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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Для успешного решения импортозамещения 

необходимо добиться устойчивого развития российского птицеводства путем 

постоянного поиска рациональных и эффективных технологических приемов 

увеличения яичной продуктивности сельскохозяйственной птицы, а также 

повышения качества яиц. Причем, следует в максимальной мере реализовать 

генетически обусловленный биолого-продуктивный потенциал современных 

кроссов, особенно отечественной селекции, путем оптимизации условий 

содержания и кормления (С.И. Кононенко и др., 2013; В. Манукян и др., 2015; 

В.И. Фисинин и др., 2016; И.А. Егоров, Ю.А. Пономаренко, 2016). 

В последние годы достигнуты весьма обнадеживающие результаты в 

вопросах наращивания производства пищевых куриных яиц с высокими 

потребительскими свойствами, сопровождаемое увеличением рентабельности 

отрасли, путем организации полноценного сбалансированного питания птицы 

по питательным и биологически активным веществам. Одним из путей 

снижения себестоимости 10 штук яиц с сохранением высокой яичной 

продуктивности и качества продукции служит более широкое применение 

злаковых и бобовых культур, а также шротов и жмыхов местного производства 

в рецептуре комбикормов ремонтного молодняка и несушек (Ф. Кизинов и др., 

2007; В. И. Фисинин и др., 2009; О.В. Чепрасова, Н.В. Короткова, 2010). 

В условиях Северного Кавказа, в том числе РСО – Алания, в составе 

комбикормов основными злаковыми ингредиентами является зерно кукурузы, 

ячменя, пшеницы, а также продукты переработки сои (жмыхи и шроты), что с 

экономической точки зрения вполне оправдано. Однако зерно указанных 

злаковых культур местного производства характеризуется высоким 

содержанием трудно растворимых полисахаридов (клетчатки, гимицеллюлозы, 

пентозанов и др.), что снижает переваримость и усвояемость питательных 

веществ рационов птицы. Кроме того, из-за высокой влажности воздуха в РСО 

– Алания возникает риск заражения этих ингредиентов комбикормов 

плесневыми грибками, продуцирующими крайне опасные яды – микотоксины 
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(A.A. Баева и др., 2009; Р.Б. Темираев и др., 2009; Ю.С. Цебоева, 2011; М.Г. 

Кокаева, 2011).  

В случае нарушений технологии хранения местных зерновых и 

протеиновых ингредиентов комбикормов в них активизируются процессы 

окисления их липидов с образованием перекисей. Причем, этот процесс может 

зачастую сопровождаться заражением указанных ингредиентов плесневыми 

грибками родов Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, которые интенсивно 

накапливают в кормах наиболее опасные виды микотоксинов, особенно 

афлатоксин В1. При высоком содержании афлатоксина В1 в кормах у птицы 

отмечается поражение печени с жировым перерождением, наблюдается 

лобулярный некроз с увеличением базофилов на периферии доли печени и 

желчных протоков  (Р.Х. Гадзаонов и др., 2009; А.В. Абаев, 2014). 

В современных условиях для нейтрализации микотоксинов, попадающих 

в пищеварительный канал с кормами, все шире используются пробиотические 

препараты, в составе которых имеются живые представители полезных 

микроорганизмов. Пробиотики можно вводить в комбикорма птицы в виде 

лиофилизированных порошков (они содержат бифидо-, пропионовокислые  

бактерии, лактобациллы, молочнокислые стрептококки и др. и их комбинации) 

с целью восстановления нормальной микрофлоры кишечника, активизации 

ферментолиза питательных веществ кормов, укрепления иммунитета 

организма, увеличения скорости роста молодняка и повышения яичной 

продуктивности (Л.Н. Скворцова, 2010; О.Ю. Леонтьева, 2012). 

Наряду с пробиотиками, свою высокую эффективность при нарушении 

экологии питания сельскохозяйственной птицы продемонстрировали кормовые 

антиоксиданты, которые препятствуют образованию перекисей в кормах, 

ингибируют процессы перекисного окисления липидов и улучшают систему 

антирадикальной защиты организма птицы, повышают продуктивность и 

качество птицеводческой продукции. Кроме того, антиоксиданты обладают 

синергизмом действия со многими биологически активными веществами (А.А. 

Столбовская и др., 2008; Р.Х. Гадзаонов и др., 2009; А.А. Баева и др., 2013). 
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Имеются сведения о положительном влиянии в условиях регионов 

Северного Кавказа пробиотиков и антиоксидантов при совместном их введении 

в комбикорма на основе местных зерновых для снижения риска афлатоксикоза 

при выращивании цыплят-бройлеров, при котором наблюдалось повышение их 

мясной продуктивности и качества мяса (Р. Темираев и др., 2007; Р.Х. 

Гадзаонов и др., 2009; В.Х. Вороков и др., 2011; Ю.С. Цебоева, 2011; О.Ю. 

Леонтьева, 2012).. Однако малоизученной проблемой остается эффективность 

добавок в комбикорма на основе зерна местного производства пробиотических 

и антиоксидантных препаратов, как в отдельности, так и в комбинации, для 

повышения хозяйственно-полезных показателей молодняка и кур-несушек при 

снижении риска афлатоксикоза.  

Исходя из вышеизложенного, комплексное применение пробиотика 

Бифидум СХЖ и антиоксиданта сантохин в комбикормах ремонтного 

молодняка и кур-несушек с толерантным уровнем афлатоксина В1 для 

повышения их хозяйственно-биологических показателей представляется 

весьма перспективным и актуальным технологических приемом. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – провести в условиях 

Северного Кавказа исследования хозяйственно-биологических качеств 

ремонтного молодняка и кур-несушек при включении в их комбикорма на 

основе зерна кукурузы, ячменя и шрота соевого местного производства с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика Бифидум СХЖ и 

антиоксиданта сантохина. 

Для достижения указанной цели были определены следующие задачи: 

- изучить влияние добавок пробиотика и антиоксиданта на сохранность 

поголовья, изменения живой массы и оплату корма продукцией у ремонтного 

молодняка и несушек; 

- выяснить влияние апробируемых препаратов на гематологические 

показатели подопытной птицы и систему антирадикальной защиты организма; 
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- определить химический состав и содержание некоторых 

жирорастворимых витаминов в печени птицы под влиянием пробиотика и 

антиоксиданта; 

- установить воздействие препаратов Бифидум СХЖ и сантохин на 

переваримость и усвояемость питательных веществ рациона молодняком и 

курами-несушками; 

- дать оценку активности ферментативных процессов и составу 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта подопытной птицы; 

- проанализировать влияние апробируемых кормовых добавок на 

яйценоскость несушек, физико-химические и инкубационные свойства их яиц. 

- рассчитать экономическую эффективность скармливания препаратов 

Бифидум СХЖ и сантохин в составе рационов птицы с толерантным уровнем 

афлатоксина В1. 

Научная новизна работы. Впервые в условиях Северного Кавказа 

проведены исследования скорости роста ремонтного молодняка, яичной 

продуктивности несушек и качества яиц, особенностей их обмена веществ, 

результаты которых обосновывают эффективность совместных добавок 

пробиотика Бифидум СХЖ и антиоксиданта сантохин в комбикорма 

кукурузно-ячменнно-соевого типа с толерантным количеством афлатоксина В1. 

Практическая значимость работы. Разработаны рекомендации по 

интенсификации роста молодняка, увеличению яичной продуктивности кур и 

качества яиц, улучшению физиолого-биохимического статуса их организма 

путем совместного включения в рационы кукурузно-ячменнно-соевого типа с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика Бифидум СХЖ из расчета 5 

доз на 200 голов и антиоксидантный препарат сантохин в дозе 125 г/т корма, 

что позволяет повысить рентабельность производства продукции. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

- сохранность поголовья, изменения живой массы и оплата корма 

продукцией оптимизируются у ремонтного молодняка и несушек под влиянием 

добавок пробиотика и антиоксиданта; 
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- морфологический и биохимический состав крови, а также показатели  

системы антирадикальной защиты организма подопытной птицы 

нормализовались под влиянием апробируемых препаратов; 

- проанализированы химический состав и содержание некоторых 

жирорастворимых витаминов в печени птицы; 

- установлено воздействие препаратов Бифидум СХЖ и сантохин на 

переваримость и усвояемость питательных веществ рационов молодняком и 

курами-несушками; 

- дана оценка активности ферментативных процессов и составу 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта подопытной птицы под влиянием 

пробиотика и антиоксиданта; 

- результаты анализа влияния апробируемых добавок на яйценоскость 

несушек, физико-химические и инкубационные свойства их яиц. 

- экономическая экспертиза эффективности скармливания препаратов 

Бифидум СХЖ и сантохин в рационах несушек с толерантным уровнем 

афлатоксина В1. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Основные факторы, воздействующие на яичную продуктивность кур 

 

Яйценоскость кур-несушек является главным показателем их 

продуктивности. Она находится у сельскохозяйственной птицы в прямой 

зависимости от многих факторов: внешних и внутренних. В ходе селекции с 

учетом их назначения генетиками были выведены куры нескольких 

направлений продуктивности и их подразделяют по хозяйственно-

биологическим признакам на мясные, яичные, комбинированные (мясояичные), 

бойцовые и декоративные породы (В.И. Фисинин, 2008; О.В. Чепрасова, Н.В. 

Короткова, 2010). 

По данным В.И. Фисинина (2011), Л.С. Игнатович  (2013), J.S. Rocha et al. 

(2008), яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы служит ведущим 

хозяйственно-полезным параметром в промышленном птицеводстве. Этот 

признак характеризуется количеством и качеством отложенных несушками яиц, 

а также химическим составом их желтка и белка. 

Главнейшим звеном технологического процесса промышленного 

производства куриных яиц служит направленное выращивание и содержание 

ремонтного молодняка, что подразумевает «введение» птицы в биологический 

процесс яйцекладки в оптимальном возрасте для каждого кросса и породы, 

обеспечив при этом высокую однородностью стада, без отклонения от 

регламента динамики роста и развития. Данный фактор является залогом 

обеспечения в будущем у промышленного стада птицы высокого и генетически 

обусловленного уровня яичной продуктивности (А.А. Астраханцев, Н.В. 

Исупова, 2015, A. Castro, Y.L. Marerro, 2000). 

С. Лыско (2008) и K. Kouella, C. Nurienda (2006) обоснованы девять 

главных зоотехнических и биологических факторов формирования яичной 

продуктивности птицы. К пяти основным биологических факторам относятся: 

геном вида, овогенез (образование в организме зрелой, способной к 

оплодотворению живой яйцеклетки), давление селекции; эмбриональный и 
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продуктивный периоды жизни. К перечню основных зоотехнических 

стимулирующих факторов относят: оптимальный микроклимат, заданный 

световой режим в птичнике, сбалансированное ограниченное кормление, а 

также технология производства яиц. 

И.И. Кочиш и др., (2007) отмечают, что куры-несушки яичного 

направления продуктивности отличаются невысокой массой тела (до 2,5 кг), 

имеют прочный легкий костяк, яркое плотное оперение, листовидный 

прямостоячий гребень с 7 зубцами, с достаточно хорошо развитыми мочками. 

Кроме того, возраст отложения первого яйца у них – 125-126 дней, а 

скороспелость физиологическая наступает уже в возрасте 140-145 дней. 

А.А. Астраханцев, Н.В. Исупова, (2015), H.L. Marks (1991) отмечают, что 

по данным своих исследований пришли к мнению: различный уровень роста и 

развития ремонтного молодняка в период выращивания обычно не оказывает 

решающего влияния на дальнейшую продуктивность кур родительского стада. 

Экономические расчеты производства пищевых куриных яиц показали, что 

наибольший уровень рентабельности наблюдался у кур (38,7%), рост и 

развитие которых отвечали нормативным требованиям по породе и кроссу в 

период выращивания.  

У кур разных пород яйценоскость бывает разной, а у несушек некоторых 

кроссов могут наблюдаться колебания даже в пределах породы. Наиболее 

высокопродуктивная птица чаще всего бывает гибридной, которая получена от 

скрещивания родительских форм специализированных сочетающихся линий 

одной или даже разных пород. Она устойчиво передает по наследству свои 

генетически заложенные высокие продуктивные качества (А.Л. Штеле и др., 

2011; D. French , 1995;T. Balvei, 2003). 

По данным С. Лысенко (2009), П.И. Викторова (2003), С.Е. Тяпугина и 

др. (2016) генетически обусловленный потенциал современных отечественных 

и зарубежных кроссов птицы рассчитан на интенсивность яйцекладки 85-87% в 

течение всей продуктивной деятельности. Причем, от начальной несушки 

можно получать от 330 и более яиц. 
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А.Ш. Кавтарашвили и др. (2016) .установили, что для минимизации 

финансовых потерь птицеводческих предприятий при реализации отложенных 

несушками кроссов «СП-789», Ломанн ЛСЛ Классик» и «Ломанн Браун Лайт» 

яиц, разработаны уточняющие коэффициенты определения цены реализации 

яиц различных категорий, которые рассчитываются методом деления уровня 

новой цены яиц отдельной категории на новую цену яиц i категории. При этом 

коэффициенты для расчета цены реализации яиц различных категорий можно 

определять для конкретного кросса, учитывая продолжительность 

использования кур и условия содержания в хозяйстве. 

У высокопродуктивных кроссов и пород кур созревание яйцеклетки 

находится в естественной биологической взаимосвязи с процессом 

формирования желтка в фолликулах яичника, а также с синтезом белка и 

образованием скорлупы в яичниках и яйцеводе. Кроме того, биологический 

цикл яйцекладки несушек и ритм яйценоскости естественным образом 

синхронизированы (М.П. Бабина, 2002; Е.С. Елизаров, В.А. Манукян, 2006). 

А.Л. Штеле и др. (2011), R. Tanaka, H. Takayama (2003) считают, что 

интенсивное формирование желтка в нескольких активно растущих фолликулах 

в яичнике и реально происходящая ежедневная овуляция при относительно 

длительных циклах служит индикатором яичной продуктивности испытуемых 

кур. При этом чем меньше образуется крупных фолликул (5-6 не более), 

которые одновременно находятся в яичнике в период созревания яйцеклетки, 

тем выше будет продуктивность кур. Число фолликулов в яичнике в этот 

период является одним из критериев физиологического состояния желез и 

органов размножения, а также потенциала высокой яичной продуктивности 

кур. Яйцекладка обусловлена уровнем племенной работы, направленной на 

увеличение числа отложенных яиц и повышения их массы.  

Постоянное направление селекции на повышение яйцекладки сопряжено 

и обеспечивается снижением живой массы несушек. В значительной степени в 

племенных предприятиях ограничивают яйценоскость кур и массу яиц их 

прародительских и родительских кроссов и линий, что обеспечивает высокую 
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яйценоскость при скрещивании конкретных линий гибридных кур 

родительского стада. Формирование яйцекладки кур в существенной мере 

определяется регламентацией их живой массой с учетом возраста. При этом от 

1-дневного возраста до окончания продуктивного периода кур заданная живая 

масса служит главным индикатором их роста и развития, а также 

физиологического состояния птицы (В.В. Курушкин, 2007; А.Л. Штеле, 2011). 

На яичную продуктивность несушек значительное воздействие 

оказывают условия кормления, содержания птицы, а также параметры 

микроклимата в птичнике (Г.Г. Ляпунов и др., 2016; A. Deep, 2010). 

А.Г. Авакова и др. (2009) и В.С. Подольская (2010) отмечают, что для 

комплектования промышленного или родительского стада ремонтный 

молодняк отбирают в цехе выращивания, согласно требований по росту, 

развитию и живой массе. Каждый птичник заполняется только одновозрастной 

птицей. При этом ремонтный молодняк пересаживается в цех взрослой птицы 

за 2 недели до начала у нее яйцекладки. Кроме того, петухов переводят в 

клетки на 2-3 сутки раньше несушек. Более ранняя подсадка петухов к курам-

несушкам может привести к преждевременной выбраковке петухов и 

ухудшению оплодотворенности ими яиц. 

В нынешнее время российскими селекционерами разработана 

«Программа дальнейшего совершенствования и создания новых промышленно 

значимых кроссов и пород сельскохозяйственной птицы на внутривидовой 

межлинейной основе». Кроме того, на основе межвидовой гибридизации птицы 

современные селекционные программы подразумевают создание продуктивной 

птицы с качественно новыми признаками: высоким уровнем конверсии корма в 

продукцию, устойчивостью к стрессу, формированием мяса с повышенным 

уровнем белка и незаменимых аминокислот (Я.С. Ройтер, 2016).  

Как отмечают Б.С. Калоев (2003) и В.С. Подольская и др. (2010), перед 

посадкой молодняка все птичники и прилегающая к ним территории, а также 

все оборудование, системы вентиляции подвергаются тщательной мойке, 

очистке  и дезинфекции. 
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Переведенный в родительский цех ремонтный молодняк размещается в 2-

ярусных батареях КБУ-2 с учетом их живой массы: на 1 ярусе – птица с низкой 

и средней массой по стаду; на 2 ярусе – со средней массой и выше средней по 

стаду. При формировании промышленного стада ремонтный молодняк 

размещают в 3-ярусных клеточных батареях КБУ-3 с учетом их живой массы: 

на 1 ярус – птицу с массой тела ниже средней; на 2 ярусе – птица со средней 

массой и на 3 ярусе – птица с живой массой выше средней. Причем, при 

комплектовании родительского стада применяются петухи, отнесенные по 

экстерьеру и качеству спермы к I классу и выше, в половом соотношении к 

курам – 1:8 (Т.А. Байер и др., 2014; А.К. Османян и др., 2010). 

Известно, что превышение нормы плотности посадки может привести к 

тому, что в отдельной клетке увеличивается число кур, угнетаемых остальными 

особями, это приводит к снижению яичной продуктивности. При обеспечении 

рекомендуемой нормы плотности посадки в клетках соблюдается нужный 

фронт поения и кормления (Т.А. Хмельницкая, 2007; Т.А. Байер и др., 2014). 

В значительной мере на продуктивности несушек и качестве их яиц 

сказываются световые режимы, используемые при содержании яичной птицы. 

В ходе опытов выяснили, что основное количество кур отложили яйца до 13 ч. 

дня, однако данный факт не привел к повышению количества спариваний кур и 

попыток к ним петухов – ни в этот период, ни в течение 2-3 последующих 

часов. У кур и петухов половая активность резко возрастала вечером строго в 

интервале за 2,0-2,5 часа перед выключением света в помещениях. Однако 

утренний пик активности у кур был значительно короче вечернего, но он 

длился также не более 2,0 часов с момента включения в птичнике света. 

Отмечено, что угол наклона в птичнике пола служил помехой курам и петухам 

при спаривании (то есть, чем угол наклона выше, тем ниже оказывалась 

эффективность их спаривания)  (В.И. Щербатов,  2016).  

Имеются сведения о том, что, чем несушками раньше отгладывается 

яйцо, а также, чем больше света в период формирования получит это яйцо, тем 

более прочной с большей толщиной будет его скорлупа (А. Османян и др., 
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2008; О. Величко, 2010; P.D. Lewis et al., 2004; D. Er et al., 2007; J.B. Fless, J.B. 

Hess, 2007). 

В промышленном птицеводстве несушки обычно содержатся в 

помещениях с искусственным освещением, поэтому крайне восприимчивы к 

изменениям освещенности. Особенно данный фактор сказывается в период 

полового созревания и наступления яйцекладки. Поэтому птицеводы 

обязательно составляют программы освещения птичников Установки, 

осветительные должны обеспечивать в помещении равномерную освещенность, 

плавно регулируя ее в широком диапазоне. Причем, выбор ламп и режимов 

освещения обусловлено физиологическими особенностями кур и оптимальным 

соотношением между затратами на электроэнергию и яйцекладкой (А. 

Кавтарашвили и др., 2008; А. Казаков, 2008; А. Кавтарашвили и др., 2011). 

Промышленные и родительскые стада птицы содержат при режимах 

прерывистого и постоянного освещения отмечают М. Найденский и др. (1981), 

С.В. Марчев (2002), В.И. Фисинин и др. (2009), А.К. Османян и др. (2010), М.Ф. 

Зонов (2010), A. Deep (2010). По мнению этих авторов, использование 

прерывистого освещения в птичниках не только сокращает затраты 

электроэнергии, но и повышает продуктивность птицы, сохранность поголовья, 

улучшает качество куриных яиц.  

При режимах применения в помещениях прерывистого освещения 

следует учитывать не общую продолжительность светового дня, а важно в 

какой период суток обеспечено подача света. В результате, продолжительность 

«субъективного» светового дня (период, который птица в режиме прерывистого 

электрического освещения воспринимает в качестве продолжительности 

светового дня (А. Кавтарашвили, 2007; A. Chesson, 1994). 

По мнению ряда авторов (А. Кавтарашвили и др., 2001; В.М. Давыдов, 

Г.А. Кирдяшкина, 2003; А. Кавтарашвили, 2007; М.В. Толстопятов, 2010), для 

обеспечения оптимальной цикличности кормления поголовья, овуляции и 

яйцекладки кур в условиях прерывистого освещения следует, чтобы несушки 

самый продолжительный период темной фазы воспринимали как ночь, а другой  
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световой период – как «рассвет» утром. При этом обеспечивается общая 

синхронизация процессов яйцекладки, то есть ритм отложения яиц совпадает, 

по мнению несушек, с «субъективным» днем. В ходе применения в птичнике 

режимов ассиметричного типа прерывистого освещения яйценоскость птицы 

увеличивается, а расход корма на 10 шт. яиц снижается. Именно режимы 

прерывистого типа находят самое широкое использование в птицеводстве.  

При применении режима прерывистого освещения в птичнике для 

снижения риска стресса птицы комбикорма (при безотказно работающем 

оборудовании) желательно раздавать ей в темноте, при этом 25-30% суточной 

нормы – до вечернего отключением в помещении света (А.Ш. Кавтарашвили, 

Г.А. Кирдяшкина , 2003; П.Е. Хвосторезов  и др., 2004; T.H. Goldsmith, 2006). 

Мировой опыт показывает, что для повышения продуктивности и 

оптимизации конверсии корма у кур-несушек современных яичных 

высокопродуктивных кроссов лучше поддерживать в помещении температуру 

от 15 до 20°С. Это нужно, так как при нарушении обмена веществ у несушек, 

при повышенной температуре воздуха, теряется аппетит, поэтому пьют много 

воды (ее потребление возрастает в 3-5 раз). Следствием этого становится 

снижение активности роста и делового выхода ремонтного молодняка, его 

жизнеспособности, яйцекладки несушек, массы яиц (в первую очередь, за счет 

массы белка и массы скорлупы), количества оплодотворенных яиц и их 

выводимости. При температуре в птичнике выше 30˚С у птицы наблюдается 

торможение полового созревания, петушки же, наоборот, быстрее созревают. 

Однако концентрация спермы и ее объем у петушков уменьшаются. Поэтому 

для контроля за изменениями живой массы периодически метят несколько 

клеток, а затем в них птицу раз в месяц взвешивают, что дает возможность 

корректировать живую массу (Г.А. Кирдяшкина  и др., 2003; Т.А. Хмельницкая, 

2007; J. Marin-Gusman et al, 1989; H. Graham, 1992). 

С увеличением температуры в птичнике от 21 до 35
О
С (при ее нарастании 

лишь на 1
о
С) яичная продуктивность кур-несушек падает на 1,5%, масса яиц – 

на 2,0%, поедаемость корма – на 1,6-2,2%, а толщина скорлупы яиц – на 1,0%. 
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С возрастом у кур восприимчивость к термическому стрессу усиливается из-за 

процесса ингибирования функции яичника птицы и яйцевода. Причем, 

особенно ярко реагирует на увеличение температуры куры старые, а также 

птица с более высокой массой тела. При температуре в птичнике свыше 30˚С 

яйцекладка у несушек в возрасте 35-44 недель снижается на 5,1%, в возрасте 

45-54 недель – на 12,2%, и в возрасте 55-64 недель – на 24,3%. Кроме того, с  

подъемом температуры в помещении у кур нарастает пауза между откладкой 

двух яиц (Г.А. Кирдяшкина, А.Ш. Кавтарашвили, 2002; Г. Кирдяшкина, 2003; 

Ш. Имангулов и др., 2005; J.B. Fless, 2007; S. Makariou et al., 2011). 

Рекомендуемый режим температуры в птичнике не должен превышать 

для суточных цыплят 28-30˚С, при выращивании бройлеров следует 

поддерживать температуру в пределах 20-22˚С. При этом не нужно допускать в 

помещении высокой влажности воздуха с одновременной высокой 

температурой, чтобы не допустить теплового удара. Одновременное сочетание 

низкой относительной влажности воздуха – менее 40-50% и высокой 

температуры в птичнике – 22-34˚С крайне опасно для птичьего молодняка, это 

может привести к риску респираторных заболеваний (Г.А. Пахомова, Р.С. 

Кондратов; И.И. Кочиш и др., 2007; В.А.Мельник, 2014; A.P. Pahomov et al., 

2014; S. Leeson, 2007) 

Поддержание рекомендуемого температурно-влажностного для птичника 

режима соблюдается благодаря воздухообмену (удалению воздуха, 

перенасыщенного влагой, аммиаком, углекислым газом и сероводородом). При 

этом предельно допустимые концентрации (ПДК) составляют: для аммиака – 15 

мг/м3, углекислоты – 0,25% и сероводорода – 5 мг/м3. Однако при снижении 

интенсивности воздухообмена и увеличении влажности воздуха в птичнике до 

80-90% наблюдается снижение яйценоскости кур на 3-11% и сохранности 

поголовья. Выяснено, что на 1 кг живой массы яичной птицы необходимо 

подавать в птичник свежего воздуха зимой в пределах 0,7-1,0м
3
/ч. и летом – 

4,0-7,0м
3
/ч. (Г.А. Зеленкова и др., 2013; В.А. Мельник, 2014; А.А. Веровский и 

др., 2014; A.P. Pahomov et al., 2014).  
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При использовании современных систем приточно-вытяжной вентиляции 

в помещение обратно попадают до 30,0% пыли, а также микроорганизмов. С 

целью предотвращения инфекций аэрогенного характера приточный воздух 

проходит через калориферы, но при этом наблюдается денатурация воздуха, то 

есть идет сокращение в 25 раз отрицательных легких ионов. Поэтому для 

улучшения микроклимата в птичнике предложены процессы озонирования и 

искусственной ионизация воздуха (А.Ф. Кузнецов и др., 2001; S.M. Fox, 1988). 

Т.А. Хмельницкая (2007), Г.И. Коссе и др. (2013) отмечают, что для 

интенсификации яйценоскости следует создавать оптимальные условия 

питания птицы и обеспечить высокое качество кормов. Учитывая то, что куры в 

птичнике справляются с высокими колебаниями температуры и продолжают 

неплохо нестись, предельные отклонения температуре окружающего воздуха 

снижают продуктивность и физико-химические свойства их яиц. Нормы 

скармливания комбикормов и параметры его кормовой ценности разработаны в 

расчете на температуру 20°С для птичника. При снижении данной температуры 

наблюдается повышенное потребление комбикорма. Обязательным условием 

поддержания в организме кур-несушек интенсивных обменных процессов 

служит обеспечение их необходимой обменной энергией (F. Ruts, 1989). 

В комбикормах яичной птицы главными источниками обменной энергии 

служат зерновые ингредиенты (кукуруза, ячмень, пшеница, овес, сорго и др.), 

кормовые жиры (масла), отходы переработки масличных культур и другие. 

Источниками полноценного протеина являются побочные продукты 

масличного производства (шроты, жмыхи) высокого качества, перьевая, мясо-

костная мука, рыбная мука, полножирная соя и другие бобовые культуры. В 

рационы, содержащие жмых подсолнечный (до 20-25%), гороха (до 15-20%) и 

шрот рапсового (до 7-9%), целесообразно включать ферментные препараты для 

повышения усвоения кормовых компонентов. С целью экономии комбикормов 

рекомендуется трехфазное питание птицы. На пике яйцекладки для увеличения 

массы яиц применяет энергетически насыщенные и сбалансированные по 

необходимым органическим и биологически активным веществам комбикорма. 
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Измельченные полножирное зерно подсолнечника и сои служит полноценным 

источником энергии и сырого протеина (А.Ф. Кузнецов и др., 2001; О.А. 

Величко, 2008; Л.С. Игнатович, 2013; A.P. Pahomov et al., 2014 ). 

Несушкам следует скармливать комбикорма, ингредиенты которых 

крупного помола (1,9-2,6 мм) или же в виде крупки. Концентрация основных 

органических и минеральных соединений в рационе птицы родительского стада 

совсем не отличается от норм питания кур промышленного стада. Но, в рацион 

несушек родительского стада следует вводить наиболее свежие и 

доброкачественные ингредиенты без наличия плесени и жирового прогоркания. 

Это, прежде всего, касается жиров, полножирной сои, зерна кукурузы и т.д. при 

нарушении условий хранения (Л.С. Маркин  и др., 2007; Т. Кутовенко, 2008). 

В комбикорма племенной птицы следует вводить от 6 до 10% 

высококачественной муки травяной. Не допускается применение в их 

рецептуре для племенных кур рапса и отходов его переработки, мясо-костной 

муки, хлопкового шрота и масла. С учетом климата и сезона года нужно 

корректировать в рационе энерго-протеиновое отношение. Птицей летом (при 

средней температуре воздуха выше 33°С) поедаемость кормов существенно 

снижается, поэтому следует увеличивать за счет жиров (масел) энергетическую 

ценность комбикормов до 305-315 ккал/100 г корма. Целесообразно 

увеличивать наличие аминокислот в кормах. При повышенном потреблении 

сырого протеина куры могут страдать от избыточного тепла при 

терморегуляции тела. (Т.А. Хмельницкая, 2007; О.А. Величко, 2009). 

По данным И.И. Кочиша и др. (2007), О.А. Величко (2008), куры с 

продуктивностью около 320 шт. яиц выделяет со скорлупой до 730 г кальция. 

Причем, на синтез скорлупы яиц организмом расходуется кальций экзогенный 

(кормовой) и эндогенный. При формировании скорлупы и отложении этого 

макроэлемента в содержимом яйца несушки тратят до 2,0-2,2 г, а на все другие 

обменные процессы для образования яйца кальция тратится еще 0,1 г. Поэтому 

кальция на образование яйца куры тратят 2,2-2,3 г. При этом уровень 

усвояемости кальция организмом несушек из кормов составляет в среднем до 
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50%, поэтому в рацион его следует добавлять в 2 раза больше (4,4-4,6 г), что 

будет хватать для обеспечения 100% интенсивности кладки яиц.  

В.И. Фисинин (2016), Л. Ахкозов (2000), Г.А. Пахомова (2000) считают, 

что питание родительского стада и все стрессы, перенесенные в течение 

выращивания молодняка и в период яйцекладки, могут негативно влиять на 

полученных цыплят. Следует иметь в виду, что соединениями, принимающими 

участие в регуляции витагенов, служат витамины A, D и E, бетаин, карнитин, 

селен, цинк, марганец и другие нутриенты. Причем, метионин, витамин В12, 

бетаин и фолиевая кислота принимают участие в регуляции эпигенетических 

процессов в организме птицы. 

Экспериментальные данные показывают, что с возрастом несушек 

эффективность увеличения кальция на 10-15% по норме из-за снижения его 

усвояемости способствует существенному повышения массы яиц. Причем, 

вместе с кальцием для организма птицы важное значение отводится 

нормированию фосфора. Содержание общего фосфора у несушек в рационе не 

может превышать 0,70%, а концентрация доступного – 0,40% (А.Ф. Кузнецов и 

др., 2001; Г.А. Зеленкова, А.П. Пахомов, 2013; Т. Коков, А. Темроков, 2006). 

С повышением количества фосфора в кормах снижается уровень 

использования кальция птицей и снижается качество скорлупы. При 

формировании скорлупы высокого качества следует регулировать качество 

минеральных подкормок. Ими могут быть ракушечник или известняк (с 

влажностью не больше 8%). Уровень кальция должен составлять не меньше 

34%, механических примесей и песка – не более 5% (Г.М. Мишин, 1962; Т.Н. 

Коков, 1994; Т.А. Хмельницкая, 2007; Г.И. Коссе, Г.А. Пахомова, 2002). 

Следовательно, при нормированном питании высококачественными 

сбалансированными комбикормами, нормальном микроклимате в птичнике и 

регламентируемых условиях содержания несушек, а также с учетом 

оптимизации селекции, способствующей увеличению яичной продуктивности 

можно получать генетически обусловленную яйценоскость кур-несушек в 

течение продуктивного периода. 
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1.2. Воздействие микотоксинов на продуктивность и обменные 

процессы в организме птицы 

Mикотоксины – высокотоксичные метаболиты жизнедеятельности 

плесневых грибов групп Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Alternaria и др. 

Считается, что из данных фунгальных продуктов обмена по меньшей мере 

около 300 видов потенциально опасны для животных и птицы. Наиболее 

токсичными и интенсивно изучаемыми являются следующие микотоксины: T-2 

токсин, aфлатоксин B1 (AFB1), oхратоксин A (OTA), фумонизин (FB1), 

деоксиниваленол (DON or «vomitoxin»), зеараленон (ZON) (Ф. Фисинин, Т. 

Папазян, 2003; А.А. Столбовская и др., 2013; Р. Гадзаонов и др.,2009). 

Широкое распространение микотоксинов является очень сильным 

фактором риска отравлений животных и птицы. Поэтому, по данным ФAO/ВОЗ 

при ООН, в мире около 25% зерновых ежегодно контаминируются 

микотоксинами. Эти яды плесневых грибков попадают в трофическую цепь с 

зараженными этими грибками зерновыми ингредиентами и пищевыми 

продуктами (мяса, яйца, молоко), получаемые при разведении животных и 

птицы, которым скармливают недоброкачественные корма. У микотоксинов 

химическая структура, их токсикологические и биологические свойства бывают 

различными (А.А. Столбовская, 2005; С.И. Кононенко и др., 2013).  

В целом, токсичность микотоксинов очень варьирует, учитывая 

количество потребленного с кормами плесневого яда, длительности его 

попадания в организм, пола, породы, вида животного и птицы, их 

физиологического состояния, качества кормления, условий окружающей среды 

(температуры, влажность, воздухообеспечения, скученности поголовья) и 

синергизма действия микотоксинов, сочетано находящихся в кормах. 

Основными последствиями токсичности плесневых ядов являются поражения 

печени, почек, половой системы, тератогенность, иммунодепрессия, 

генотоксичность и  канцерогенность (А.А. Баева и др., 2008; Н.А. Девеча, 1984). 

С.Н. Касумов 1(979), P.P. Зинатуллин и А.И. Сергейчев (1999) отмечают, 

что в животноводстве экономические потери наблюдаются на всех стадиях 
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производства кормов, получения животноводческих продуктов, их 

переработки, реализацию и потребления. Не существует простых ответов по 

поводу опасности отравления микотоксинами, так как эти яды зачастую 

встречаются в очень малых дозах и крайне трудно выявляются. Исследования 

могут не показать точной картины интоксикации, потому что методология их 

обнаружения пока недостаточно развита, а еще могут встречаться плесневые 

яды, которые трудно идентифицировать. Симптомы часто бывают неясные. 

Типичные симптомы (летаргия, отсутствие аппетита, низкая продуктивность, 

повышенная восприимчивость к заболеваниям) могут быть вызваны другими 

причинами зооветеринарного характера. Зараженные корма часто содержат 

разный уровень ряда микотоксинов, некоторые из них не идентифицируются 

(М.Н. Веревкина, Н.И. Салодский, 2004; P.R. Murray et al., 1999). 

На продуктивность животных и птицы, обмен веществ отрицательное 

влияние микотоксинов выражается: в ухудшении поедаемости кормов; в 

нехватке потребляемых элементов питания; в снижении кормовой ценности 

ингредиентов из-за развития плесневых грибков; в ослаблении адсорбции в 

пищеварительном канале питательных веществ; в ингибировании активности 

интенсивности обмена веществ, вплоть до его блокировки; в падении 

иммунитета; в противогормональном эффекте; в антибиотическом действии на 

микрофлору желудочно-кишечного тракта; в воздействии на обмен на уровне 

клеток – разрушение клеток разных органов и тканей (печень, почки, кишечник 

и др.); в снижении стрессоустойчивости (Е. Матвеева, 2008; M.D. Olver, 1997). 

По данным А.А. Кабыш (1967), A.L. Tappel (1965), отдельные 

микотоксины трихотецены и Т-2 токсин воздействуют на клетки различных 

тканей, вызывая некрозы. Охратоксин А, ДОН и патулин тоже могут оказывать 

тормозящее действие на электросопротивление у птицы между клетками 

желудка и кишечника. Эти изменения проявляются в виде энтеритов, 

способные быть ярче выраженными, если они вызваны бактериями. 

Микроскопическая картина под электронным микроскопом отличается малой 
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высотой ворсинок, в ходе же сканирования на электронном микроскопе 

проявляется экструзия поверхности ворсинок (Л. Николенко, 2005).  

О. Аверкиева (2014) выяснила, что фузариозные микотоксины в рационе 

негативно влияют на синтез антител у провакцинированной птицы, а 

применение эффективного их детоксиканта, даже при незначительном 

поражении кормов, способен существенно улучшить эффективность 

вакцинации. Это дает возможность иммунную систему поддержать на должном 

уровне, улучшить состояние здоровья, повысить продуктивность птицы, 

снизить затраты корма на единицу продукции. 

Яды плесневых грибков по своей природе являются жирорастворимыми 

соединениями и активно абсорбируются клетками слизистой оболочки 

кишечника птицы. Они после абсорбции сразу поступают с кровью в печень и 

систему и почки. Эти жирорастворимые яды оказывают негативное действие на 

саму печень, при этом несколькими путями (А.Н. Уразаев, П.К. Сметов, 1996).  

S.R. Goonerathe, D.A. Christenses (1989) отмечают, что наиболее яркими 

клиническими симптомами охратоксикоза служат отставание в росте, 

увеличение расхода корма на единицу продукции, усиленное потребление воды 

и высокая влажность помета птицы. Цыплята, потреблявшие охратоксин А с 

кормами, имеют менее яркую пигментацию тушек, с более выраженной 

гипокаротиноидемией по сравнению с афлатоксикозом. Поражение печени 

содействует повышению в сыворотке крови уровня энзимов АСТ и АЛТ при 

пониженном уровне в крови общего белка, кальция и фосфора. 

Трихотецены представляют собой многочисленную группу из 100 и более 

метаболитов плесневых грибов, которые имеют схожую химическую 

структуру. Токсины Т-2 и ДОН вызывают у птицы видимые поражения 

слизистой ротовой полости и ухудшение аппетита, снижение яичной 

продуктивности и пищевых качеств яиц. Т-2-токсин и ДОН вызывают 

снижение гематокрита, общего количества лейкоцитов, включая число В-

лимфоцитов, T-лимфоцитов и билиарных IgA. Микотоксин ДАС снижает 
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яичную продуктивность несушек и увеличивает число яиц с тонкой скорлупой. 

(В. Фисинин, 2003; A.M. Cantor, 1997).  

Микотоксины сопровождаются обеднением клетками птичьих 

лимфоидных органов. Для сохранения иммунного ответа птице нужен 

повышенный уровень синтеза белка. Экспериментально доказано, что у 

бройлеров микотоксины уменьшают число клеток бурсы в процессе митоза, 

снижают иммунный ответ при проведении вакцинации. Поскольку влияние 

микотоксинов зависит от физиологического состояния, возраста и 

сбалансированности кормления птицы, следует избегать риска сочетанного их 

действия на яичную продуктивность и пищевые качества яиц (В.Ф. 

Караващенко и др., 1985; A.M. Шадрин и др., 2009; M.R. Sharipova  et al., 2006). 

Особую опасность из микотоксинов представляет афлатоксин В1. Он 

может вызвать крайне глубокие поражения клеток печени, в результате чего 

проявляются гемморагии мышц и асциты. При этом печень увеличивается, она 

становится геморрагичной, расширяется желчный пузырь и переполняется 

желчью. При регулярном попадании в организм афлатоксина В1 – печень у 

птицы бледная, крошащаяся с атрофированным желчным пузырем. По своим 

характеристикам этот плесневой яд причисляется к группе фумарокумаринов, 

он в молекуле содержит бензольное кольцо, карбонильную, лактоновую, 

метоксильную группы и двойную изолированную связь. Афлатоксин В1, легко 

растворяется в ряде органических растворителей (хлороформе, изопропаноле, 

ацетоне, дихлорметане, этаноле). В воде растворимость его достигает 15 мг/л 

(Я.Н. Немировский, 2011; М.Я. Тремасов, 2002).  

Афлатоксины выделяются грибами Aspergillus flavus, Aspergillus 

parasitium, которые растут на растениях при теплом и влажном климате. 

Различают широкий спектр афлатоксинов, вырабатываемых указанных видов 

грибков Aspergillus: B1, B2, M1, M2, G1, G2 и др. В зерне кукурузе обычно 

создаются стимулирующие условия для роста и развития данного грибка: ее 

возделывают в теплом климате, поэтому ее зерно длительное время бывает с 

повышенной влажностью. Для роста и развития данного грибка оптимальными 
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условиями являются: температура от 23 до 30
0
С, влажность зерна – более 

17,0%. Минимальная температура при выработке афлатоксинов колеблется от 6 

до 8
0
С, влажность зерна – более 16,0% (Т.М. Радионова, 1989, 1992; H.R. 

Halloran, 1986; Z. Mingrong et al., 1993; D.C. Mahan, 1996; H.D. Poulsen, 1993). 

Афлатоксин В1 отличается крайне высокой токсичностью. Наиболее 

чувствительны к интоксикации афлатоксинами утки и молодняк домашних 

животных. При пероральном введении утке ЛД50 уровень афлатоксина В1 

равна 0,36 мг/кг. В кормах кур-несушек и цыплят-бройлеров содержание 

афлатоксина В1 не должно превышать 0,025 мг/кг. В рационах молодняка 

птицы этот токсин не допускается (В.А. Галочкин и др., 1998; И.Г. Харитонова, 

1991; Т.С. Кузнецова и др., 1999). 

Афлатоксин В1 относится к гепатотропным ядам, который поражает, в 

первую очередь, у птицы печень. Он может сопровождаться хроническими и 

острыми формами отравлений, сопровождающиеся в печени дегенеративными 

изменениями, геммарагическим диатезом, асцитом, гидроперекардитом, отеком 

легких и другими поражениями. Установлена прямая зависимость между 

количеством ежедневного попадания в организм афлатоксина В1 и частотой 

проявлением рака печени (С. Гулюшин и др., 2008; M.D. Olver, 1997).  

Г.А. Красников и др. (1992), Б.А. Хмелевский и др. (1985) отмечают, что 

афлатоксины приводят к генным мутациям, обладают тератогенным действием, 

они сильные иммунодепресанты. Учитывая сильную токсичность афлатоксина 

В1, в России введены жесткие ограничения по ПДК и методу исследования его 

в ингредиентах и комбикормах.  

Зарубежные методы изучения афлатоксина B1 в пищевых продуктах и 

кормах, которые применяются в странах ЕС, базируются на применении 

тонкослойной жидкостной хроматофафии с применением для подготовки 

образца к твердофазной экстракции. Однако этот методический подход не 

подходит для РФ, ведь в нашей стране для выделения афлатоксинов 

иммуноаффинные сорбенты не производятся, к тому же их стоимость довольно 

высока. Причем, существующие методики изучения афлатоксинов в кормах для 
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животных и птицы имеют определенные недостатков, вследствие чего их 

применение является ограниченным (Р.И. Сафин, А.А. Зиганшин, 2007). 

Как отмечают В. Благова, В. Мальцев (1987), метод исследования 

афлатоксина В1, изложенный в «Методике количественного определения 

афлатоксинов В1, G1, в кормах», рассчитан на определение указанных токсинов 

в однородных субстратах – зерне, жмыхах и шротах, но не подходит абсолютно 

для таких сложных рецептур, в которых одновременно применяются рыбную 

муку, мясо-костная мука, зерновые, шроты и жмыхи, протеиновые экстракты, 

жиры (масла), витаминные, ферментные и минеральные добавки.  

Клинические симптомы афлотаксикоза проявляются в снижение энергии 

роста и конверсии корма в продукцию. При высоком содержании афлатоксина 

В1 в кормах отмечается поражение печени с жировым перерождением, 

наблюдается лобулярный некроз с увеличением базофилов на периферии доли 

печени и желчных протоков. При отдельных хронических случаях развивается 

цирроз печени и летальный исход. Индикаторами, характеризующими 

поражение печени у птицы, служат активность щелочной фосфатазы и γ-

глютамилтрансферазы (UUN), а также повышенный уровень общего белка и 

сывороточного альбуминов (А.Ф. Кузнецов, 2001).  

Клинические проявлениями афлатоксикоза у птицы также являются: 

снижение аппетита; снижение переваримости сырого жира; поражение печени; 

нарушения функции почек; сниженная уровня витаминов А и Е в сыворотке 

крови; ослабление иммунитета (В.А. Русанов и др., 2007; P.M. Scott, 1998). 

К. Sundaresan и K. Mani (2005) свидетельствуют, что в Индии активно 

изучают различные проявления афлатоксикоза у птицы. При этом 

определенный интерес проявляется к иммуносупрессивному воздействию 

афлатоксина В1. В ходе опыта в течение 8 недель установлено, что этот токсин 

при уровне 100-500 мкг/кг обеспечил существенное отставание в росте – живая 

масса колебалась от 1634 г до 1754 г при относительно 1809 г в контрольной 

группе. Расход корма на единицу прироста в группах птицы, получавших 

афлатоксин В1 была существенно ниже (от 2,44 до 2,58 кг), чем в контрольной 
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группе (2,37). У цыплят опытных групп установлено значительное снижение в 

крови объема клеток (от 32,5 до 26,9%), концентрации гемоглобина (от 9,9 до 

9,4 г%), общего белка (от 3,82 до 3,58 г%), холестерина (от 199 до 166 мг%) с 

одновременным увеличением сахара в сыворотке крови (от 288 до 332 мг%).  

Цыплятам-бройлерам, выращиваемым 8 недель, в рацион включили 

афлатоксин В1 в дозе 200 мкг/кг. В группе птицы, получавшей этот токсин с 27 

дня и до конца выращивания, было отмечено снижение иммунного статуса. 

Цыплята опытных групп в возрасте 8 недель уступали контрольным аналогам 

по приросту живой массы, оплате корма продукцией, массе охлажденной 

тушки, а также по общему объему кровяных клеток, уровню гемоглобина, 

общего белка и альбуминов в сыворотке крови (K.Mani, K. Sundaresan, 2007).  

Наличие афлатоксина В1 в кормах требует повышения уровня сырого 

протеина, необходимого для оптимизации роста молодняка, что приводит к 

повышению расхода корма на 1 кг прироста. Зафиксированы нарушения 

иммунитета, снижение усвояемости питательных веществ рациона, ухудшение 

продуктивности и другие негативные проявления, связанные с наличием в 

кормах  афлатоксинов. Афлатоксины не аккумулируются в мясе, а в молоке (в 

казеине и жире) – концентрируется метаболит афлатоксина В1 – афлатоксин М1 

(А.А. Кудрявцева, 1969; А.Н. Кудрин, 1967; Л.О. Лукьянова, 1983; А.Н. 

Кудрин, А.Х. Коган и др., 1978; P. Punnoose et al., 2007). 

Таким образом, плесневые грибки и их микотоксины представляют 

серьезную опасность для физиологического состояния и продуктивности 

сельскохозяйственной птицы. Особую опасность из микотоксинов представляет 

афлатоксин В1. Проявлениями афлатоксикоза у птицы являются: снижение 

аппетита; поражение печени; нарушения функции почек; снижение уровня 

витаминов А и Е в сыворотке крови. Поэтому следует изыскивать способы 

снижения риска афлатоксикоза у птицы. Для этого используются различные 

кормовые добавки (адсорбенты, хелатные соединения, антиоксиданты, 

пробиотики и др.), которые снижают негативное влияние этого токсина на 

продуктивность и качество продукции птицеводства. 
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1.3. Способы снижения негативного влияния микотоксинов на 

продуктивность и обмен веществ сельскохозяйственной птицы 

Для повышения усвояемости корма используется подход создания 

благоприятных условий пищеварения в желудочно-кишечном тракте, что важно 

для рационов птицы, которые содержат высокий уровень протеина и кальция, 

то есть отличаются высокой буферной емкостью. Поэтому проблема включения 

в рацион комплексных подкислителей весьма актуальна, причем решается 

вопрос связывания соляной кислоты кормами, одновременно обеззараживаются 

комбикорма от бактерий и плесеней (Т. Сизикова, 2015; В. Кривцов, 1999). 

Большинство ингредиентов комбикормов, в первую очередь фуражные, 

зерновые культуры и побочные продукты их переработки, зачастую легко 

заражаются плесневыми грибками, продуцирующие опасные яды – 

микотоксины. Зная их химические формулы, механизм действия, физико-

химические качества этих токсинов, можно вести более эффективную 

профилактику микотоксикозов (Ф.Г. Ахметов и др., 2001).  

По мнению A.B. Иванова (2010), одним из эффективных приемов 

профилактики микотоксикозов является использование в питании птицы 

пробиотиков. Выяснена способность у них трансформировать Т-2 токсин и 

афлатоксин В1  в безопасные для организма птицы соединения. С учетом этого 

созданы эффективные кормовые добавки – пробиотические препараты. 

Как отмечают М.Д. Смердова и др. (1983), H. Molnisaden, K. Bronseh, 

(1988), профилактическое воздействие пробиотиков при проявлении 

микотоксикозов основывается на 2 главных принципах: 1) продуцирование 

энзимов, трансформирующих плесневые яды до менее опасных соединений; 2) 

адсорбция этих токсинов компонентами стенки клеток. При этом 

микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, имеют свойство 

секретировать ряд метаболитов, улучшающие физиологическое состояние 

организма птицы и повышающие продуктивность. К ним относятся: ферменты 

гидролазы, улучшающие переваримость питательных веществ рациона, 

витамины, органические кислоты, которые нормализуют рН среды 
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пищеварительного канала, антибиотики, ингибирующие жизнедеятельность 

патогенных и условно патогенных микроорганизмов. 

Эффективным технологическим приемом для снижения негативного 

воздействия микотоксинов на физиологическое состояние и продуктивность 

животных и птицы служит скармливание им энтеросорбентов. Способ 

энтеросорбции для птицы является весьма физиологичным, так как не 

вызывают осложнений. При этом не требуются существенные материальные 

затраты из-за удобства в применении (М.И. Рабинович, 2002; А.В. Абаев, 2014). 

Зачастую малоэффективными приемами детоксикации микотоксинов в 

зерне и комбикормах являются обработка химическими реагентами, а также 

различные виды влаготермического воздействия: проваривание, запаривание, 

гранулирование, автоклавирование, экспандирование и др., потому что 

большинство микотоксинов являются термостабильными соединения и 

химически стойкими веществами. При разрушении одного из обнаруженных 

микотоксинов, другой может сохраниться в кормах в физиологически опасных 

концентрациях (А. Хенниг, 1976; L.K. Mc Dowell, 1989). 

Как отмечают О.И. Маслиева (1975), Ю. Квиткин, В. Егоров (1982), 

сорбенты препятствуют в желудочно-кишечном тракте всасыванию 

микотоксинов в кровь, снижая прессинг этих токсинов на организм птицы. 

Кроме того, они предохраняют птицеводческую продукцию от загрязнения 

плесневыми ядами, не изменяя питательной ценности кормов.  

В нынешнее время имеется широкий спектр рекомендуемых препаратов-

сорбентов органической, неорганической и комбинированные природы. 

Экспериментальные данные, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, свидетельствуют о том, что минеральное сырье 

(гидроалюмосиликаты – цеолиты, бентониты и др.), добавленное в рационы, 

оказывает положительное влияние на здоровье и продуктивность 

сельскохозяйственной птицы, адсорбируя в пищеварительном тракте 

микотоксины, и выводя их из организма (А.Ф. Кузнецова и др., 1996; Т.Т. 

Папазян, 2002; J. Melone, T. Smith, 1995; P.F. Surai, J.E. Dvorska, 2005). 
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Указанные гидроалюмосиликаты эффективны и для профилактики у 

птицы микотоксикозов. Стимулирующее и детоксикационное воздействие 

минеральных природных сорбентов, по-видимому, объясняется тем, что они 

участвуют в корректировке минерального и водного обмена из-за высоких 

сорбционных способностей. Скармливание бентонитов и цеолитов в качестве 

сорбентов в рекомендуемых дозах птице не оказывает негативного действия на 

состояние здоровье, а также мясную и яичную продуктивность (С.С. Лохова и 

др., 2012; В.И. Трухачев и др., 2013).  

А. Федин  и др. (2014), установил, что у кур, получавших комбикорма, 

обогащенные цеолитом, в несвернувшейся крови содержалось больше 

гемоглобина, эритроцитов, а в сыворотке выше была концентрация общего 

белка, железа и кальция, чем в контрольной группе. Включение в корма птицы 

опытной группы цеолита в количестве 3% благоприятно сказалось на массе 

яиц: т.е. она была больше на 0,55%, чем в контроле. Кроме того, была выше и 

яичная продуктивность птицы опытной группы. 

В лабораторных условиях можно выявить только определенную часть из 

известных микотоксинов, а другие могут не определяться. В основном 

плесневые яды оказывают сочетанное действие, усиливая интоксикацию 

организма птицы, то есть могут обладать синергизмом действие, но эта сторона 

микотоксинов пока мало изучена. Трудность изучения этого сочетанного 

действия микотоксинов состоит в неповторимости этих исследований, кроме 

того, трудно предсказуем качественный и количественный состав этих ядов, 

выделяемых разными видами плесневых грибов (Л.Е. Матросова и др., 2009). 

И.Р. Тлецерук и др. (2013) отмечают, что многие микотоксины обладают 

кумулятивными свойствами. Даже при концентрации микотоксинов в кормах 

ниже ПДК в условиях регулярного потребления рационов, с неблагополучными 

по плесневым ядам ингредиентов, в организме животных и птицы может 

наблюдаться постепенное накопление этих токсинов в продукции. Кроме того, 

этот факт может вызывать различные клинические симптомы, характерные для 
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определенных инфекций, но при диагностике факт аккумуляции микотоксинов 

в органах и тканях буде игнорироваться.  

С другой стороны, процесс накопления микотоксинов в организме 

сельскохозяйственной птицы может оставаться незамеченным, хотя при этом 

будет медленно разрушаться иммунная система хозяина. Такая картина в 

организме животного и птицы может наблюдаться при наличии токсинов в 

кормах ниже ПДК. Подобное действие свойственно почти всем микотоксинам, 

хотя их выявление в кормах требует использования специальных методов 

исследований (A.A. Буркин и др., 2007).  

А.Г. Малахов и др. (1984) и Б.С. Орлинский (1979) отмечают, что 

микотоксины в составе комбикормов чаще всего обнаруживаются в сочетании. 

Высокая связывающая способность субстрата (адсорбента) адсорбирующего 

агента будет ослаблять потенциал синергизма токсического действия между 

обнаруженными микотоксинами. Поэтому кормовые добавки, определяемые в 

качестве адсорбентов микотоксинов, являются самыми распространенными 

кормовыми добавками для профилактики и лечения животных и птицы от 

микотоксикозов. Адсорбенты связывают яды грибков, предотвращая их 

всасывание в кровь, что позволяет микотоксины выводить через кишечник. 

Кормовые сорбенты могут прочно связывать и надежно удерживать 

микотоксины, невзирая на изменения рН среды в различных отделах 

пищеварительного канала. Ограничительной мерой широкого применения 

различных сорбентов служит низкая специфичность действия к субстрату, 

поэтому, наряду со связыванием микотоксинов и прочих ксенобиотиков, они 

могут связывать в пищеварительном тракте и полезные для организма 

питательные вещества (витамины, аминокислоты, незаменимые жирные 

кислоты) и лекарственные препараты. Имеются сведения о том, что 

конкретный кормовой адсорбент связывает исключительно микотоксины, а 

другие нутриенты якобы им не адсорбируются. Но, лишь достаточно взгляда на 

химическую структуру микотоксинов, даже относящихся к одному классу, 



31 

 

этого хватит для понимания того, что подобное утверждение не соответствует 

действительности (А. Петросян, 2007; A. Khaksefidi, T. Ghoorchi, 2006).  

По мнению С.С. Лоховой и др. (2013), разработка кормовых препаратов, 

обладающих  адсорбционными  свойствами, должна состоять из трех этапов:  

1). in vitro изучать адсорбционную активность препарата в отношении 

микотоксинов и других нутриентов;  

2) постановка экспериментов на животных и птице для изучения 

детоксикационных качеств препарата при наличии в рационах конкретного 

микотоксина в различных дозах;  

3) исследование протекторных качеств при скармливании рационов, 

контаминированных микотоксинами. При этом следует провести полный 

химический анализ ингредиентов на наличие микотоксинов. 

В нынешнее время для правильного выбора препарата адсорбента следует 

знать его полярность. Например, гидроалюмосиликаты являются активными 

лишь по отношению к полярным плесневым ядам, например, к афлатоксинам. 

Микотоксины, которые не имеют полярных групп (зеараленон, Т-2 токсин, 

фумонизины), адсорбируются полярными адсорбентами гораздо слабее. Так, в 

ходе опытов не удалось избежать микотоксикозов у птицы, вызываемые Т-2 

токсином и диацетоксисцирпенолом, за счет скармливания в составе рационов 

гидроалюмосиликатов (Г.В. Цицишвили и др., 1985; М. Kubena et al., 1993). 

S.R. Goonerathe, D.A. Christenses (1989) отмечают, что для сорбции 

гидрофобных плесневых ядов следует использовать неполярные сорбенты, в 

частности, активированный уголь. Свойство активированного угля связывать Т-

2 токсин и охратоксин А в кишечнике птицы эффективно проявляется с 

включением его в состав комбикормов из расчета 5-10% по массе, но при этом 

этот адсорбент связывает также ряд полезных питательных веществ. 

Способом связывания эффективно выводятся из кишечника птицы 

полярные микотоксины (в частности, афлатоксины, в меньшей мере 

фумонизины). При этом неполярные микотоксины одними препаратами 

адсорбентами почти не связываются, а другими добавками адсорбируются 
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менее эффективно. Уровень связывания микотоксинов зависит также от 

сорбционной емкости препарата адсорбента. Данный показатель и уровень 

зараженности корма обуславливают дозу введения препарата адсорбента в 

рационы птицы (О.Э. Хаева, Н.И. Люткин, 2000).  

Р.В. Осикина и др. (2013) отмечают, что отличительными свойствами 

препаратов адсорбентов служат возможности проявления активности в 

широком диапазоне рН химуса кишечника и необратимость сорбции 

микотоксинов. Кроме того, микотоксины могут в желудке связываться 

адсорбентом, но также десорбироваться в кишечнике при щелочной среде. 

Поэтому эффективность такого адсорбента будет низкой. Но многие 

адсорбенты могут адсорбировать в кишечнике также полезные питательные 

вещества, аминокислоты, витамины и микроэлементы.  

Р. Тимошенко (2015) опытным путем выяснено, что применение 

истинных хелатных препаратов Mintrex, имеющих уникальную химическую 

структуру и обладающих крайне высокой биологической активностью, 

позволяет в сравнении с микроэлементами более эффективно адсорбировать 

токсины, улучшить состояние здоровья птицы и повысить яичную 

продуктивность кур. 

В последние годы для детоксикации микотоксинов широко применяются 

гидратированные натрий и кальций, которые считаются одними из лучших 

минеральных адсорбентов. У них адсорбционная емкость по отношению к 

афлатоксину В1 составляет 60-70 мг/г (у бентонитов – до 9 мг/г), а 

максимальная адсорбционная активность колеблется в широком диапазоне рН – 

от 2,2 до 10,2 при колебаниях температуры в пределах 25-42°С. Присутствие в 

составе гипохлорита натрия (ГХН) восстановленной формы хлора обеспечивает 

у него ряд уникальных качеств, которые проявляются в широком интервале 

действия на пищеварительную систему. Среди этих качеств ГХН особенно 

выделяются такие свойства, как детоксикационное, противоопухолевое, 

антимикробное, противовоспалительное и иммуномодулирующее (А.Н. Котик, 

1999).  
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Целесообразность выпаивания птице ГХН при микотоксикозах состоит в 

том, что этот препарат не является чужеродным соединением для организма. 

Гипохлорит-ион вырабатывается в организме клетками иммунной системы в 

ходе проявления первичного иммунного ответа, сопровождаемый 

воспалительными реакциями. Функция гипохлорита состоит в обезвреживании 

ксенобиотиков патогенной микрофлоры и окислении токсичных метаболитов 

бактерий и погибших клеток организма птицы. Наряду с этим, ГХН обогащает 

клетки тканей кислородом (В.Т. Колюжнов и др., 1991).  

В.А. Труфанова и др. (2005) провели эксперимент по выпаиванию курам-

несушкам в возрасте 140 дней раствора ГХН при скармливании рациона, 

имевшего в составе Т-2 токсина в дозе 40-70 мкг/кг. Опытной группе птицы в 

течение 25 суток задавали раствор ГХН с концентрацией 30 мг/л. Причем, было 

получено, что при выпаивании раствора ГХН отмечено его положительное 

действие на сохранность, яйценоскость на начальную и среднюю несушку, а 

также на инкубационные качества куриных яиц. 

Перспективным направлением при детоксикации микотоксинов – это их 

нейтрализация, которую можно проводить с помощью ферментов. Ферменты 

гидролазы, продуцируемые в желудочно-кишечном тракте животных и птицы 

полезной микрофлорой, могут разрушать структуру отдельных плесневых ядов. 

Специально подобранные энзимы модифицируют структуру микотоксина до 

безопасных соединений, разрушая ту часть его молекулы, которая обеспечивает 

токсическое действие данного плесневого яда. Подобный подход крайне важен 

и единственно эффективен при нейтрализации неполярных микотоксинов 

(охратоксинов, зеараленона, трихотеценов), которые адсорбентами практически 

не адсорбируются (Л. Скворцова, А. Беляев, 2010). 

Г. Симонов и др. (2015) установили, что разные дозы Ферросила оказали 

неодинаковое действие на яйценоскость кур. При применении в рационах кур-

несушек Ферросила в дозе 6 мг/100 г комбикорма повышаются сохранность 

поголовья и яйценоскость. Так, во 2 опытной группе, птица которой получала 
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лучшую дозу препарата (6 мг/100 г), была обеспечена наибольшая яичная 

продуктивность на начальную несушку – 87 шт. яиц против 83 шт. в контроле.  

Разработан принципиально новый высокоэффективный препарат Элитокс 

(Импекстрако, Бельгия) для нейтрализации микотоксинов в кормах. Данный 

препарат выполняет 4 следующие функции: 1) адсорбирует плесневые яды; 2) 

нейтрализует их; 3) организм птицы защищается от токсического действия ядов 

грибков 4) оказывает антибактериальное и антимикотическое действие.  

Ряд авторов (Я.Я. Латвиятис, 1986; 1989; Р.В. Осикина и др., 2013; И.Р. 

Тлецерук и др., 2013) отмечают, что добавки повышенных доз витаминов, в 

первую очередь витамина Е, в сочетании легкопереваримых сахаров в рационы 

способствует повышению устойчивости организма животных и птицы к 

микотоксинам. Кроме того, снижения негативного влияния на организм 

микотоксинов можно добиться при добавках в комбикорма птицы 

консервирующих органических кислот, а также их солей.  

В нашей стране в последние годы используются и другие эффективные 

ингибиторы плесени и адсорбенты микотоксинов. К ним относятся следующие 

препараты: 1) Микопроф (в сухой форме вносится по 0,5-1,0 кг/т сырья 

комбикорма, в жидкой же форме напыляется на комбикорм или зерно в дозе 

1,5-2 л/ т); 2) Токсипол (универсальный адсорбент, который нейтрализует очень 

широкий спектр микотоксинов. В его состав входят органические и 

минеральные адсорбенты, а нНорма ввода в комбикорм составляет 1,0-2,0 кг/т); 

3) Микосорб (наиболее эффективно связывает афлатоксины, а также Т-2 

токсин, зеараленон, охратоксин, вомитоксин и цитринин. Норма ввода порошка 

микосорба в комбикорма – 0,2 кг/т при низком присутствии микотоксинов и 1,0 

кг/т – при значительном уровне микотоксинов) (А.А. Столбовская и др., 2013).  

Имеются сведения, что результативная борьба с микотоксикозами 

реальна при применении нескольких взаимодополняющих способов их 

детоксикации в организме птицы, которые имеют разные механизмы действия 

и направлены против различных групп токсинов (А.М. Грабовский, 1973; 1974; 

А.В. Абаев, 2014; V.D. Sandu, R. Giurgea, 1992).  
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1.4. Эффективность использования пробиотиков и антиоксидантов в 

питании сельскохозяйственной птицы 

Для реализации генетически заложенного потенциала продуктивности 

сельскохозяйственной птицы, оптимизации естественной резистентности, 

формирования кишечного микробиоценоза кишечника в желательном 

направлении и ингибирования процессов перекисного окисления липидов в 

птицеводстве эффективно применяются кормовые биологически активные 

добавки широко спектра действия (аминокислоты, ферменты, витамины, 

антиоксиданты и др.), а также пробиотики, в составе которых имеются живые 

полезные микроорганизмы (А.М. Прохоров и др., 1980; Н.А. Гагкоева, 2009; 

Т.А. Сафонов и др., 1992; А.Н. Панин и др., 1992;  Chaitov, N. Tpenew, 1990).  

При обеспечении необходимости увеличения яйценоскости кур и мясной 

продуктивности цыплят-бройлеров, а также улучшения санитарно-

гигиенических и потребительских качеств их продукции следует серьезное 

внимание уделять химическому составу и питательности кормов, на основе 

чего балансировать их комбикорма по энергии и всем элементам питания. Но 

для оптимизации переваримости и ретенции питательных веществ рациона  

следует активизировать процессы ферментолиза кормов в пищеварительном 

тракте птицы за счет заселения его полезной микрофлорой при добавках 

пробиотиков (Ф.И. Кизинов и др., 2004; A. Negishi, C. Billu, 1962). 

В птицеводстве более широко стали употреблять иммунобиологические 

препараты – пробиотики, необходимые для формирования нормофлоры и 

улучшения общей резистентности птицы против негативного действия 

неблагоприятных внешних факторов (различные инфекции, неполноценное 

питание, токсичность ингредиентов и микробная обсемененность кормов и др.) 

(З.Ф. Джанова, 1995; И. Егоров, Ф. Мягких, 2003; R. Mulder, 1991). 

Нормальный микробиоценоз кишечника птицы включает множество 

микроорганизмов, основу которых составляют бифидо- и пропионовокислые 

бактерии, лактобактерии и бактероиды, которые составляют более 90% 

представителей нормальной микрофлоры. Из данного состава микрофлоры 
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больший практический интерес вызывают бифидобактерии, открытые и 

описанные еще в начале ХХ века (Е.Б. Меньшикова, 1993; V. Scardovi, 1986). 

Как отмечают И.Г. Гончарова (1970), Л.А. Экпеньонт (1990), Л.А. 

Ерзинкян (1971), для профилактики и лечения разных патологий 

пищеварительного тракта птице следует скармливать микробиологические 

препараты, имеющие в составе чистые культуры молочнокислых, бифидо- и 

пропионовокислых бактерий, других представителей нормобиоценоза 

кишечника. Данные микроорганизмы, находясь в кишечнике, играют важную 

роль в повышении иммунитета и жизнедеятельности организма. 

Бифидобактерии (bifidus – надвое разделенные бактерии), один из видов 

лактобактерий, занимают до 80-85% кишечной нормофлоры детей и молодняка 

млекопитающих в период вскармливания молоком. Они подавляют рост 

болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. После завершения молочного 

периода у молодняка бифидобактерии заменяются кишечной нормофлорой 

взрослого организма (Г.Ф. Бовкун и др., 1993; Т.Н. Грязнева, Л.Я. Ставцева, 

1991; А.М. Прохоров и др., 1980; E. Hara, K. Yazawa et al., 1978). 

Е.Ф. Цагараева (2006), Н.А. Гагкоева (2009) и R. Fukker (1989)  отмечают, 

что нормальная комплексная микрофлора желудочно-кишечного тракта цыплят 

обеспечивает защиту организма от патогенной и условно патогенной 

микрофлоры, а оптимизировать его нормофлору можно путем заселения 

полезными бактериями путем скармливания пробиотических препаратов.  

Механизм антагонистического воздействия бифидобактерий основан на 

том, что они служат очень сильными кислотобразователями. Эти бактерии при 

жизнедеятельности вырабатываю уксусную, и, в меньших дозах, – молочную, 

муравьиную и янтарную кислоты, которые создавая в полости кишечника 

кислую среду, препятствуют размножению, росту и развитию патогенной и 

гнилостной микрофлоры, а также синтезу ими других токсичных соединений, 

предотвращая нарушения обмена веществ (М.М. Интизаров, 1986; Н.С. 

Воронин и др., 1992; М.Н. Мальцева, 1988; Т.Н. Грязнева, Л.Я. Ставцева, 1991). 
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Как свидетельствуют Е.М. Горская (1991), И.Е. Мозгов (1964) и А.Г. 

Шайдулина (2000), R. Fuller (1989), пробиотики представляют собой живые 

микроорганизмы, обеспечивающие очень полезную физиологическую функцию 

в организме яичной и мясной птицы. В желудочно-кишечном тракте они 

угнетают развитие бактерий гнилостных и болезнетворных, нейтрализуют их 

токсины, синтезируют широкий перечень витаминов, ферментов и других БАВ. 

Р.Б. Темираев и др. (2009), R. Fuller (1997) и P.A. Barrow (1992), говоря о 

пробиотиках, делят их на 2 группы: а) прямого действия и б) непрямого 

назначения. Первые представлены живыми симбионтными микроорганизмами, 

а последние – это их метаболиты, обладающие антагонистическим действием 

относительно патогенной, гнилостной и условно-патогенной микрофлоры. 

По механизму действия пробиотики, используемые в питании птицы, с 

учетом их микробного состава рядом авторов (Л.А. Экпеньонт, 1990; Т.А. 

Сафонов и др., 1992; А.Н. Панин и др., 1992; А.Н. Панин, 1999; R. Parker, 1974; 

LA.S. Gissen, 1995) делятся на 4 группы: 1) микробы, выделяющие молочную и 

пропионовую кислоту (к ним относятся представители Lactobacterium, 

Propionibacterium, Bifidobacterium, Enterococcus и другие); 2) аэробные 

спорообразующие бактерии рода Bacillus (Bac. circus, Bac. subtilis, Bac. 

coagulans, Bac. Licheniforms и другие); 3) дрожжевые клетки, чаще всего 

используются для производства пробиотиков (родов Candida  и Saccharomyces); 

4) пробиотики на основе комбинации вышеперечисленных микроорганизмов. 

С учетом микробного состава, многие авторы (А.Н. Панин и др., 1992; 

А.Н. Панин, Н.И. Серых и др., 1993; А.Н. Панин, 1999; R. Fuller, 1997; B.A. 

Stark, J. Wilkinson, 1989) считают, что пробиотики проявляют свое действие по 

4 основным направлениям: 1) подавляют численность специфических бактерий; 

2) изменяют метаболизм прочих микробов; 3) нейтрализуют различные 

токсины; 4) стимулируют иммунитет организма птицы. 

A.A. Баева и др. (2009), Р.Б. Темираев и др. (2010) отмечают, что мнения 

многих авторов относительно пользы применения пробиотиков в птицеводстве 

расходятся. По мнению первых, пищеварительный тракт птицы необходимо 
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регулярно заселять желательной микрофлорой для подавления патогенов и 

условно патогенов, используя их специальные культуры. По мнению других, 

следует подпитывать уже существующую нормофлору желудочно-кишечного 

тракта сельскохозяйственной птицы за счет желательной микрофлоры 

пробиотиков, которая, выделяя в просвет кишечника широкий набор БАВ, в 

том числе органические кислоты, создают благоприятную среду, губительную 

для нежелательных микроорганизмов (Р.Б. Темираев и др., 2010; Ю.С. Цебоева, 

2011; М.Г. Кокаева, 2011; А. Холоденко, Д. Давтян, 2003). 

И. Егоров, Ф. Мягких (2003), А.А. Столбовская и др. (2008) установили, 

что пробиотик Бифидум СХЖ оказал стимулирующее действие на микрофлору 

кишечника мясных цыплят, у которых повысились популяции бифидо- и 

лактобактерий. Этот пробиотик успешно может заменять препараты 

антибиотиков, подавляющие развитие полезных микроорганизмов. 

Скармливание бройлерам в возрасте от 1 до 10 дня препарата на основе 

Bifidobacterium thermophilum axiom увеличило в их кишечнике количество 

данных бактерий на 9,3%, молочнокислых бактерий – на 28,7%, с 

одновременным снижением числа лактозоотрицательных групп эширихий – на 

5,5%, а также повысить среднесуточный прирост цыплят (В. Сорокин и М. 

Тимошко,1973; В. Ли, 2003; A.A. Баева и др., 2008). 

Фирмой АО «Партнер» (Москва) на основе бифидобактерий 

производится пробиотик бифидумбактерин (Бифидум СХЖ). Указанный 

пробиотик проявляет антагонистическую активность по отношению 

патогенных микроорганизмов. Совместные добавки сухого ветеринарного 

бифидумбактерина (БСВ) и иммуномодулятора тималина у цыплят раннего 

возраста обеспечивают профилактику колибактериоза и оптимизацию их 

иммунного статуса. Введение тималина и БСВ рекомендуют в куриные 

эмбрионы в 17-18 суточном возрасте для превентивного заселения кишечника 

будущих цыплят-бройлеров бифидобактериями и улучшения иммунного 

статуса (З.Ф. Джанова, 1995; О.Л. Корочкин, 1996; Е.Ф. Цагараева, 2006). 
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В.Ф. Евлашкина и др. (1993) М.Г. Кокаева (2008) считают, что 

отечественный пробиотический биопрепарат Бификол, содержащий живые 

бифидобактерии создан на основе штаммов B. Bifidum и E. Coli (М-17). При его 

разработке был использован биологический синергизм между указанными 

двумя видами микроорганизмов и обеспечено их оптимальное 

пропорциональное отношение, которое имеет место при естественном биотопе. 

И. Правдин и др. (2015) в условиях вивария ФГУП «Загорское ЭПХ 

ВНИТИП» выполнили опыт на цыплятах кросса Кобб-500. Установлено 

превышение у бройлеров опытной группы среднесуточного прироста живой 

массы (63,31 г) на 10,6%, которые, в отличие от контрольных аналогов в 

рационе получали пробиотик ПроСпор. При этом затраты корма на 1 кг 

прироста у цыплят-бройлеров были ниже на 3,5%, чем в контроле. 

Экспериментально доказано, что при замене рожью зерна пшеницы 

хозяйственно-полезные признаки кур-несушек снизились, но дополнительное 

включение мультиэнзимной композиции (МЭК) из расчета 1 кг/т комбикорма 

обеспечило повышение зоотехнических показателей относительно контроля. 

Следовательно, замену рожью пшеницы можно производить с использованием 

МЭК, что существенно повышает продуктивность птицы и уровень 

рентабельности производства яиц (И.А. Егоров, Ю.А. Пономаренко, 2016). 

В современных условиях при риске микотоксикозов пробиотики 

самостоятельно могут не дать гарантированного профилактического и 

лечебного эффекта при  кормлении птицы. Поэтому их целесообразно 

использовать совместно с другими биологически активными добавками, в том 

числе и с антиоксидантами (В.Х. Вороков и др., 2011; Р. Темираев и др., 2009). 

В.Г. Храпова (1982), И. Егоров (2005), Е.Б. Меньшикова (1993), К.М. 

Дюмаев (1995), В. Гольденберг (2001), И.Ф. Драганов (2007) на основе данных 

экспериментов, проведенных на сельскохозяйственных животных и птицы, 

выяснили, что для увеличения сохранности жиров кормов и повышения 

качества кормосмесей и комбикормов целесообразно в их состав включать 

антиоксиданты различной природы. 
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Антиоксиданты – это соединения, которые в организме защищают 

мембраны клеток от потенциально опасных реакций, способные вызвать 

избыточный уровень окислительных процессов. В организме птицы существует 

система антиоксидантной защиты (АОЗ), которая делится на 2 группы: 

первичную (антиоксиданты-энзимы) и вторичную (антиоксиданты-витамины). 

Данная система работает у птицы с рождения, постепенно слабея с возрастом, 

поэтому имеется необходимость ее поддержки. Использование антиоксидантов 

в питании задерживает процессы старения (Е.В. Здоровьева, Г.И. Боряев, 2011). 

Механизм действия антиоксидантов состоит в разрыве реакционных 

цепей, то есть молекулы антиоксиданта в ходе реакции взаимодействуют с 

активными радикалами, образуя малоактивные радикалы. При этом процесс 

окисления тормозится в присутствии соединений, которые разрушают 

промежуточные метаболиты реакций. Тогда же падает скорость синтеза 

свободных радикалов. Даже в малых дозах (0,01-0,001%) антиоксиданты 

снижают скорость окисления, благодаря чему в течение определенного периода 

в крови птицы не обнаруживаются продукты окисления. В практике 

ингибирования процессов перекисного окисления важное значение имеет 

фактор синергизма действия, т.е. взаимного усиления эффективности 

антиоксидантов в комбинации с другими БАВ (Р.Б. Темираев и др., 2012). 

Для стабилизации липидов, витаминов и каротиноидов в кормах и зерне 

при заготовке и их хранении успешно применяются антиоксиданты. Например, 

при приготовлении травяной муки включение антиоксиданта сантохин 

(этоксихин) в дозе 150-200 г/т наблюдается 2-3 кратное снижение потерь 

незаменимых жирных кислот и β-каротина в процессе длительного хранения 

корма. Причем, скармливание стабилизированной травяной муки несушкам 

улучшает витаминную питательность яиц за счет увеличивается уровня 

витамина А на 15-20%, β-каротина – на 11-25% и витамина E – на 8-12% (Ф. 

Кизинов  и др., 2007; Р. Темираев  и др., 2007; Е.В. Здоровьева, 2012). В кормах 

имеются природные антиоксиданты, представленные в основном витаминами 

С, Е и селеном (Е. Шацких, И. Лебедева, 2006; Ф. Цогоева, 2007). 
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В.И. Фисинин и др. (2016) отмечают, что все чаще в кормлении птицы 

используются комбикорма пшенично-ячменного типа с вводом значительной 

доли подсолнечных жмыхов и шротов. Кроме них используют и измельченные 

полножирные семена подсолнечника и сои, что чревато накоплением в них 

перекисей, поэтому в эти комбикорма добавляют антиоксиданты. 

Применять витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в биохимических 

реакциях при образовании коллагена, который входит в состав скорлупы яиц. 

Коллаген увеличивает эластичность скорлупы. Поэтому этот витамин 

обязательно у несушек должен находиться в крови, током которой он 

транспортируется в клетки, где формируется коллаген. Далее последний 

транспортируется к яичнику кур для формирования мембраны скорлупы (Т. 

Мударисов, 2015; В.Н. Хаустов, 2007; Е.В. Здоровьева, 2013). 

Результаты проведенных исследований показали, что благодаря 

использованию биоплексов в питании кур снижение дозы добавок 

микроэлементов отрицательно не сказалось на состоянии скорлупы яиц. По 

индексу упругой деформации яйца от несушек опытной группы не уступали 

контролю и соответствовали норме на протяжении всей яйцекладки. Оценка 

концентрации микроэлементов в костяке кур показала, что на пике яйцекладки 

несушки опытной группы превосходили контрольную птицу по депонированию 

железа, цинка, марганца и селена (А.Б. Петросян, Е.А. Капустин, 2016).  

Д. Тэйлор-Пикард (2015) отмечает, что добавки птице высоких доз 

органического селена (1 г/т корма) снижают жесткость птичьего мяса. Этот 

факт подтвержден данными органолептической оценки качества отварного 

мяса. По показателю жесткости были установлены достоверные отличия 

(P<0,05). В тех же опытах изучалась плотность мяса. Консистенция птичьего 

мяса с пороком PSE бывает неоднородной, в нем наблюдаются области 

размягчения. Птице при скармливании органического селена в дозе 1 г/т корма 

плотность мяса повысилась на 62%. 

Введение селенорганической кормовой добавки ДАФС-25к в корма 

птицы опытной группы обеспечило достоверное увеличение уровня витамина Е 
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в яйце до 47,9 мкг/кг (Р<0,05), что на 14,2% больше, чем в контроле. 

Количество селена в яйцах птицы опытной группы составило 17,76 мкг/кг , что 

на 45% (Р<0,05) выше против контрольной группы. Проведенные 

эксперименты дают возможность улучшения яичной продуктивности несушек в 

40–49-недельном возрасте. Добавки в комбикорма добавки ДАФС-25к в дозе 

2,5 г/т вместо 1,6 г/т в этот период приостановили спад яйценоскости и 

позволили улучшить качество яиц (В. Манукян и др., 2015; Г.И. Боряев и др., 

2013; В.А. Галочкин и др., 2013). 

М.Г. Кокаевой (2011) установлено, что при совместном скармливании 

МЭК Ронозим VP, лецитина и пробиотика Бифидум СХЖ в обменных опытах 

было выяснено, что активизация гидролиза органических соединений 

комбикорма под действием указанных препаратов выразилось относительно 

контрольной группы в достоверном (Р>0,95) нарастании коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 3,40%, органического вещества – на 3,91%, 

протеина – на 3,71%, клетчатки – на 3,40%, жира – на 3,61% и БЭВ – на 3,69%, 

а также в достоверно (Р>0,95) лучшей ретенции азота корма – на 15,30%. 

Н.А. Гагкоевой (2009) установлено, что при откорме цыплят-бройлеров 

более высокие хозяйственно-биологические качества были получены на 

комбикормах, обогащенных препаратом бифидумбактерином и смесью МЭК 

целловиридин Г20х и протосубтилин Г3х. Это содействовало увеличению по 3 

опытной группе относительно контроля сохранности поголовья, валового 

прироста живой массы и снижению затрат корма на 1 кг прироста  массы тела. 

В ходе эксперимента совместное скармливание пробиотика Бифидум 

СХЖ и препарата Ловит Е+Se обеспечило у цыплят опытной группы 

относительно контрольной группы повышение сохранности поголовья 

бройлеров на 7,0%, валового прирост – на 13,3% (Р>0,95) и снижение расхода 

корма на единицу продукции. Причем у птицы произошло достоверное (Р>0,95) 

повышение в сыворотке крови общего белка, альбуминов, γ-глобулинов, а 

также бактерицидной активности и лизоцимной (И.Т. Гибизова, 2005). 
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При проведении обменного опыта совместное скармливание пробиотика 

Бифидум СХЖ с витамином Е и селенитом натрия обеспечило достоверно 

(Р>0,95) большее суточное отложение азота в теле у ремонтного молодняка 

опытной группы относительно контроля. Наряду с этим, эти препараты в 

комплексе содействовали достоверному (Р>0,95) повышению против контроля 

у молодняка и кур-несушек опытной группы в содержимом мышечного 

желудка и 12-перстной кишки активности амилаз, протеиназ и целлюлаз, что 

согласуется с коэффициентами переваримости сырого протеина, клетчатки и 

БЭВ у подопытной птицы (М.Т. Атарова, 2011; В.А. Галочкин и др., 2013).  

Т.А. Ревазов (2011) установил, что более благоприятное воздействие на 

химический состав куриных яиц опытной группы обеспечили добавки 

пробиотика Бифидум и препарата Ловит Е+Sе, они достоверно (Р>0,95) 

превзошли аналогов контрольной группы по наличию в желтке сухого 

вещества, белка, каротиноидов, витамина А, витамина Е и селена, а также по 

концентрации  в белке сухого вещества и собственно белка.  

Ю.С. Цебоева (2011) при проведении эксперимента выяснила, что при 

совместных добавках пробиотика Бифидум СХЖ и смеси антиоксидантов 

сантохина и Молд-Зап было обеспечено у цыплят-бройлеров опытной группы 

против контроля увеличение сохранности поголовья, валового прироста живой 

массы и снижение расхода корма на единицу прироста. 

Таким образом, антиоксиданты и пробиотики оказывают положительное 

влияние на продуктивность и качество продукции птицеводства, состояние 

обмена веществ и иммунный статус организма. Имеются сведения о 

детоксикационных свойствах пробиотиков и антиоксидантов при риске 

микотоксикозов, особенно афлатоксикоза. Поэтому вызывает интерес изучение 

эффективности и перспективности применения пробиотика Бифидум СХЖ и 

антиоксиданта сантохин по повышению хозяйственно-биологических качеств 

ремонтного молодняка и кур-несушек при риске афлатоксикоза.  
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При достижении поставленной цели исследований в период с 2013 года 

по 2015 год в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО 

– Алания был поставлен научно-производственный опыт на ремонтном 

молодняке и курах-несушках по схеме, представленной на рисунке 1. При этом 

объектами исследований в ходе эксперимента послужили молодняк и куры-

несушки мясного кросса «Смена-7». 

Научно-производственный опыт включал два этапа исследований:  

- в ходе I этапа на ремонтном молодняке из кондиционных суточных 

цыплят одной партии вывода методом групп-аналогов (В.А. Александров и др., 

1988) сформировали 4 группы по 200 голов в каждой;  

- в ходе II этапа (продолжительностью 10 месяцев) использовалось то же 

самое поголовье, что и при проведении I этапа, переведенное в возрасте 22-23 

недель в цех родительского стада. Но с учетом сохранности поголовья 

ремонтного молодняка количество подопытных несушек в группах сократили 

до 180 голов в каждой. 

Кормление подопытного ремонтного молодняка и взрослой птицы в ходе 

двух этапов опыта осуществлялось по схеме, представленной в таблице 1 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Особенности кормления 

I этап научно-хозяйственного опыта на ремонтном молодняке (n=200) 

Контрольная Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма 

1 опытная ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов 

2 опытная ОР + сантохин в дозе 125 г/т корма.  

3 опытная ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов + 

сантохин в дозе 125 г/т корма.  

II этап научно-хозяйственного опыта на курах-несушках (n=180) 

Контрольная Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма 

1 опытная ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов 

2 опытная ОР + сантохин в дозе 125 г/т корма.  

3 опытная ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов + 

сантохин в дозе 125 г/т корма.  
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Ремонтный молодняк и куры-несушки сравниваемых групп при 

проведении обоих этапов исследований содержались в типовых птичниках 

напольно. В помещениях, в которых содержалась подопытная птица, 

параметры температуры и влажности воздуха, вентиляции и освещения, поения 

и питания молодняка и несушек отвечали предъявляемым санитарно-

гигиеническим требованиям, указанным в «Рекомендациях по выращиванию 

цыплят и содержанию племенной и промышленной птицы» (2007). 

Кормление молодняка и кур-несушек осуществляли полнорационными 

комбикормами, основу которых составляли зерно кукурузы, ячменя и соевый 

шрот, которые получали из хозяйств Пригородного района РСО – Алания, 

территория которого относится к зоне высокого увлажнения. Это чревато при 

нарушении условий хранения заражением указанных ингредиентов 

комбикормов плесневыми грибками и накоплением в них микотоксинов. 

Поэтому в регулярно (1 раз в месяц) отбираемых средних образцах зерна 

кукурузы, ячменя и соевого шрота изучали содержание ряда микотоксинов: Т-2 

токсина, афлатоксина В1 охратоксина А, результаты которых приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Уровень микотоксинов в зерне злаковых и сои 

 

 

Корма 

Содержание разных микотоксинов, мг/кг 

Т-2 токсин охратоксин А афлатоксин В1 

ПДК факти-

ческое 

ПДК факти-

ческое 

ПДК факти-

ческое 

Зерно кукурузы 0,10 0,072 0,05 0,042 0,05 0,078 

Зерно ячменя 0,10 0,064 0,05 0,040 0,05 0,074 

Соевый шрот 0,10 0,071 0,05 0,044 0,05 0,068 

По результатам химического анализа нами было выяснено, что в средних 

образцах зерна кукурузы, ячменя и соевого шрота ни в одном случае не было 

зафиксировано превышения ПДК по содержанию Т-2 токсина и охратоксина А. 
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Однако по уровню афлатоксина В1 было установлено превышение ПДК в зерне 

кукурузы на 56,0%, ячменя – на 48,0% и соевом шроте  – на 36,0%. 

Питание молодняка и кур-несушек осуществлялось рационами, 

сбалансированными в соответствии с нормами питания ВНИТИП, 

приведенными в «Рекомендациях по кормлению сельскохозяйственной птицы» 

(2003). При этом в ходе обоих этапов научно-производственного опыта 

кормление подопытной птицы было организовано полнорационными 

комбикормами (табл. 3) по двухфазному типу с учетом возрастных периодов: 

- ремонтный молодняк: в возрасте 1-7 недель - по рецептуре ПК-6; в 

возрасте 8-22 недель – по рецептуре – ПК-5;  

 - кур-несушек в возрасте 23-49 недель – по рецептуре ПК-1; в возрасте 

более 50 недель – по рецептуре ПК-2. 

Благодаря технологическому приему смешивания дробленого зерна 

кукурузы, ячменя и соевого шрота, неблагополучных по уровню афлатоксина 

В1, с прочими ингредиентами, благополучными по наличию микотоксинов, 

удалось добиться снижения содержания данного токсина в рецептуре 

полнорационных комбикормов до 0,24 мг/кг, то есть эта концентрация 

афлатоксина В1 в рационах ремонтного молодняка и несушек не превышала 

толерантного количества – 0,25 мг/кг (ВНИТИП, 2003). 

В составе комбикормов ремонтного молодняка по рецептуре ПК-5 на 

долю зерна кукурузы приходилось 30,0%, ячменя – 23,6% и соевого шрота – 

21,2%, а по рецептуре ПК-6 – 31,5%, 25,7 и 20,0%; а в составе комбикормов 

кур-несушек по рецептуре ПК-1 на долю зерна кукурузы приходилось 29,0%, 

ячменя – 25,0% и соевого шрота – 19,5%, по рецептуре ПК-2 – 28,7%, 25,0 и 

18,3% соответственно. Это дает основание говорить о том, что комбикорма 

подопытной птицы были кукурузно-ячменно-соевого типа. 

В состав сухих полнорационных комбикормов подопытной птицы 

препараты Бифидум СХЖ и сантохин вводили трехступенчатым способом с 

помощью типовых дозаторов, благодаря этому достигали более 

равномерного смешивания их с другими ингредиентами. 
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Таблица 3 – Состав и питательность полнорационных комбикормов птицы 

 

Показатели 

Ремонтный молодняк Куры-несушки 

Возраст, недель  Возраст, недель 

1-7 8-23 24-49 50  и старше 

Состав, %: - - - - 

Кукуруза  30,0 31,5 29,0 28,7 

Ячмень 23,6 25,7 24,7 25,0 

Соевый шрот 21,2 20,0 19,5 18,3 

Сухой кукурузный глютен 3,9 4,2 3,6 3,9 

Дрожжи гидролизные 3,7 4,5 3,9 4,3 

Рыбная мука  5,4 5,3 4,7 4,4 

Травяная мука 3,1 4,1 4,6 5,1 

Мука перьевая 2,5 2,5 2,3 2,0 

Мел кормовой 1,4 1,0 6,3 6,8 

Соль поваренная 0,2 0,4 0,4 0,5 

Премикс П - I - I - 89 1,0 1,0 1,0 1,0 

В 100 г рецептуры комбикорма содержится: 

 обменной энергии, МДж  1,218 1,093 1,137 1,115 

 сырого протеина, г 20,11 15,29 16,16 14,12 

 сырого жира, г 3,02 2,58 2,70 2,88 

 сырой клетчатки, г 3,92 5,07 4,36 4,46 

 кальция, г 1,03 1,15 2,34 2,70 

 фосфора, г 0,79 0,75 0,75 0,76 

 натрия, г 0,18 0,24 0,30 0,30 

 лизина, г 1,05 0,65 0,70 0,75 

 метионин + цистина, г 0,92 0,47 0,62 0,45 

 линолевой кислоты, г 1,42 1,14 1,75 1,23 

афлатоксина В1, мг/кг 0,24 0,24 0,24 0,24 

На 1 т комбикорма 

добавляется: лизина, г 

                        метионина, г 

 

800 

480 

 

680 

440 

 

510 

350 

 

430 

310 

 

Cантохин (этоксиквин, этоксин, курасан, сантоквин) – антиоксидантный 

кормовой препарат, который, в зависимости от степени очистки этанолом, 

имеет разные торговые названия. Этот препарат представляет собой вязкую, 

маслянистую жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета, что 
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зависит от уровня окисления данного препарата (чем больше препарат окислен, 

тем более темный цвет имеет). Наличие основного действующего вещества в 

препарате не может быть менее 93-96%. В РФ реализуется сантохин с 

содержанием основного действующего вещества (2,2,4-триметрил-6-этокси-1,2-

дигидрохинолина) – до 98%. Получают его конденсацией парафенетидина с 

ацетоном в присутствии катализатора бензосульфокислоты и последующей 

дистилляцией готового препарата. Удельная масса препарата – 1,03-1,04, он 

хорошо растворим в органических растворителя, легко смешивается с жирами в 

любых соотношениях. Распадается при температуре выше + 60
0
С. В качестве 

антиоксидантного средства с профилактирующими и лечебными свойствами 

сантохин вводят в комбикорма цыплят-бройлеров до 15-дневного возраста из 

расчета 125 г/т, с 15 до 42-дневного возраста – 150 г на/т, ремонтному 

молодняку и взрослой птице – 125 г/т корма по массе. 

Пробиотик Бифидум СХЖ (бифидумбактерин) – это препарат на 

сахарозо-желатиновой основе лиофилизированной микробной массы живых 

конкурентоспособных бактерий штамма Bifidumbacterium bifidum №1, в 1 

дозе которого содержится до 10 млн. живых клеток бифидобактерий. Этот 

пробиотик представляет собой порошок от бежевого до беловато-серого цвета 

со сладковатым вкусом и специфическим запахом. Легко растворим в воде с 

образованием слабо фосфорелирующей бесцветной взвеси. Выпускается 

фирмой «Партнер» (г. Москва, Россия) расфасованным в стерильные пакеты из 

металлополимерного трехслойного материала соответственно по 5, 10 и 100 

доз. Масса 1 пакета составляет 0,75-0,85 г и хранят их в сухом защищенном 

от света месте при температуре 2-8°С. Срок годности препарата – 12 месяцев. 

В питании птицы бифидумбактерин применяют за 20-30 минут перед раздачей 

корма перорально. Для этого содержимое пакета высыпают в стакан,  куда 

добавляют необходимое количество кипяченной и охлажденной до 30-38°С 

воды (в зависимости от количества доз в пакете – 5, 10 или 100 мл), 

перемешивают и дают птице с комбикормом. С профилактической целью 
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бифидумбактерин применяют в кормлении цыплят и взрослой птицы по 5 доз 

на 200 голов 2 раза в сутки. 

В течение каждого этапа эксперимента вели учет сохранности поголовья 

подопытной птицы путем ежедневного подсчета числа павших голов с 

установлением причин ее падежа. 

При изучении энергии роста ремонтного молодняка проводили 

ежемесячные контрольные взвешивания, а взрослых кур взвешивали дважды – 

в начале и конце яйцекладки, по результатам которых рассчитали приросты их 

живой массы. 

Изучение яичной продуктивности кур сравниваемых групп осуществляли 

путем ежедневного сбора яиц утром и вечером. Рассчитывали яичную 

продуктивность на среднюю несушку, интенсивность яйцекладки, массу яиц и 

выход яичной массы. Контроль над изменениями массы яиц проводили путем 

их взвешивания по 30 штук от каждой группы 3 раза в 3 фазы продуктивности 

кур: 1 фаза – в возрасте 220 дней; 2 фаза – в возрасте 320 дней и 3 фаза – в 

возрасте  420 дней. 

В эти же фазы яйцекладки проводили исследования следующих 

показателей куриных яиц: 

1) морфологические и физико-химические признаки яиц от несушек 

сравниваемых групп по методике Ю.Н.Владимировой и А.Д. Сергеевой 

(1971) с установлением уровня в них сухого вещества, белка и жира; 

2) инкубационные параметры куриных яиц по методике П.П. Царенко 

(1988) с предварительным определением их оплодотворенности путем 

овоскопирования. 

У ремонтного молодняка в возрасте 150 дней и у кур-несушек в 

возрасте 420 дней для установления влияния пробиотика и антиоксиданта на 

промежуточный обмен у 5 голов из каждой группы утром до кормления из 

подкрыльцевой вены брали кровь, которую стабилизировали гепарином.  

По общепринятым методикам в несвернувшейся крови изучали 

следующие морфологические показатели крови:  
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- эритроциты – путем подсчета в больших клетках камеры Горяева; 

- лейкоциты – путем подсчета в малых клетках камеры Горяева; 

- гемоглобин – в гемометре по методу Сали; 

Кровь для отделения сыворотки центрифугировали при 2000-3000 

об./мин. В сыворотке крови по методам, описанным И.П. Кондрахиным 

(1985), изучались следующие биохимические показатели: 

- общий  белок – рефрактометрически (с помощью рефрактометра РЛУ); 

- фракция белка – турбудиметрически на ФЭКе; 

- общие липиды – по Фолчу; 

- холестерол – по методу Илька, который основывается на реакции 

Либермана-Бурхарда; 

- сахар – по методу М.J. Sommoqqi; 

- кальций – по методу Де-Ваарда на спектрофотомере на КФК-3-01; 

- фосфор – по методу Юдевича на спектрофотомере на КФК-3-01; 

У подопытной птицы неспецифическую резистентность организма 

оценивали по лизоцимной активности, изучаемой по методу А.Г. Дорофейчука 

(на ФЭКе с использованием тест-культуры Mikrococcus lisodeictis) и 

бактерицидной активности (на ФЭКе с использованием тест-микроба суточной 

бульонной культуры E. coli). 

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояния системы 

антирадикальной защиты организма изучались в крови птицы по методикам, 

изложенным Л.М. Двинской и Л.И. Никифоровой (1980) с установлением 

следующих показателей:  

- конъюгированные диены – по методу Н.К. Шилина и др. (1978);  

- малоновый диальдегид – по методу Л.М. Двинской и Л.И. Никифорова 

1980);  

- активность каталазы – по методу М.А. Королюка и др. (1988); 

- активность глутатионпероксидазы – по методу D.G. Haferman et al. 

1974);  
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- активность глутатионредуктазы – по методу Г.О. Кругликовой, И.М. 

Штутмана (1976). 

В образцах печени определяли содержание витамина А - по реакции 

Карр-Прайса, витамина Е – по реакции Эмери-Энгеля. 

Для определения переваримости и использования питательных веществ 

рационов нами по методике А.И. Фомина и А.Ф. Аврутиной (1967) были 

проведены два физиологических опыта (I в возрасте 90-105 дней – на 

ремонтном молодняке и II в возрасте 350-360 дней – на курах-несушках) с 

добавлением в их комбикорма инертного индикатора оксида хрома в дозе 0,5% 

по массе корма. Для этого в указанные возрастные периоды из каждой группы 

отбирали по 5 типичных голов молодняка и кур, они помещались в 

индивидуальные клетки с сетчатым полом, через который помет свободно 

проваливался на противень с полиэтиленовым вкладышем. Это облегчал сбор 

помета у птицы. В ходе обоих физиологических опытов вели строгий учет 

поедаемости корма, с обязательным регулярным отбором средних образцов 

комбикормов, их остатков и помета. Средние образцы помета консервировали 

10%-расвором соляной кислоты в пропорции 1:10 (на 10 г помета добавляли 

1 мл соляной кислоты). 

Для выполнения расчетов по определению использования азота корма 

подопытной птицей азотистые вещества их кала и мочи в помете разделяли 

по методу М.И. Дьякова (1959) .  

Химический состав комбикормов, их остатков и помета определяли по 

общепринятым методикам, описанным Н.П. Дрозденко и др. (1981) с изучением 

следующих показателей: 

- первоначальной и гигроскопической воды – согласно ГОСТу 13496.3-

92; 

- азота и сырого протеина – по методу Къельдаля согласно ГOСТ Р 51417-

99(ИСО5988-97); 

- сырой клетчатки – по методу Генненберга и Штомана согласно ГOСТу 

13496.2-91; 
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- сырого жира – в аппарате Сокслетта согласно ГOСТу 13496.15-97; 

- сырой золы – в муфельной печи согласно ГOСТу 13979.6-694; 

- кальция – колориметрически согласно ГОСТ Р 8.563; 

- фосфора – комплексометрически согласно ГOСТ Р 8.563. 

В средних образцах зерна кукурузы, ячменя, соевого шрота и 

комбикормов содержание афлатоксина В1 нами определялось методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) при использовании тест-системы 

Ridоscreen
@

Aflatoxin Total. 

Расход корма на 1 кг прироста живой массы молодняка и на 10 шт. яиц 

у кур-несушек рассчитывали с учетом поедаемости ими комбикормов. 

Влияние препаратов на процессы пищеварительного метаболизма после 

убоя молодняка в возрасте 150 дней и несушек в возрасте 455 дней оценивали 

по ферментативной активности содержимого мышечного желудка и 12-

перстной кишки по методикам, описанным М.К. Гильмановым и др. (1981): 

- протеиназную активность – по модифицированному методу Ансона; 

- целлюлазную активность – по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова в 

модификации Р.А. Татузяна (1932); 

- амилазную активность – по методу С.А Уголева и др. (1969), 

который основан на определении убыли крахмала на ФЭКе при его гидролизе, 

изменяющего число крахмальных компонентов; 

- липазную акивность – по сдвигу рН в кислую сторону, определяемого 

по изменением окраски нейтральрота в присутствии боратного буфера с рН = 

8,5 (Н.Г. Шлыгин и др., 1974). 

Пробиотики и антиоксиданты могут оказать влияние на микробиоценоз 

кишечника птицы, поэтому нами был изучен в слепых отростках 

количественный и качественный состав микроорганизмов. Количественная 

оценка состава бактерий проводили у подопытной птицы по методу Р.В. 

Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской (1977) с вычислением среднего числа 

выросших колоний в 3-ех параллельных чашках Петри. Полученные результаты 

выражали в КОЕ (колония-образующая единица). Среднее количество КОЕ 
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разных микроорганизмов в 1 г исследуемого субстрата выражали в 

миллионах (млн./г). 

Производственную проверку полученных экспериментальных данных на 

подопытной птице провели согласно методике ВАСХНИЛ (1984). Для этого 

нами из кур-молодок в возрасте 22-23 недель были сформированы 2 группы 500 

голов в каждой. Продолжительность производственного опыта на подопытной 

птице составила 10 месяцев. 

Кормление кур-несушек сравниваемых групп в ходе производственного 

опыта проводили согласно схеме, представленной в таблице 4.  

Таблица 4 – Схема производственного опыта 

n=500 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион (ОР) - стандартные комбикорма 

Опытная ОР + пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов + 

сантохин в дозе 125 г/т корма.  

 

Экономическую эффективность скармливания препаратов сантохин и 

бифидум СХЖ подопытной птице при снижении риска афлатоксикоза 

рассчитали по результатам производственного опыта методом прямых затрат. 

Полученные результаты исследований были обработаны методом 

вариационной статистики по Стьюденту (Н.А. Плохинский, 1969) с 

использованием пакета математического анализа программного обеспечения 

«Microsoft Excel». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Сохранность поголовья, изменения живой массы подопытной 

птицы и расход корма на единицу продукции  

Хозяйственно-полезные признаки сельскохозяйственной птицы зависят 

от многих факторов, как генетических, так и паратипических. Одним из 

наиболее влиятельных паратипических факторов является организация 

сбалансированного полноценного питания при соблюдении экологической 

безопасности ингредиентов комбикормов. 

В первую очередь, при нарушении экологии питания страдает 

сохранность поголовья. Причины падежа птицы, особенно, в первые недели 

жизни, могут быть самые различные – от стрессов и до нарушений условий 

питания. С учетом этого, изучили сохранность поголовья ремонтного 

молодняка и кур-несушек в условиях снижения риска афлатоксикоза за счет 

использования добавок в их рационы пробиотика и антиоксиданта (табл. 5). 

Таблица 5 – Сохранность поголовья подопытной птицы 

Группа 

Молодняк Несушки 

число голов  

сохранность, 

поголовья % 

число голов  

сохранность, 

поголовья % 

в 

начале 

опыта 

в 

конце 

опыта 

в 

начале 

опыта 

в 

конце 

опыта 

Контрольная 

1 опытная 

2 опытная 

3  опытная 

200 

200 

200 

200 

184 

188 

188 

192 

92,0 

94,0 

94,0 

96,0 

180 

180 

180 

180 

171 

175 

173 

176 

95,0 

97,6 

96,6 

98,0 

 

Установлено, что в ходе I этапа проведенного эксперимента сохранность 

поголовья молодняка птицы в контрольной группе составила 92%. 

Использование пробиотика и сантохина, как в отдельности, так и сочетании, 

оказали положительное действие на жизнеспособность птицы, поэтому по 

сохранности ремонтный молодняк 1, 2 и 3 опытных групп превзошел аналогов 

в  контроле на 2,0%; 2,0 и 4,0%.  
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По итогам II этапа научно-хозяйственного опыта, сохранность поголовья 

самой низкой оказалась в контрольной группе и составила 95%. По этому 

параметру хозяйственно-полезных признаков несушки 1, 2 и 3 опытных групп 

имели преимущество над контрольными аналогами соответственно на 2,0; 1,0 и 

3,0%. Это свидетельствует о стимулирующем влиянии совместного 

скармливания антиоксиданта сантохина и пробиотика на сохранность 

ремонтного  молодняка и кур-несушек из-за снижения риска афлатоксикоза у 

них за счет оптимизации микрофлоры кишечника и ингибирования процессов 

перекисного окисления липидов. 

Другим немаловажным хозяйственно-полезным признаком у птицы 

является динамика их роста. Поэтому нами было изучено действие указанных 

препаратов на изменения живой массы  подопытной птицы (табл. 6). 

Таблица 6 – Изменения у подопытной птицы живой массы  

 

Группы 

Живая масса 1 головы (г) в возрасте Прирост живой массы, г 

молодняка несушек 

1 сутки 150 суток 455 суток 

Контрольная  40,40,23 2302,217,5 3701,319,4 2261,816,3
 

1399,120,3 

1 опытная 40,10,19 2439,219,9
 

3728,417,0
 

2439,115,5
 

1289,217,9
 

2 опытная 40,30,24 2448,118,3
 

3736,620,2 2407,816,9
 

1288,518,5
 

3 опытная 39,90,21 2497,413,5
 

3719,618,6 2457,517,5
 

1222,217,0
 

 

При выполнении  I этапа опыта более лучшей энергией роста отличались 

ремонтные курочки 3 опытной группы, которые по абсолютному приросту 

достоверно (P>0,95) опередили аналогов в контрольной группе на 8,65%. 

Причем, по указанному показателю птица 1, 2 опытных групп занимала 

промежуточное место между поголовьем контрольной и 3 опытной групп. 

Выяснено, что к концу II этапа исследований между живой массой 

несушек контрольной группы (3701,3 г) и птицы 1, 2 и 3 опытных групп  

(3728,4-3719,6 г) достоверных (P<0,95) различий не было. Причиной данного 

факта считаем то, что при скармливании пробиотика и сантохина 
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ростостимулирующее их действие после перевода ремонтного молодняка в цех 

взрослой птицы нивелировалось из-за проявления компенсаторной реакции 

птичьего организма. Поэтому после наступления яйцекладки (в возрасте 150-

160-дней) у несушек существенная часть питательных веществ кормов 

трансформировалось в яичную массу. С учетом этого, к концу яйцекладки у кур 

опытных групп против контрольных аналогов показатель валового прироста 

снизился  на 7,90-12,64% (P>0,95).  

В ходе I этапа научно-хозяйственного опыта изучили влияние 

апробируемых кормовых добавок для снижения риска микотоксикоза на 

конверсию корма в продукцию (табл. 7). 

Таблица 7 – Расход корма на 1 кг прироста живой массы молодняка в 

ходе I этапа научно-хозяйственного опыта 

Группа Потреблено 

комбикорма за 

опыт 1 гол., кг 

Валовой 

прирост живой 

массы, кг 

Расход корма 

на 1 кг 

прироста, кг 

В % к 

контролю 

Контрольная  13,70 2261,816,3 6,06 100,0 

1 опытная 13,73 2439,115,5 5,63 92,9 

2 опытная 13,60 2407,816,9 5,65 93,2 

3 опытная 13,69 2457,517,5 5,57 91,3 

 

Установлено, что птица контрольной группы на 1 кг прироста массы тела 

израсходовала 6,06 кг комбикорма. Наиболее лучшей оплатой корма приростом 

массы тела при добавках в рационы сантохина и пробиотика отличался 

ремонтный молодняк 3 опытной группы, который на 1 кг валового прироста 

затратил на 8,71% меньше комбикорма, чем в контроле. Считаем, что благодаря 

способности бифидобактерий секретировать ферменты гидролазы и 

антиоксидантным свойствам сантохина у птицы 3 опытной группы более 

интенсивно протекали пищеварительные процессы, что положительно 

сказалось у них на оплате корма продукцией. 
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Следовательно, при риске афлатоксикоза в рационы ремонтного 

молодняка и кур-несушек кукурузно-ячменно-соевого типа целесообразно 

вводить пробиотик бифидум СХЖ из расчета 5 доз и препарат сантохин в дозе 

125 г/т корма для повышения их хозяйственно-полезных показателей. 

 

3.2. Морфологические и биохимические показатели крови молодняка 

и кур-несушек 

При развитии различных видов микотоксикозов, наряду с мясной и 

яичной продуктивностью, у сельскохозяйственной птицы, в первую очередь, 

страдают процессы кроветворения и промежуточного обмена. Но из всех 

известных видов микотоксинов наиболее высоким уровнем депрессивного 

действия на морфологический и биохимический состав крови отличаются 

афлатоксины. Особую опасность из афлатоксинов представляет афлатоксин В1, 

который характеризуется ярким гепатотрофным действием, при этом известно, 

что печень является кроветворным органом и биологическим фильтром 

организма. 

Исходя из вышесказанного, изучили влияние добавок препаратов 

сантохин и Бифидум СХЖ на морфологический состав крови ремонтного 

молодняка и кур при снижении риска афлатоксикоза (табл. 8).  

Таблица 8 – Морфологический состав крови подопытной птицы 

n=5   

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Ι этап опыта на молодняке 

Эритроциты, 10
12

/л 3,45±0,13 3,70±0,20 3,74±0,23 3,86±0,18 

Лейкоциты, 10
9
/л 38,77±0,38 38,81±0,45 38,94±0,38 38,72±0,42 

Гемоглобин, г/л 74,77±0,45 77,22±0,48 77,36±0,35 78,82±0,50 

ΙΙ этап опыта на курах-несушках 

Эритроциты, 10
12

/л 3,62±0,16 3,85±0,16 3,87±0,19 4,09±0,17 

Лейкоциты, 10
9
/л 39,33±0,37 39,44±0,39 39,28±0,40 39,51±0,42 

Гемоглобин, г/л 76,52±0,42 77,2±2,34 79,9±1,74 80,63±0,47 
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В ходе двух этапов научно-хозяйственного опыта в крови по количеству 

лейкоцитов ремонтного молодняка и несушек сравниваемых групп 

достоверных (Р<0,95) различий не было установлено. 

Результаты гематологических исследований, проведенных в ходе I и II 

этапов научно-хозяйственного эксперимента, свидетельствуют о том, что 

благодаря синергизму действия пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин в крови молодняка и кур-несушек 3 опытной группы относительно 

контрольных аналогов наблюдалось достоверное (P>0,95) увеличение числа 

эритроцитов на 0,41 и 0,47 х 10
12

/л и количества гемоглобина – на 4,05 и 4,11 

г/л. Это говорит о том, что за счет ингибирования процессов перекисного 

окисления липидов под действием антиоксиданта сантохина и продуцирования 

ферментов протеиназ бифидобактериями у подопытной птицы при снижении 

риска афлатоксикоза интенсифицировались процессы кроветворения.  

В ходе исследований изучили некоторые биохимические показатели 

сыворотки крови у молодняка и несушек сравниваемых групп (табл. 9). 

Таблица 9 – Некоторые биохимические показатели крови подопытной птицы 

n=5   

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Ι этап опыта на молодняке 

Глюкоза, ммоль/л 8,46±0,04 8,73±0,05 8,76±0,06 8,96±0,04 

Общие липиды, ммоль/л 7,65±0,04 6,91±0,11 6,90±0,08 6,74±0,05 

Холестерол, ммоль/л 2,77 ±0,03 2,43±0,04 2,41±0,05 2,31±0,04 

Кальций, ммоль/л 11,11±0,12 11,35±0,14 11,38±0,12 11,51±0,10 

Фосфор, ммоль/л 5,28±0,12 5,57±0,13 5,62±0,10 5,75±0,11 

ΙΙ этап опыта на курах-несушках 

Глюкоза, ммоль/л 9,02±0,06 9,40±0,04 9,43±0,09 9,54±0,06 

Общие липиды, ммоль/л 8,14±0,06 7,84±0,10 7,82±0,06 7,57±0,05 

Холестерол, ммоль/л 3,00±0,03 2,63±0,04 2,59±0,03 2,50±0,04 

Кальций, ммоль/л 25,07±0,23 25,47±0,21 25,50±0,18 25,67±0,26 

Фосфор, ммоль/л 7,80±0,15 8,08±0,14 8,12±0,10 8,27±0,15 
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Антиоксидант сантохин и пробиотик бифидум СХЖ, за счет синергизма 

действия активизировали углеводный обмен, благодаря чему в сыворотке крови 

ремонтного молодняка и несушек 3 опытной группы наблюдалось достоверное 

(P>0,95) увеличение концентрации глюкозы на 0,50 и 0,52 ммоль/л, чем у их 

контрольных аналогов. Причиной этого считаем способность бифидобактерий 

синтезировать амилазы и целлюлазу. Кроме того, антиоксиданты увеличивают 

накопление энергии в макроэргических связях АТФ.  

Существует обратно пропорциональная связь между наличием глюкозы в 

крови, с одной стороны, общих липидов и холестерола, с другой стороны, при 

скармливании антиоксидантов птице. Результаты наших исследований 

подтверждают эту закономерность. При совместных добавках препаратов 

Бифидум СХЖ и сантохин против контрольных аналогов у ремонтного 

молодняка и несушек 3 опытной группы в крови произошло достоверное 

(P>0,95) снижение общих липидов на 0,91 и 0,57 ммоль/л (рис. 2) и холестерола 

– на 0,46 и 0,50 ммоль/л (рис. 3 и 4). Это объясняется тем, что антиоксидант и 

пробиотик интенсифицировали ферментативное звено антирадикальной 

системы защиты организма, что оптимизировал жировой метаболизм.  

Совместное скармливание апробируемых кормовых добавок 

оптимизировало процессы минерального обмена, поэтому в ходе I этапа 

научно-производственного опыта у ремонтного молодняка 3 опытной группы 

против контроля в сыворотке крови наблюдалось достоверное (P>0,95) 

повышение концентрации кальция на 0,40 ммоль/л и фосфора – на 0,68 

ммоль/л. Это свидетельствует о лучшем развитии костной ткани у молодняка 

под влиянием апробируемых препаратов.  

При проведении II этапа исследований при совместных добавках 

пробиотика и сантохина относительно птицы контрольной группы в сыворотке 

крови несушек 3 опытной группы произошло достоверное (P>0,95) повышение 

концентрации кальция на 0,60 ммоль/л и фосфора – на 0,47 ммоль/л. Это 

свидетельствует о том, что указанные кормовые добавки положительно влияют 

на процессы яйцеобразования у кур. 



61 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Содержание общих липидов (ммоль/л) в крови молодняка и кур-несушек  
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Рис. 3 – Содержание холестерола (ммоль/л) в крови молодняка в ходе Ι этапа опыта  
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Рис. 4 – Содержание холестерола (ммоль/л) в крови кур-несушек в ходе ΙΙ этапа опыта  
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В иммунной защите организма сельскохозяйственной птицы участвуют 

неспецифические физиолого-биохимические факторы, а также специфическая 

высокоспециализированная система иммунитета. Иммунная система птицы, 

которая всегда действует против внешних факторов, в том числе против 

чужеродного вещества – токсина с помощью антител крови и 

сенсибилизированных клеток, представленных лимфоцитами и макрофагами, 

намного эффективней обеспечивает ответную реакцию организма. Однако 

сопротивляемость внешним факторам и защита организма от микотоксинов 

зависит не только от механизмов специфического иммунного ответа на 

паратипические факторы, но также от многих механизмов и факторов 

неспецифического иммунитета. Неспецифические иммунные реакции служат 

единственным фактором организма, предотвращающим развитие 

интоксикационного процесса. 

Неспецифический иммунитет в организме птицы обеспечивают многие 

физиологические факторы, но, в первую очередь, они регулируются 

сывороточными белками альбуминами и глобулинами. 

Белок является главным «строительным» материалом организма 

сельскохозяйственной птицы, а также яичного белка. Его доля в организме 

яичной и мясной птицы приблизительно составляет от 15 до 20%. Белок 

определяет необходимый объем крови в кровеносных сосудах, поддерживает ее 

текучесть и вязкость. Они осуществляют транспортировку экзогенных и 

эндогенных питательных веществ через кровь к органам и тканям. В 

проявлениях иммунного ответа белок принимает активное участие и является 

главным компонентом белкового обмена в организме птице.  

Белок играет крайне важную роль в образовании мышечной и яичной 

массы, поэтому изучение его уровня в крови молодняка и кур-несушек имеет 

достаточно важное значение, поэтому нами было изучено состояние 

естественной резистентности у подопытной птицы (табл. 10). 
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Таблица 10 – Состояние естественной резистентности подопытной птицы 

n=5   

 

Группа 

Общий  

белок, г/л 

Альбу- 

мины, 

% 

Глобулины, %: 

Лизоцимная 

активность, % 

 

Бактерицидная 

активность, % α- β- γ- 

I  этап  научно-хозяйственного опыта на молодняке 

Контрольная  74,4±0,18 

±0,18 

48,8±0,13 14,8±0,06 12,8±0,10 23,6±0,12 17,7±0,15  38,8±0,27  

1 опытная  77,1±0,12 49,6±0,22 14,0±0,16 12,0±0,21 24,4±0,10 20,0±0,21  41,9±0,33  

2 опытная  77,5+0,20 49,9±0,17 13,7±0,11 11,7±0,19 24,7±0,16 20,4±0,14  42,2±0,37  

3 опытная  78,1±0,21 50,8±0,20  12,3±0,09 11,1±0,15 25,8±0,12 21,1±0,19  44,4±0,30  

II  этап  научно-хозяйственного опыта на курах-несушках 

Контрольная  74,7±0,24 48,5±0,18 15,3±0,20 14,1±0,12 23,0±0,20  20,1±0,19  52,0±0,32  

1 опытная  78,2±0,30 49,4±0,28 14,4±0,18 12,1±0,15 24,1±0,29  22,9±0,14  55,2±0,29  

2 опытная  78,6±0,31 48,8±0,22 14,0±0,21 12,7±0,20 24,5±0,22  23,2±0,30  55,7±0,38  

3 опытная  79,2±0,28 50,9±0,28 13,0±0,12 11,0±0,18 25,1±0,31  24,4±0,28  57,5±0,27  
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Рис. 5 – Лизоцимная активность (%) крови ремонтного молодняка и кур-несушек 
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Рис. 6 – Бактерицидная активность (%) крови ремонтного молодняка и кур-несушек  
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За счет способности бифидобактерий синтезировать энзимы протеиназы и 

усиливающей роли антиоксидантов в проницаемости мембран клеток при 

совместных добавках в рационы кукурузно-ячменно-соевого типа с толерантным 

уровнем афлатоксина В1 антиоксиданта сантохина и пробиотического препарата у 

ремонтного молодняка и кур-несушек 3 опытной группы имелось достоверное 

(P>0,95) превосходство над контрольными аналогами по концентрации в крови 

общего белка на 3,7 и 4,5 г/л. Это свидетельствует о синергизме действия 

указанных кормовых добавок на белковый метаболизм. 

При изучении интенсивности белкового обмена важное значение уделяется 

сывороточным белкам альбуминам и глобулинам, которые выполняют 

транспортные функции в организме птицы. Учитывая это, при совместном 

введении антиоксиданта сантохина и пробиотика Бифидум СХЖ в комбикорма 

подопытной птицы на основе зерна кукурузы, ячменя и соевого шрота у 

ремонтного молодняка и кур-несушек 3 опытной группы относительно аналогов 

контрольной группы произошло достоверное (Р<0,95) увеличение в сыворотке 

крови содержания альбуминов – на 2,0 и 2,4% и γ-глобулинов – на 2,2 и 2,1% 

соответственно при тенденции снижения количества  α- и β-глобулинов.  

Защитные функции организма животных и птицы обусловлены уровнем 

лизоцимной и бактерицидной активности в сыворотке крови. Поэтому нами были 

также изучены изменения данных параметров крови птицы сравниваемых групп 

под влиянием апробируемых кормовых добавок. Было установлено, что при 

совместных скармливании  антиоксиданта сантохина и пробиотика Бифидум 

СХЖ в составе комбикормов с толерантным уровнем афлатоксина В1 

наблюдалась оптимизация защитных функций организма, благодаря чему в 

сыворотке крови ремонтного молодняка и кур-несушек 3 опытной группы против 

аналогов контрольной группы произошло достоверное (Р>0,95) увеличения 

лизоцимной активности – на 3,4 и 4,3% (рис. 5) и бактерицидной активности – 

на 5,6 и 5,5% соответственно (рис. 6).  

Следовательно, при риске афлатоксикоза в рационы ремонтного 

молодняка и кур-несушек кукурузно-ячменно-соевого типа целесообразно 
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вводить пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов и препарат 

сантохин в дозе 125 г/т корма для улучшения кроветворной функции и 

промежуточного обмена в их организме. 

 

3.3. Показатели системы антиоксидантной защиты подопытной птицы 

Антиоксидантная система организма птицы – это совокупность 

механизмов и направлений биохимических процессов, которые тормозят 

самоокисления в клетках. Неферментативное самоокисление в клетках, если не 

ограничивается локальной активизацией, является разрушительным для 

организма процессом.  

Указанная система включает в себя антиоксиданты, ингибирующие 

самоокисление на начальной стадии перекисного окисления липидов 

(полифенолы, токоферол) или активной формы кислорода 

(супероксиддисмутаза – СОД) в клеточных мембранах. Причем, образующиеся 

в процессе восстановления ионы с нсспарснным электроном, активные 

радикалы полифенолов или токоферола регенерируются витамином С, который 

содержится в гидрофильном слое клеточной мембраны. Окисленные формы 

солей аскорбиновой кислоты, в свою очередь, восстанавливаются 

эрготионеином, получающим водородные атомы от НАД или НАДФ.  

Наряду с цепью аутоокисления в системе ингибирования активных 

свободных радикалов в клетках органов и тканей участвуют энзимы 

(дегидрогеназа и глутатионзависимые редуктазы), которые катализируют 

окислительно-восстановительные реакции глутатиона и аскорбата, а также 

расщепляют перекисные соединения – пероксидаза и каталаза. 

Исходя из вышеизложенного, в ходе двух этапов эксперимента нами 

были изучены показатели антиоксидантной защиты (АОЗ) и перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в организме молодняка и кур сравниваемых групп 

под воздействием апробируемых кормовых добавок (табл. 11). 
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Таблица 11 – Показатели перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты молодняка и кур 

n = 5 

 

Группа 

Конъюгированные 

диены ед. опт. 

пл./мг липидов 

Малоновый 

диальдегид, 

мкмоль/л 

Глутатионпе-

роксидаза, мк 

MG SH/л 

мин. 10
3
 

Глутатионре-

дуктаза, мк MG-

SS-G/лмин 

Каталаза, 

мкмоль 

Н2О2/лмин10
3 
 

I этап научно-хозяйственного опыта на молодняке 

Контрольная  0,3280,02 1,700,03 7,200,10 113,11,5
 

46,01,3 

1 опытная 0,2460,01 1,330,01
 

9,910,14
 

127,32,4
 

42,61,0
 

2 опытная 0,2360,03 1,280,02
 

10,080,20 129,61,7
 

41,82,0
 

3 опытная 0,2050,02 1,100,03
 

10,310,19 140,21,9
 

40,11,5
 

II этап научно-хозяйственного опыта на курах-несушках 

Контрольная  0,3790,02 1,900,03 7,600,15 129,12,0
 

51,81,8 

1 опытная 0,3050,01 1,440,04
 

10,210,13
 

159,81,4
 

45,62,1
 

2 опытная 0,2980,02 1,400,01
 

10,340,22 162,02,3
 

45,02,3
 

3 опытная 0,2800,04 1,280,04
 

10,870,21 169,92,8
 

43,91,4
 



71 

 

 

 

 

Рис.  7 – Активность каталазы (мкмоль Н2О2/лмин10
3
) в крови молодняка в ходе I этапа научно-хозяйственного опыта  

46 

42,6 

41,8 

40,1 

1 2 3 4
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Рис. 8 – Активность каталазы (мкмоль Н2О2/лмин10
3
) в крови кур в ходе II этапа научно-хозяйственного опыта  
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Было выяснено, что улучшению стимулирующему воздействию на 

состояние антиоксидантной защиты организма птицы 3 опытной группы 

способствовало совместное использование в рационах на основе зерна 

кукурузы, ячменя и соевого шрота пробиотика и препарата сантохин. Исходя из 

этого, в сыворотке крови молодняка и кур 3 опытной группы по сравнению с 

контролем наблюдалось достоверное (Р>0,95) увеличение активности 

ферментов окислительно-восстановительного звена глутатионпероксидазы на 

43,2 и 43,0% и глутатионредуктазы – на 24,0 и 31,6%. Это является 

свидетельством интенсификации образования АТФ в клеточных митохондриях, 

которое сопровождается наращиванием запасов энергии в птичьем организме. 

При этом активность глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы имела 

обратно пропорциональную связь с уровнем в крови подопытной птицы 

конъюгированных диен и (КД) малонового диальдегида (МДА). Это показывает 

усиление функций антиоксидантной защиты организма молодняка и кур 3 

опытной группы под синергизмом действия апробируемых препаратов. 

Совместное использование в рационах антиоксиданта сантохина и 

пробиотика Бифидум СХЖ усилило механизмы ингибирования свободно-

радикального окисления у птицы в организме, что содейстовало у ремонтного 

молодняка и кур-несушек 3 опытной группы против контрольных аналогов 

достоверному (Р>0,95) снижению активности каталазы – на 12,8 и 15,2% (рис.7 

и 8). 

Следовательно, совместные добавки в рационы на основе зерна кукурузы, 

ячменя и соевого шрота с толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика 

Бифидум СХЖ и препарата сантохин способствовали у ремонтного молодняка 

и кур оптимизации состояния антиоксидантной системы организма. 

 

3.4. Химический состав печени подопытных несушек 

Печень является самой крупной железой внутренней секреции у птицы и 

выполняет различные функции, наиболее важными из которых служат участие 
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белковом, жировом и углеводном метаболизме, регуляция водно-солевого 

обмена и процессов перекисного окисления липидов, а также осуществление 

функции основного депо крови. Кроме того, в ней происходит отложение 

липидов в роли энергетического материала, депонирование витаминов, синтез 

аминокислот, которые участвуют в формировании куриного яйца.  

Особую роль отводят печени как «биологическому фильтру» организма, 

принимающего самое непосредственное участие в детоксикации вредных и 

ядовитых веществ, попадающих с кормами и водой в пищеварительный тракт. 

Это позволяет получать птицеводческую продукцию (мясо и яйца) с более 

высокими санитарно-гигиеническими качествами. 

Известно, что афлатоксин В1, может оказывать депрессивное влияние на 

все виды метаболизма в организмк, а также негативное действие на процессы 

перекисного окисления жиров в печени птицы. Следствием этого могут 

послужить проявления сбоев в функциональной деятельности этой железы. 

Поэтому при завершении II этапа научно-хозяйственного опыта изучили у кур-

несушек сравниваемых групп в возрасте 455 дней химический состав печени 

(табл. 12). 

Таблица 12 – Масса и химический состав печени кур-несушек 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса печени, г 108,45±0,37 101,31±0,32 100,32±0,31 96,25±0,38 

Химический состав:     

Сухое вещество, % 27,72±0,29 27,94±0,22 27,99±0,19 28,57±0,28 

Белок, % 23,61±0,23 24,06±0,30 24,14±0,25 24,84±0,29 

Жир, % 3,17±0,03 2,94±0,05 2,88±0,06 2,73±0,04 

Зола, % 0,94±0,04 0,96±0,05 0,97±0,06 1,00±0,05 

Гликоген, мг% 755,5±2,8 815,7±2,5 822,7±3,0 829,2±2,4 
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Установлено, что при совместных добавках препаратов Бифидум СХЖ и 

сантохин в рационы взрослой птицы с толерантным количеством афлатоксина 

В1 в печени кур 3 опытной группы произошло снижение антирадикальных 

нагрузок на ее функциональную деятельность. Это сопровождалось у несушек 

3 опытной группы достоверным (Р>0,95) снижением массы печени на 11,25%, 

чем у их контрольных аналогов. 

Благодаря ингибированию процессов перекисного окисления жиров при 

совместном скармливании апробируемых препаратов оьмечалось 

положительное влияние на химический состав анализируемой железы 

внутренней секреции взрослой птицы 3 опытной группы, что проявилось 

против несушек контрольной группы в достоверном (Р>0,95) увеличении в ней 

уровня сухого вещества на 0,85%, белка – на 1,23%, гликогена – на 9,75% при 

одновременном снижении концентрации липидов – на 0,44% (Р>0,95). 

Использование антиоксидантов в кормлении птицы может оказать 

стимулирующее действие на накоплении витаминов в печени, особенно 

жирорастворимых, поэтому изучили содержание витаминов А и Е в этой железе 

у несушек сравниваемых групп (табл. 13). 

Таблица 13 – Наличие витаминов А и Е в печени подопытных кур 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3опытная 

Витамин А, мкг/кг  108,440,64 118,570,70 119,970,78 125,56±0,75 

Витамин Е, мкг/кг 275,120,75 297,740,68 299,390,73 307,550,77 

 

Как видно из данных таблицы 13, при совместном скармливании 

пробиотика Бифидум СХЖ и препарата сантохин у кур 3 опытной группы по 

сравнению с птицей контрольной группы произошло достоверное (Р>0,95) 

увеличение содержания витамина А на 15,79% и витамина Е – на 11,79%.  

Следовательно, для снижения риска афлатоксикоза в рационы кукурузно-

ячменно-соевого типа молодняка и взрослых кур целесооразно вводить 
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совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин для оптимизации 

функциональной деятельности печени и ее антирадикальной защиты. 

 

3.5. Изучение активности пищеварительных ферментов птицы 

Активизация или торможение выделения энзимов пищеварительной 

системой и микронаселением кишечника играют существенную роль в 

определении уровня переваримости и усвояемости питательных веществ 

рационов сельскохозяйственной птицы. Причем, в этих процессах активную 

роль могут сыграть энзимы, продуцируемые бифидобактериями и 

антиоксидантные свойства препарата сантохин. 

С учетом вышеизложенного, нами была изучена активность протеиназ в 

содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки ремонтного 

молодняка и несушек (табл. 14). 

Таблица 14 – Протеолитическая активность содержимого отдельных 

отделов пищеварительного тракта подопытной птицы, ед./г 

n=5 

 

 

Группа 

Мышечный желудок 12-перстная кишка 

ремонтный 

молодняк 

куры-

несушки 

ремонтный 

молодняк 

куры- 

несушки 

возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. 

150 455 150 455 

Контрольная 43,2±0,34 50,6±0,40  131,2±0.45 147,0±0,37 

1 опытная 46,4±0,40 53,0±0,33 135,6±0,44 151,3±0,41 

2 опытная 47,8±0,28   53,9±0,36 136,0±0,40 154,3±0,39   

3 опытная 48,2±0,38 54,8±0,37 139,0±0,48   157,7±0,32 

 

Установлено, что на секрецию ферментов протеолитического спектра в 

желудочно-кишечном тракте подопытного молодняка и кур более весомое 

стимулирующее действие оказали добавки препарата сантохин и особенно 

приживление в кишечнике бифидобактерий. Благодаря этому у птицы 3 
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опытной группы наблюдались самые высокие данные протеиназной активности 

содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки, при этом 

молодняк и несушки этой группы достоверно (P>0,95) опередили контрольных 

аналогов по протеолитической активности в этих отделах пищеварительного 

канала соответственно на 11,5 и 8,3% – в I ходе этапа и на  5,9 и 7,3% – в ходе II 

этапа эксперимента. 

В ходе эксперимента у подопытной птицы с возрастом наблюдалась  

тенденция нарастания протеолитической активности в содержимом разных 

отделов желудочно-кишечного тракта, а это соответствует биологическим 

закономерностям становления у них пищеварительной системы. 

Антиоксидант сантохин в сочетании с целлюлазами, которые выделяют 

микроорганизмы пищеварительного тракта, в частности бифидобактерии, 

успешно приживляющиеся в нем, позволили корректировать в желательном 

направлении гидролиз сырой клетчатки кормов. Свидетельством этому служат 

результаты оценки у молодняка и кур сравниваемых групп в содержимом 

желудочно-кишечного тракта целлюлозолитической активности (табл. 15). 

Таблица 15 – Целлюлозолитическая активность содержимого отдельных 

отделов пищеварительного тракта подопытной птицы, ед./г 

n=5 

 

 

Группа 

Мышечный желудок 12-перстная кишка 

ремонтный 

молодняк 

куры-

несушки 

ремонтный 

молодняк 

куры- 

несушки 

возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. 

150 455 150 455 

Контрольная 13,7±0,23 17,2±0,18  20,7±0,14 22,8±0,32 

1 опытная 15,7±0,25 18,4±0,27 21,9±0,23 23,9±0,25 

2 опытная 16,1±0,18 19,0±0,22 22,3±0,21   24,4±0,18 

3 опытная 17,0±0,14   19,9±0,30 23,4±0,17 25,7±0,33   
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Учитывая то, что бифидобактерии могут синтезировать β-глюканазу при 

их приживлении в кишечнике птицы, нами было установлено положительное 

влияние совместных добавок в рационы антиоксиданта и пробиотика Бифидум 

СХЖ на процессы гидролиза сырой клетчатки корма, что проявилось у 

молодняка и кур 3 опытной группы против контрольной в достоверном (P>0,95) 

увеличении в содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки 

активности целлюлаз на 24,1 и 15,7% – в I ходе этапа и на 13,0 и 12,7% в ходе II 

этапа эксперимента. 

Антиоксидантные препараты оказывают ингибирующие влияние на 

процессы перекисного окисления в организме сельскохозяйственной птицы, 

что положительно отражается на интенсивности липидного обмена. В связи с 

этим в ходе двух этапов опыта изучили липолитическую активность 

содержимого пищеварительного тракта подопытной птицы (табл. 16).  

Таблица 16 – Липолитическая активность содержимого отдельных отделов 

пищеварительного тракта подопытной птицы, ед./г 

n=5 

 

 

Группа 

Мышечный желудок 12-перстная кишка 

ремонтный 

молодняк 

куры-

несушки 

ремонтный 

молодняк 

куры- 

несушки 

возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. 

150 455 150 455 

Контрольная 16,78±0,32 18,70±0,18 72,45±0,42 76,96±0,31 

1 опытная 16,68±0,31 18,61±0,14 72,68±0,23 76,88±0,48 

2 опытная 16,85±0,28 18,58±0,32 72,57±0,36 77,10±0,33 

3 опытная 16,59±0,38 18,81±0,36 72,51±0,19 76,91±0,28 

 

Экспериментальные данные показали, что при скармливании пробиотика 

и антиоксиданта, как в отдельности, так и в комплексе, не было установлено 

каких-либо достоверных (Р<0,95) отклонений по показателю липолитической 

активности содержимого мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки у 

ремонтного молодняка и кур сравниваемых групп. Это показывает, что при 
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приживлении в кишечнике бифидобактерий и добавках антиоксиданта у 

сельскохозяйственной птицы нормализуется жировой обмен во все возрастные 

периоды.  

Наряду с этим, важное значение для усиления энергетического обмена в 

организме птицы имеет активность распада легкорастворимых углеводов, в 

первую очередь безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). Эти процессы в 

пищеварительном тракте катализируют амилолитические энзимы, поэтому 

изучили влияние апробируемых добавок на активность амилаз в разных 

отделах желудочно-кишечного тракта  подопытной птицы (табл. 17). 

Таблица 17 – Амилолитическая активность содержимого отдельных 

отделов пищеварительного тракта подопытной птицы, ед./г 

n=5 

 

 

Группа 

Мышечный желудок 12-перстная кишка 

ремонтный 

молодняк 

куры-

несушки 

ремонтный 

молодняк 

куры- 

несушки 

возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. возраст, дн. 

150 455 150 455 

Контрольная 84,7±0,30 90,0±0,38  234,1±0,45 253,2±0,34 

1 опытная 88,7±0,43 97,8±0,33 263,0±0,29 286,9±0,51 

2 опытная 89,0±0,18 98,2±0,27 264,1±0,44   286,4±0,45 

3 опытная 90,9±0,36   99,4±0,42 266,0±0,34 289,0±0,53   

 

Как видно из данных таблицы 17, при совместных добавках в рационы с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин у подопытной птицы в желудочно-кишечном тракте 

активизировались процессы гидролиза БЭВ кормов. С учетом этого, против 

контрольной группы у молодняка и несушек 3 опытной группы наблюдалось 

достоверное (Р>0,95) повышение амилолитической активности в содержимом 

мышечного желудка на 6,2 и 9,4% и химусе двенадцатиперстной кишки – на 

31,9 и 35,8%. Это считаем следствием активного продуцирования амилаз в 
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желудочно-кишечном тракте бифидобактериями после их приживления там. 

Кроме того, сантохин  из-за синергизма действия с пробиотиком усиливал 

амилазную активность в изучаемых отделах пищеварительного тракта птицы. 

Следовательно, совместное скармливание в составе рационов на основе 

зерна кукурузы, ячменя и соевого шрота с толерантным уровнем афлатоксина 

В1 пробиотика Бифидум СХЖ и препарата сантохин способствовало у 

ремонтного молодняка и кур в желудочно-кишечном тракте нарастанию 

активности гидролаз протеолитиолитического, целлюлозолитического и 

амилолитического спектра. 

 

3.6. Результаты обменных опытов на подопытной птице 

3.6.1. Переваримость питательных веществ рационов птицы  

Известно, что состав, энергетическая и кормовая ценность комбикорма и 

режим питания накладывают свой отпечаток на процессы пищеварительного 

метаболизма птицы. Поэтому на переваримость сложных органических 

соединений рациона влияют химический состав различных ингредиентов 

кормов и соотношение в них отдельных элементов питания. Определенный 

избыток или дефицит питательных веществ крайне отрицательно сказывается 

на уровне их переваримости. Из питательных веществ рациона сырой протеин и 

клетчатка оказывают наибольшее влияние у птицы на перевариваемость 

полимеров кормов. Причем, чем больше клетчатки в рационе, тем хуже 

перевариваются все остальные питательные вещества. Но при этом клетчатка, 

являясь полимером, обладающим высокими адсорбционными свойствами, 

выводит из организма птицы многие токсические соединения из кишечника, 

повышая переваримость питательных веществ корма. 

Известно, что микотоксины угнетают процессы пищеварения у птицы, 

особенно у растущего молодняка, поэтому изучили переваримость питательных 

веществ рациона с толерантным уровнем афлатоксина В1 ремонтным 

молодняком сравниваемых групп под влиянием испытуемых кормовых 

препаратов (табл. 18). 
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Таблица 18 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона у ремонтного молодняка в ходе I обменного опыта, % 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Органическое вещество 82,430,35
 

84,980,43 85,150,46 85,780,44 

Протеин 75,850,24
 

77,730,36 78,210,34 79,110,37 

Клетчатка  12,640,32 14,250,40 14,480,42 14,990,34 

Жир 83,320,31
 

84,140,49 83,780,43 84,000,55 

Б Э В 86,210,37 88,880,33 89,070,48 89,650,42 

 

По результатам  полного анализа средних образцов комбикорма и помета, 

в ходе I обменного эксперимента нами было установлено, что на процессы 

гидролиза сложных органических соединений в желудочно-кишечном канале 

ремонтного молодняка более высокий эффект обеспечили совместные добавки 

препаратов Бифидум СХЖ и сантохин. Следствием этого явилось достоверное 

(Р0,95) увеличение у птицы 3 опытной группы против контроля 

коэффициентов переваримости органического вещества на 3,35%, сырого 

протеина – на 3,26%, сырой клетчатки – на 2,35% и БЭВ – на 3,44%.  

В отличие от ремонтного молодняка, значительная часть питательных 

веществ кормов у взрослых кур организмом расходуется на формирование 

яичной массы, поэтому микотоксины могут по-другому корректировать 

процессы ферментолиза питательных соединений в пищеварительном тракте. С 

учетом данного фактора, рассчитали коэффициенты переваримости 

питательных веществ рациона у несушек сравниваемых групп при проведении 

II обменного опыта (табл. 19, рис. 9).  

Результаты исследований, полученных в ходе II обменного опыта, 

показали, что благодаря синергизму действия пробиотика Бифидум СХЖ и 

препарата сантохин у кур-несушек 3 опытной группы относительно 

контрольных аналогов наблюдалось достоверное (P>0,95) увеличение 

коэффициентов переваримости органического вещества на 3,38%, сырого 

протеина – на 3,22%, сырой клетчатки – на 3,11% и БЭВ – на 3,55%.  
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 Рис.  9 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов у кур в ходе II обменного опыта 
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Таблица 19 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона у несушек в ходе II обменного опыта, % 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Органическое вещество 84,080,47
 

86,850,37 86,980,46 87,440,36 

Протеин 77,900,37 79,440, 28 80,190,43 81,120,41 

Клетчатка  13,320,29
 

15,960,34 16,060,38 16,430,34 

Жир 85,030,34
 

86,070,41 85,910,42 86,030,44 

Б Э В 86,420,43
 

89,250,45 89,350,53 89,970,38 

 

Это говорит о том, за счет ингибирования процессов перекисного 

окисления липидов под действием антиоксиданта сантохина и продуцирования 

ферментов протеиназ, целлюлаз и амилаз бифидобактериями у подопытной 

птицы при снижении риска афлатоксикоза интенсифицировались процессы 

пищеварения.  

 

3.6.2. Использование азота рациона подопытной птицей 

Повышение эффективности усвояемости протеина рационов 

сельскохозяйственной птицей обеспечивается тщательным соблюдением 

сбалансированности комбикормов по энергии, органическим питательным 

веществам, особенно по полноценному протеину, а также по биологически 

активным соединениям. Однако на усвояемость сырого протеина молодняком и 

взрослой птицей существенное влияние оказывают многие внешние факторы, 

из которых условия кормления играют решающую роль.  

Из алиментарных факторов наиболее сильное угнетающее воздействие на 

обменные процессы в желудочно-кишечном тракте птицы оказывают 

различные токсиканты, в том числе микотоксины. Из известных микотоксинов 

наиболее серьезную угрозу для физиологического состояния, в первую очередь 
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для пищеварительного метаболизма птицы, представляют афлатоксины. 

Поэтому в ходе двух этапов научно-производственного эксперимента на 

ремонтном молодняке и несушках изучили влияние добавок пробиотика 

Бифидум СХЖ и препарата сантохина на усвояемость протеина рационов 

кукурузно-ячменнно-соевого типа при снижения риска афлатоксикоза (табл. 20 

и рис.10). 

Таблица 20 – Использование азота кормов подопытным молодняком и 

курами-несушками, г 

n=5 

Показатель Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I обменный опыт на ремонтном молодняке 

Принято азота с кормом 2,03±0,011
 

2,02±0,010 2,02±0,013 2,01±0,012 

Выделено азота:  

        с калом 

 

0,49±0,001
 

 

0,45±0,002 

 

0,44±0,002 

 

0,42±0,001
*
 

        с мочой 0,78±0,001 0,78±0,003 0,78±0,004 0,76±0,003
*
 

Отложено азота в теле  0,76±0,002
 

0,79±0,002 0,80±0,003 0,83±0,002 

Использовано азота от 

принятого с кормами, % 

 

37,43±0,24 

 

39,11±0,30 

 

39,60±0,35 

 

41,29±0,38 

II обменный опыт на курах-несушках 

Принято азота  с кормом 3,44±0,013
 

3,45±0,023 3,43±0,023 3,44±0,028 

Выделено азота:  

        с калом 

 

0,76±0,003 

 

0,71±0,004 

 

0,68±0,003 

 

0,65±0,004 

        с мочой 1,33±0,003
 

1,35±0,003 1,35±0,004 1,37±0,003 

        с яйцом 0,81±0,003
 

0,88±0,004 0,90±0,001 0,95±0,004 

Отложено азота в теле 0,54±0,003
 

0,51±0,002 0,50±0,003 0,47±0,002 

Использовано азота от 

принятого с кормами, % 

 

39,24±0,26 

 

40,29±0,32 

 

40,82±0,34 

 

41,28±0,44 

 в т.ч. выделено  с яйцом 23,55±0,25 25,51±0, 30
*
 26,24±0,32 27,62±0,28 
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Рис. 10 – Использование азота рационов ремонтным молодняком и курами-несушками, г 
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Лучшее воздействие на ретенцию азота кормов в организме ремонтного 

молодняка оказали совместные добавки пробиотика Бифидум СХЖ и 

сантохина. Благодаря этим препаратам в ходе I обменного опыта растущий 

молодняк 3 опытной группы относительно контрольной группы в организме 

откладывали достоверно (Р>0,95) больше азота на 9,21%, а также лучше 

использование этот элемент от количества, принятого с кормами – на 3,86%. 

Для кур-несушек после наступления яйцекладки полноценное 

протеиновое питание играет очень важную роль, так как существенная доля 

этого питательного вещества кормов трансформируется в яичный белок. При 

избыточном уровне афлатоксинов в кормах у несушек угнетаются процессы 

формирования яичной массы, поэтому нужно правильно подбирать препараты, 

которые сводят к минимуму негативное действие этих токсинов на 

продуктивность взрослой птицы.  

Выяснили, что при совместных добавках в рационы с толерантным 

количеством афлатоксина В1 апробируемых препаратов способствовали у 

несушек 3 опытной группы достоверному (Р>0,95) снижению уровня суточного 

отложения азота в организме на 12,96%, чем в контроле. Это связано с тем, что 

после наступления яйцекладки большая часть усвоенного азота конверсируется 

в яичный белок, то есть срабатывает компенсаторная реакция организма птицы 

и в теле откладывается меньше азота.  

Исходя из вышеизложенного, у кур 3 опытной группы по сравнению с 

контролем из организма с яичной массой выделялось больше азота. Так, 

совместные добавки пробиотика Бифидум СХЖ и антиоксиданта сантохина 

способствовали активизации конверсии азота корма в яичный белок, поэтому 

содержание азота в яйцах, откладываемых птицей 3 опытной группы, против 

контрольных аналогов было достоверно (Р>0,95) больше на 17,28%. 

Следовательно, для повышения ретенции азота кормов в рационы 

кукурузно-ячменнно-соевого типа ремонтного молодняка и взрослых кур для 

снижения риска афлатоксикоза целесообразно совместно включать пробиотик 

Бифидум СХЖ и препарат сантохин. 
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3.6.3. Использования кальция рациона подопытной птицей 

Для интенсификации роста растущего молодняка и взрослых несушек 

уровень кальцевого питании имеет особое значение из-за нормализации 

процессов формирования у них костяка и скорлупы яиц. Однако уровень 

усвояемости кальция из тонкого отдела кишечника во многом зависит от 

наличия различных токсикантов в кормах и их концентрации. Все микотоксины 

оказывают депрессивное действие на минеральный обмен, в том числе обмен 

кальция в организме птицы. Поэтому изучили уровень использования кальция 

рационов молодняком и курами-несушками под действием апробируемых 

препаратов (табл. 21). 

Таблица 21 – Использование кальция кормов подопытной птицей, г 

n=5 

Показатель Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I обменный опыт на ремонтном молодняке 

Принято с кормом 1,04±0,006
 

1,05±0,009 1,03±0,008 1,02±0,010 

Выделено с пометом 0,63±0,003
 

0,62±0,004 0,59±0,006 0,56±0,004 

Отложено кальция в теле  0,41±0,002
 

0,43±0,003 0,44±0,004 0,46±0,004 

Использовано кальция от 

принятого с кормами, % 

 

39,42±0,38 

 

40,05±0,24 

 

42,72±0,44 

 

45,10±0,48 

II обменный опыт на курах-несушках 

Принято  с кормом 4,05+0,012
 

4,02+0,013 4,04+0,015 4,06+0,011 

Выделено с пометом 2,03+0,005 1,99+0,004 1,97+0,005 1,96+0,002 

                   с яйцом 0,95+0,004
 

0,99+0,003 1,03+0,004 1,08+0,005 

Отложено кальция в теле 1,07+0,004
 

1,04+0,003 1,04+0,003 1,02+0,004 

Использовано кальция от 

принятого с кормами, % 

 

49,88+0,36 

 

50,50+0,33 

 

51,24+0,36 

 

51,72+0,41 

   в т.ч. выделено  с яйцом 23,46±0,27 24,63±0,32 25,49±0,28 26,60±0,30 

 

По результатам I обменного эксперимента, более высоким количеством 
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отложения кальция в теле отличался ремонтный молодняк 3 опытной группы, в 

рационы кукурузно-ячменно-соевого типа которого совместно включали 

пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин. Так, в организме птицы 3 

опытной группы по сравнению с аналогами контрольной группы за сутки 

откладывалось кальция достоверно (Р>0,95) больше на 12,19%. При этом 

молодняк контрольной группы использовал кальция от принятого с кормами 

количества на 39,42%, что на 5,68% (Р>0,95) меньше, чем в 3 опытной группе. 

Считаем, что у ремонтного молодняка 3 опытной группы интенсификации 

физиологического процесса ретенции кальция кормов способствовал синергизм 

действия пробиотика Бифидум СХЖ и препарата сантохина. 

В ходе II обменного опыта лучшим уровнем ретенции кальция 

характеризовались несушки 3 опытной группы, которые от принятого с 

кормами количества усваивали этого макроэлемента на 51,72%, что на 1,84% 

достоверно (Р>0,95) больше, чем у их контрольных аналогов. Но следует иметь 

в виду, что для яйценоской птицы более важно учитывать, сколько кальция 

выделяется с их основной продукцией – куриными яйцами. Как было выяснено, 

за сутки куры-несушки 3 опытной группы в составе яичной массы по 

сравнению с птицей контрольной группы выделяли достоверно (Р>0,95) больше 

данного элемента на 3,14%. Это является следствием стимулирующего 

действия апробируемых кормовых добавок в комбинации на интенсивность 

всасывания кальция через слизистую оболочку тонкого отдела кишечника из-за 

оптимизации рН среды химуса за счет продуцирования бифидобактериями 

органических кислот. Это стимулировало у птицы 3 опытной группы более 

эффективно использовать данный макроэлемент на формирование яйца, в 

первую очередь – скорлупы. 

Следовательно, для повышения ретенции кальция кормов в рационы 

кукурузно-ячменнно-соевого типа ремонтного молодняка и взрослых кур для 

снижения риска афлатоксикоза целесообразно совместно включать пробиотик 

Бифидум СХЖ и препарат сантохин. 
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3.6.4. Использования фосфора рациона подопытной птицей 

При формировании костяка, наравне с кальцием, важным критерием 

минерального обмена в организме птицы служит баланс фосфора (табл. 22). 

 

Таблица 22 – Использование фосфора кормов подопытной птицей, г 

n=5 

Показатель Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I обменный опыт на ремонтном молодняке 

Принято с кормом 0,65±0,006
 

0,67±0,008 0,67±0,009 0,68±0,007 

Выделено с пометом 0,39±0,003
 

0,39±0,004 0,38±0,004 0,37±0,005 

Отложено фосфора в теле  0,26±0,002
 

0,28±0,003 0,29±0,002 0,31±0,002 

Использовано фосфора от 

принятого с кормами, % 

 

40,00±0,34 

 

41,79±0,38 

 

43,28±0,42 

 

45,59+0,48 

II обменный опыт на курах-несушках 

Принято с кормом 0,89+0,011
 

0,88+0,012 0,87+0,011 0,90+0,014 

Выделено с пометом 0,42+0,005 0,43+0,004 0,43+0,003 0,43+0,004 

                   с яйцом 0,23+0,003
 

0,23+0,002 0,23+0,002 0,26+0,003 

Отложено фосфора в теле 0,24+0,002
 

0,22+0,001 0,21+0,004 0,22+0,003 

Использовано фосфора от 

принятого с кормами, % 

 

52,81+0,36 

 

51,72+0,42 

 

50,57+0,44 

 

53,33+0,40 

 в т.ч. выделено  с яйцом 25,84±0,30 26,14±0,21 26,44±0,33 28,88±0,26 

 

Как видно из данных таблицы 22, в ходе I обменного эксперимента 

лучшим отложением фосфора в организме отличался ремонтный молодняк 3 

опытной группы, в рационы кукурузно-ячменно-соевого типа которого 

совместно вводили пробиотик Бифидум СХЖ и прпарат сантохин. Так, в 

организме птицы 3 опытной группы по сравнению с контрольной группой в 

течение суток откладывалось этого макроэлемента достоверно (Р>0,95) больше 

на 19,23%. При этом молодняк контрольной группы использовал фосфор от 
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принятого с кормами количества на 40,00%, что на 5,59% (Р>0,95) меньше, чем 

в 3 опытной группе. Считаем, что у молодняка 3 опытной группы 

интенсификации ретенции фосфора комбикормов способствовал синергизм 

действия пробиотика Бифидум СХЖ и препарата сантохина. 

Установлено, что при проведении II обменного опыта более эффективной 

ретенцией фосфора характеризовались куры-несушки 3 опытной группы, 

которые от принятого с кормами количества усваивали этого макроэлемента на 

52,81%, что на 0,52% недостоверно (Р<0,95) больше, чем у их контрольных 

аналогов. Однако следует иметь в виду, что для яйценоской птицы более важно 

учитывать, сколько фосфора выделяется с их основной продукцией – куриными 

яйцами. Так, за сутки куры-несушки 3 опытной группы в составе яичной массы 

по сравнению с птицей контрольной группы выделяли достоверно (Р>0,95) 

больше данного элемента на 3,04%. Это является следствием стимулирующего 

действия апробируемых кормовых препаратов в комбинации на интенсивность 

всасывания фосфора через слизистую оболочку тонкого отдела кишечника из-

за оптимизации рН среды химуса за счет продуцирования бифидобактериями 

органических кислот. Это стимулировало у птицы 3 опытной группы более 

эффективно использовать данный макроэлемент на формирование яйца, в 

первую очередь. 

Следовательно, для повышения ретенции фосфора кормов в рационы 

кукурузно-ячменнно-соевого типа ремонтного молодняка и взрослых кур для 

снижения риска афлатоксикоза целесообразно совместно включать пробиотик 

Бифидум СХЖ и препарат сантохин. 

Таким образом, экспериментально доказано, что для оптимизации 

переваривания и использования питательных веществ в рационы ремонтного 

молодняка и кур-несушек кукурузно-ячменнно-соевого типа эффективно 

включать совместно пробиотик бифидум СХЖ и препарат сантохин. 
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3.7. Изучение состава микрофлоры пищеварительного канала кур 

Известно, что нормальная микрофлора пищеварительного канала 

сельскохозяйственной птицы представляет совокупность множества 

определенных биоценозов. При этом каждый из них включает в себя 

характерные регулярно встречающиеся случаи добавочных и случайных 

представителей микроорганизмов. Количество характерных видов указанных 

микроорганизмов невелико относительно транзиторной микрофлоры, но 

численно они представлены в микрофлоре достаточно широко. Причем, их 

состав в желательном направлении в промышленном птицеводстве в последние 

25-30 лет эффективно корректируют за счет скармливания различных 

пробиотических препаратов. 

С учетом использования в наших исследованиях пробиотика Бифидум 

СХЖ, при завершении научно-хозяйственного опыта у кур-несушек 

сравниваемых групп в возрасте 455 дней изучили в слепых отростках состав 

микрофлоры (табл. 23), ведь именно в указанном отделе толстого кишечника 

представлены все представители микрофлоры наиболее ярко. 

Таблица 23 – Изучение состава микрофлоры слепых отростков подопытных 

кур (число микроорганизмов, КОЕ/г) 

n=5 

Микроорганизмы в 

слепых отростках  

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Лактобактерии 1,66 х10
9
 3,17 х10

10
 2,61 х10

10
 4,34 х10

10
 

Бифидобактерии 1,25 х10
8
 3,10 х10

10
 1,90 х10

10
 3,77 х10

10
 

Стафилококки 7,20 х10
8
 5,03 х10

8
 5,88 х10

8
 3,44 х10

8
 

Энтерококки  3,64 х10
10

 3,11 х10
9
 3,19 х10

9
 2,18 х10

9
 

Стрептококки 4,41 х10
7
 3,18 х10

8
 2,68 х10

8
 1,85 х10

8
 

Дрожжевые грибы 4,61 х10
8
 5,44 х10

7
 5,27 х10

7
 7,16 х10

6
 

E. coli 2,47 х10
10

 5,22 х10
8
 5,40 х10

8
 2,87 х10

8
 

 

В ходе наших исследований было выяснено, что совместные добавки в 

комбикорма кукурузно-ячменнно-соевого типа с толерантным уровнем 
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афлатоксина В1 пробиотика Бифидум СХЖ и препарта сантохина помогли  

существенному улучшению состава микрофлоры слепых отростков толстого 

кишечника кур 3 опытной группы. Так, у птицы данной группы в указанном 

отделе кишечника против несушек контрольной группы наблюдалось 

увеличение бифидобактерий на 2 порядка, лактобактерий – на 1 порядок и 

стрептококков – на 1 порядок. С учетом конкурентной борьбы между 

представителями полезных и нежелательных микроорганизмов, в слепых 

отростках толстого отдела кишечника у кур 3 опытной группы 

относительно контрольной группы произошло  одновременно достоверное 

(Р>0,95) снижение числа энтеробактерий – на один порядок, сокращение 

представителей E. coli –на 2 порядка, энтерококков – на 1 порядок и 

дрожжевых грибков – на 2 порядка соответственно. 

Следовательно, для снижения риска афлатоксикоза в комбикорма 

молодняка и кур-несушек кукурузно-ячменнно-соевого типа следует вводить в 

комплексе пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин, что оказывает 

положительное воздействие на формирование состава микрофлоры желудочно-

кишечного тракта в желательном направлении и процессы пищеварительного 

метаболизма. 

 

3.8. Яичная продуктивность подопытной птицы 

3.8.1. Яйценоскость на среднюю несушку и расход корма на 10 штук 

яиц 

Яичная продуктивность кур определяется, прежде всего, количеством 

отложенных яиц и средней массой яиц на среднюю несушку. При проявлении 

одинаковой яйцекладки, но разной массе куриных яиц, яичная продуктивность 

кур будет выше у тех, которые откладывают более крупные яйца. Яичная 

продуктивность птицы зависит от множества факторов, главными из которых 

являются наследственность, ее физиологическое состояние, а также условия 

содержания и кормления продуктивного стада. 
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Интенсивность яйцекладки несушек обусловлена продолжительностью 

времени, которое необходимо для образования яйца в яичниках птицы. Так, 

если яйцо формируется в течение 24 часов и менее, тогда курица откладывает 

их ежедневно. При этом количество яиц, которые отложены несушкой подряд 

без перерыва считается циклом яйцекладки.  

Афлатоксины, как и все известные микотоксины, ингибируя многие 

стороны обмена веществ в организме сельскохозяйственной птицы, могут 

наносить существенный урон ее яичной продуктивности. Поэтому нами было 

изучено влияние апробируемых кормовых добавок на яичную продуктивность 

подопытных кур-несушек (табл. 24).  

Таблица 24 – Яичная продуктивность на среднюю несушку за опыт 

 

 

Группа 

Количество 

яиц от 

средней 

несушки, шт. 

 

Интенсивность 

яйцекладки, % 

 

Масса 1 

яйца, г 

Получено 

яичной массы 

 

кг 

 

% 

Контрольная 179,70±1,22 59,90 59,80±0,18 10,75 100,0 

1 опытная  193,00±1,41 64,33 60,80±0,23 11,73 109,1 

2 опытная  197,00±1,50 65,67 61,10±0,17 12,04 112,0 

3 опытная 203,50±1,32 67,83 61,40±0,20 12,49 116,2 

 

Как видно из данных таблицы 24, на среднюю несушку в контрольной 

группе было получено 179,70 штук яиц. Скармливание в комбинации 

пробиотика и препарата сантохин в составе комбикормов с толерантным 

уровнем афлатоксина В1 способствовало в расчете на среднюю несушку в 3 

опытной группе достоверному (Р>0,95) повышению яичной продуктивности на  

23,80 штук или на 13,2%, чем в контроле. По показателю средней 

интенсивности яйценоскости птица 3 опытной группы также опередила 

контрольных аналогов на 7,93%. 

Наряду с этим, в течение всего II этапа эксперимента самой высокой 

средней массой яиц отличались куры 3 опытной группы, которые по данному 
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показателю достоверно (Р>0,95) превзошли контрольных аналогов на 1,60 г или 

на 2,67%, что свидетельствуют о положительном влиянии апробируемых 

препаратов на процесс формирования яиц.  

Выход яичной массы за опыт у птицы контрольной группы составил 

10,75 кг. По этому показателю яичной продуктивности куры 3 опытной группы 

опередили несушек контрольной группы на 1,74 кг или 16,2%. Это явилось 

результатом синергизма действия апробируемых препаратов на яйценоскость 

кур при снижении риска афлатоксикоза. 

Важным показателем при оценке яичной продуктивности несушек 

является расход комбикорма на 10 штук яиц (табл. 25). 

Таблица 25 – Расход корма на 10 штук яиц в расчете на среднюю несушку 

Микроорганизмы в 

слепых отростках  

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Количество яиц от 

средней несушки, шт. 

 
179,7 

 
193,0 

 
197,0 

 
203,5 

Потреблено корма 1 

головой за опыт, кг 

 

37,19 

 

38,40 

 

38,41 

 

37,85 

Расход корма на 10 шт. 

яиц, кг 

 
2,07 

 
1,99 

 
1,95 

 
1,86 

 

Установлено, что при включении в комбикорма кур-несушек кукурузно-

ячменнно-соевого типа с толерантным количеством афлатоксина В1 смеси 

кормовых препаратов Бифидум СХЖ и сантохина у них наблюдалось 

улучшение конверсии корма в яичную массу, что против контроля у птицы 3 

опытной группы проявилось в снижении показателя расхода комбикорма  на 10 

штук яиц на 10,1%. 

 

3.8.2.Биохимический состав яиц подопытной птицы 

Потребительские качества куриных яиц, прежде всего, оценивают по их 

химическому составу, который подвержен существенным изменениям под 

действием полноценности и экологической безопасности кормов. Учитывая 
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негативное действие микотоксинов на пищевые качества яиц, нами было 

изучено влияние апробируемых препаратов при толерантном уровне 

афлатоксина В1 в рационе на биохимический состав яиц подопытных кур-

несушек (табл. 26). 

Таблица 26 – Биохимический состав куриных яиц в среднем по группе, % 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Содержание в желтке: 

  сухого вещества 

 

50,56±0,15 

 

51,49±0,19 

 

51,77±0,23 

 

52,04±0,26 

   белка  16,27±0,14 17,33±0,10 18,09±0,09 18,27±0,11 

   жира 32,54±0,19 32,40±0,17 31,88±0,14 31,99±0,16 

Каротиноидов, мкг / г 11,55±0,23 13,14±0,13 13,20±0,024 13,57±0,16 

Витамина А, мкг / г 56,64±0,23 62,55±0,30 63,22±0,25 66,96±0,26 

Витамина Е, мг / 100 г 17,35±0,18 18,59±0,19 19,00±0,14 19,44±0,20 

Содержание в белке: 

   сухого вещества 

 

10,38±0,04 

 

11,40±0,02 

 

11,52±0,03 

 

12,06±0,06 

   собственно белка 8,79±0,01 9,41±0,02 9,35±0,01 10,04±0,03 

Содержание в скорлупе: 

   золы 

 

94,11±0,18 

 

94,77±0,21 

 

94,88±0,15 

 

95,21±0,19 

   кальция 18,45±0,10 19,22±0,11 19,38±0,14 20,08±0,12 

   фосфора 0,046±0,002 0,049±0,003 0,051±0,002 0,054±0,003 

 

В ходе наших исследований было установлено, что на показатели 

биохимического состава яиц птицы сравниваемых групп более оптимальное 

действие оказали совместные добавки пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин в комбикорма с толерантным количеством афлатоксина В1. Это 

проявилось у кур-несушек 3 опытной группы относительно их контрольных 

аналогов в достоверном (Р>0,95) превосходстве по наличию в желтке куриных 

яиц сухого вещества на 1,48%, белка – на 2,00%, витамина А – на 18,2%, 

витамина Е – на 12,0% и каротиноидов – на 17,5%, а также по концентрации в 

яичном белке уровня сухого вещества – на 1,68% и протеина – на 1,25%.  
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Считаем, что это явилось следствием ингибирующего действия 

антиоксидантного препарата сантохина на процессы перекисного окисления 

липидов в организме птицы, а также активной секрецией протеиназ 

бифидобактериями после их приживления в пищеварительном тракте, что 

положительно отразилось на потребительских свойствах куриных яиц. 

 

3.8.3. Морфологические и инкубационные показатели куриных яиц  

Для промышленного птицеводства очень важное значение имеют 

инкубационные качества куриных яиц. Но они, в свою очередь, напрямую 

зависят от морфологических параметров полученных яиц. С учетом этого, 

изучили влияние апробируемых препаратов при толерантном уровне 

афлатоксина В1 в рационе на некоторые морфологические показатели куриных 

яиц (табл. 27).  

Таблица 27 – Некоторые морфологические показатели яиц подопытной 

птицы в среднем за опыт 

 

Показатель  

Группа 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Масса 1 яйца, г 59,8±0,18 60,8±0,23 61,1±0,17 61,4±0,20 

Индекс формы, % 72,75±0,20 73,76±0,23 74,03±0,29 74,45±0,31 

Индекс белка, % 8,08±0,15 8,17±0,21 8,22±0,18 8,18±0,22 

Индекс желтка, % 42,76±0,26 44,55±0,20 44,73±0,31 45,42±0,24 

Толщина скорлупы, мкм 323,3±2,24 327,9±1,56 330,82±1,76 337,3±2,03 

Упругая деформация, 

мкм 

 

26,65±0,32 

 

25,67±0,27 

 

25,48±0,33 

 

24,78±0,36 

 

Как видно из данных таблицы 27, наиболее благоприятное воздействие 

на изучаемые морфологические параметры яиц птицы сравниваемых групп 

оказало включение в комбикорма кукурузно-ячменнно-соевого типа с 

толерантным количеством афлатоксина В1 смеси кормовых препаратов 

Бифидум СХЖ и сантохина. Поэтому куры 3 опытной группы достоверно 
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(Р>0,95) опередили своих контрольных аналогов по таким морфологическим 

показателям яиц, как индекс формы на 1,70%, индекс желтка – на 2,66%, 

толщина скорлупы – на 4,33%, но уступали по упругой деформации – на 7,02% 

(Р>0,95). 

Учитывая влияние апробируемых препаратов на морфологические 

параметры яиц, изучили и их инкубационные качества, которые предсталены в 

таблице 28. 

Таблица 28 – Инкубационные показатели яиц несушек в среднем за опыт 

 

Показатель  

Группа 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная. 

Отложено яиц, шт. 179,7±1,2 193,0±1,4 197,0±1,5 203,5±1,3 

Масса 1 яйца, г 59,8±0,18 60,8±0,23 61,1±0,17 61,4±0,20 

Проинкубировано 

яиц, шт. 

 

170,0±0,78 

 

185,0±0,64 

 

189±0,49 

 

197,0±0,70 

% инкубационных яиц  94,5±0,33 95,9±0,25 95,9±0,34 96,8±0,41 

Оплодотворенных 

яиц, шт. 

 

159,0±0,23 

 

172,0±0,32 

 

177,0±0,24 

 

184,0±0,33 

 % оплодотворенных  88,5±0,20 89,1±0,25 89,8±0,15 90,4±0,26 

Вывелось цыплят, гол. 139,0±0,29 155,0±0,27 159,0±0,30 165,0±0,34 

% от заложенных 77,4±0,18 80,3±0,16 80,7±0,19 81,1±0,21 

 

Совместное скармливание пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин в составе комбикормов с толерантным количеством афлатоксина В1 

обеспечило оптимизацию инкубационных свойств яиц, отложенных курами-

несушками 3 опытной группы, благодаря чему они достоверно (Р>0,95) 

превзошли контрольных аналогов по показателям выхода инкубационных яиц 

на 2,30% и оплодотворенных – на 1,90%, а также по выходу цыплят от числа 

заложенных на инкубацию яиц – на 3,70%. 

Следовательно, на основании результатов исследований можно сделать 

заключение, что для повышения яичной продуктивности, физико-химических 

и инкубационных свойств яиц в рационы ремонтного молодняка и кур-несушек 
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кукурузно-ячменнно-соевого типа с толерантной дозой афлатоксина В1 

эффективно включать совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат 

сантохин. 

 

3.9. Результаты производственного опыта 

Производственный опыт нами был проведен в условиях птицефермы 

ООО «Ираф-Агро» Ирафского района РСО – Алания на курах-несушках кросса 

«Смена-7» в течение 305 дней, для чего из молодок, переведенных в цех 

взрослой птицы в возрасте 150 дней были сформированы две группы по 500 

голов.  

Кормление подопытной птицы осуществляли полнорационными 

комбикормами кукурузно-ячменнно-соевого типа с толерантной дозой 

афлатоксина В1. Птица контрольной группы получал основной рацион без 

кормовых добавок, а несушкам опытной группы в основной рацион добавляли 

пробиотик Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов и антиоксидантный 

препарат сантохин в дозе 125 г/т корма.  

Результаты производственного опыта представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Результаты производственного опыта на курах-несушках 

n=500 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 179,45 203,10 

Масса яиц, г 59,74 61,32 

Интенсивность яйцекладки, % 58,84 66,59 

Получено яичной массы, кг 10,72 12,45 

В % к контролю 100,00 116,14 

Расход корма на 10 шт. яиц, кг 2,08 1,88 
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В ходе производственного опыта было установлено, что куры опытной 

группы превзошли птицу контрольной группы по таким показателям яичной 

продуктивности, как яйценоскость на среднюю несушку на 13,19%, масса яиц – 

на 2,64%, интенсивность яйцекладки – на 7,75% и выход яичной массы – на 

16,14%, при снижении расхода корма на 10 шт. яиц – на 9,61%. 

Следовательно, итоги производственной проверки на курах-несушках 

подтвердили результаты проведенного научно-хозяйственного опыта. 

 

3.10. Экономическая эффективность скармливания кормовых 

препаратов несушкам 

По данным, полученным при постановке производственного опыта, в 

ценах на 1 июня 2016 года рассчитали экономическую эффективность 

использования пробиотика Бифидум СХЖ и препарата сантохин в составе 

комбикормов с толерантным количеством афлатоксина В1 курам-несушкам. 

При этом исходили из стоимости 1 кг препарата сантохин в размере 380 руб., 

а цена 1 дозы пробиотика Бифидум СХЖ – 35 руб. 

Результаты экономической оценки эффективности скармливания 

кормовых препаратов (в расчете на среднюю несушку) приведены в таблице 30. 

Таблица 30 – Экономическая эффективность использования биологически 

активных веществ (в расчете на 1 несушку) 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Отложено яиц на среднюю несушку, шт. 

 

179,45 203,10 

Реализационная цена 10 шт. яиц, руб. 45,00 45,00 

Выручено, руб. 807,52 913,95 

Всего затрат, руб. 714,45 749,87 

Себестоимость 10 шт. яиц, руб. 

 

39,81 36,92 

   в т.ч. на корма, 27,67 28,08 

из них: на кормовые препараты 

 

 

- 0,41 

Прибыль, руб. 93,07 164,08 

Уровень рентабельности, % 13,07 21,88 
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Установлено, что в ходе производственной апробации при реализации 

отложенных яиц в расчете на одну среднюю несушку опытной группы было 

выручено на 106,43 руб. больше, чем в контроле. 

По себестоимости 10 штук яиц птица контрольной группы опередила 

несушек опытной группы на 2,89 руб.  

С учетом этих данных, в опытной группе в расчете на среднюю несушку 

было получено прибыли на 71,01 руб. больше, чем в контроле. Наряду с этим, 

уровень рентабельности производства куриных яиц против контрольных 

аналогов в опытной группе оказался выше на 8,81%. 

Таким образом, для повышения яичной продуктивности и 

рентабельности производства яиц в рационы кур-несушек кукурузно-

ячменнно-соевого типа с толерантным уровнем афлатоксина В1 следует 

включать совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин. 

 

3.11. Заключение 

В случае нарушений технологии хранения зерновых и протеиновых 

ингредиентов комбикормов птицы активизируются процессы окисления их 

липидов с образованием перекисей. Причем, этот процесс может зачастую 

сопровождаться заражением указанных ингредиентов плесневыми грибками 

родов Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, которые интенсивно 

накапливают в кормах наиболее опасные виды микотоксинов, особенно 

афлатоксин В1, обладающий ярко выраженным гепатотрофным воздействием 

на организм птицы (Р.Х. Гадзаонов и др., 2009; А.В. Абаев, 2014). 

В современных условиях для нейтрализации микотоксинов, попадающих 

в пищеварительный канал с кормами, все шире используются пробиотические 

препараты, в составе которых имеются живые представители полезных 

микроорганизмов. Их используют с целью восстановления нормальной 

микрофлоры кишечника, активизации ферментолиза питательных веществ 

кормов, укрепления иммунитета организма (О.Ю. Леонтьева, 2012). 



101 

 

Наряду с пробиотиками, свою высокую эффективность при нарушении 

экологии питания сельскохозяйственной птицы продемонстрировали кормовые 

антиоксиданты, которые препятствуют образованию перекисей в кормах, 

ингибируют процессы перекисного окисления липидов и улучшают системы 

антирадикальной защиты организма птицы. Кроме того, антиоксиданты 

обладают синергизмом действия со многими биологически активными 

веществами (А.А. Столбовская и др., 2008; А.А. Баева и др., 2013). 

Имеются сведения о положительном влиянии пробиотиков и 

антиоксидантов в составе комбикормов на основе местных зерновых и 

протеиновых ингредиентов для снижения риска афлатоксикоза при 

выращивании цыплят-бройлеров в условиях регионов Северного Кавказа (Р. 

Темираев и др, 2007; В.Х. Вороков и др., 2011; Ю.С. Цебоева, 2011; О.Ю. 

Леонтьева, 2012). Однако малоизученной проблемой остается эффективность 

добавок в комбикорма на основе зерна местного производства пробиотиков и 

антиоксидантов для повышения хозяйственно-полезных показателей молодняка 

и кур-несушек при снижении риска афлатоксикоза.  

Цель исследований – провести в условиях Северного Кавказа 

исследования хозяйственно-биологических качеств ремонтного молодняка и 

кур-несушек при включении в их комбикорма на основе зерна кукурузы, 

ячменя и шрота соевого местного производства с толерантным уровнем 

афлатоксина В1 пробиотика Бифидум СХЖ и антиоксиданта сантохина. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях птицефермы ООО 

«Ираф-Агро» РСО – Алания. Объектами исследований были куры-несушки 

кросса «Смена-7». Эксперимент состоял из двух этапов. В ходе I этапа научно-

хозяйственного опыта на ремонтном молодняке методом групп-аналогов из 

кондиционных цыплят суточного возраста одной партии вывода сформировали 

4 группы по 200 голов в каждой. При проведении II этапа опыта  

продолжительностью 10 месяцев использовалось то же поголовье в возрасте 22-

23 недели, что и в ходе I этапа эксперимента. Однако с учетом сохранности 

ремонтного молодняка количество несушек в группах сократили до 180 голов. 
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Использование пробиотика и антиоксиданта, как в отдельности, так и 

сочетании, оказали положительное действие на жизнеспособность птицы, 

поэтому по сохранности ремонтный молодняк 1, 2 и 3 опытных групп 

превзошел аналогов в  контроле на 2,0%; 2,0 и 4,0%. Лучшей энергией роста 

отличались ремонтные курочки 3 опытной группы, которые по абсолютному 

приросту достоверно (P>0,95) опередили аналогов в контрольной группе на 

8,65%. Выяснено, что к концу II этапа исследований между живой массой 

несушек контрольной группы (3701,3 г) и птицы 1, 2 и 3 опытных групп 

(3728,4-3719,6 г) достоверных (P<0,95) различий не было. Причиной данного 

факта считаем то, что при скармливании пробиотика и сантохина 

ростостимулирующее их действие после перевода ремонтного молодняка в цех 

взрослой птицы нивелировался из-за проявления компенсаторной реакции 

птичьего организма. 

Наши результаты согласуются с данными Н.А. Гагкоевой (2009), 

которая установила, что при откорме цыплят-бройлеров более высокие 

хозяйственно-биологические качества были получены на комбикормах, 

обогащенных препаратом бифидумбактерином и смесью МЭК целловиридин 

Г20х и протосубтилин Г3х. Это содействовало увеличению по 3 опытной 

группе относительно контроля сохранности поголовья, валового прироста 

живой массы и снижению затрат корма на 1 кг прироста  массы тела. 

Благодаря синергизму действия пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин в крови молодняка и кур-несушек 3 опытной группы относительно 

контрольных аналогов наблюдалось достоверное (P>0,95) увеличение числа 

эритроцитов на 0,41 и 0,47 х 10
12

/л и количества гемоглобина – на 4,05 и 4,11 

г/л. Это говорит о том, что за счет ингибирования процессов перекисного 

окисления липидов под действием антиоксиданта сантохина и продуцирования 

ферментов протеиназ бифидобактериями у подопытной птицы при снижении 

риска афлатоксикоза интенсифицировались процессы кроветворения.  

При совместных добавках препаратов Бифидум СХЖ и сантохин против 

контроля у ремонтного молодняка и несушек 3 опытной группы в крови 
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произошло достоверное (P>0,95) снижение общих липидов на 0,91 и 0,57 

ммоль/л и холестерола – на 0,46 и 0,50 ммоль/л. Кроме того, у ремонтного 

молодняка и кур-несушек 3 опытной группы относительно аналогов контрольной 

группы произошло достоверное (P>0,95) увеличение в сыворотке крови 

содержания альбуминов на 2,0 и 2,4% и γ-глобулинов – на 2,2 и 2,1% 

соответственно при тенденции снижения количества  α- и β-глобулинов. Это 

объясняется тем, что антиоксидант и пробиотик интенсифицировали 

ферментативное звено антирадикальной системы защиты организма, что 

оптимизировал жировой метаболизм. 

В сыворотке крови молодняка и кур 3 опытной группы по сравнению с 

контролем наблюдалось достоверное (Р>0,95) увеличение активности 

ферментов окислительно-восстановительного звена глутатионпероксидазы на 

43,2 и 43,0% и глутатионредуктазы – на 24,0 и 31,6%. Это является 

свидетельством интенсификации образования АТФ в клеточных митохондриях, 

которое сопровождается наращиванием запасов энергии в птичьем организме. 

При этом активность глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы имела 

обратно пропорциональную связь с уровнем в крови подопытной птицы 

конъюгированных диен и (КД) малонового диальдегида (МДА). У птицы 3 

опытной группы произошло достоверное (Р>0,95) повышение лизоцимной 

активности на 3,4 и 4,3% и бактерицидной активности – на 5,6 и 5,5%. 

Наши данные согласуются с результатами исследований И.Т. Гибизовой 

(2005), которая в ходе эксперимента установила, что совместное скармливание 

пробиотика Бифидум СХЖ и препарата Ловит Е+Se обеспечило у цыплят 

опытной группы относительно контрольной группы повышение сохранность 

поголовья бройлеров на 7,0%, валового прирост – на 13,3% (Р>0,95) и снижение 

расход корма на единицу продукции. Причем у птицы произошло достоверное 

(Р>0,95) повышение в сыворотке крови общего белка, альбуминов, γ-

глобулинов, а также бактерицидной активности и лизоцимной. 

В ходе наших исследований благодаря ингибированию процессов 

перекисного окисления жиров при совместном скармливании апробируемых 
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препаратов у птицы 3 опытной группы относительно контрольной группы в 

печени произошло достоверное (Р>0,95) увеличение концентрации сухого 

вещества на 0,85%, белка – на 1,23%, гликогена – на 9,75%, витамина А – на 

15,79% и витамина Е – на 11,79% при одновременном снижении концентрации 

липидов – на 0,44% (Р>0,95). 

Антиоксиданты снижают скорость окисления, благодаря чему в течение 

определенного периода в крови птицы не обнаруживаются продукты 

окисления. В практике ингибирования процессов перекисного окисления 

важное значение имеет фактор синергизма действия, т.е. взаимного усиления 

эффективности антиоксидантов в комбинации с другими БАВ (Ю.С. Цебоева, 

2012; Р.Б. Темираев и др., 2012). 

При совместных добавках пробиотика и антиоксиданта у ремонтного 

молодняка и несушек 3 опытной группы против контроля активизировались 

процессы гидролиза питательных веществ рационов, что выразилось в 

достоверном (Р0,95) повышении переваримости органического вещества на 

3,35 и 3,38%, сырого протеина – на 3,26 и 3,22%, сырой клетчатки – на 2,35 и 

3,11% и БЭВ – на 3,44 и 3,55%, а также в активизации конверсии азота корма в 

яичный белок на 17,28% (Р>0,95). 

М.Г. Кокаевой (2011) при совместном скармливании МЭК Ронозим VP, 

лецитина и пробиотика Бифидум СХЖ в обменных опытов было выяснено, что 

активизация гидролиза органических соединений комбикорма под действием 

указанных препаратов выразилось относительно контрольной группы в 

достоверном (Р>0,95) нарастании коэффициентов переваримости сухого 

вещества на 3,40%, органического вещества – на 3,91%, протеина – на 3,71%, 

клетчатки – на 3,40%, жира – на 3,61% и БЭВ – на 3,69%, а также в 

достоверном (Р>0,95) лучшей ретенции азота корма – на 15,30%. 

Нами установлено, что при совместных добавках в рационы с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика и препарата сантохин в 

желудочно-кишечном тракте активизировались процессы ферментолиза 

кормов, что относительно контрольных аналогов у молодняка и несушек 3 
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опытной группы в содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной 

кишки проявилось в достоверном (P>0,95) повышению активности протеиназ, 

целлюлаз и амилаз.  

При проведении обменного опыта совместное скармливание пробиотика 

Бифидум СХЖ с витамином Е и селенитом натрия обеспечило достоверно 

(Р>0,95) большее суточное отложение азота в теле у ремонтного молодняка 

опытной группы относительно контроля на 16,2%. Наряду с этим, эти 

препараты в комплексе содействовали достоверному (Р>0,95) повышению 

против контроля у молодняка и кур-несушек опытной группы в содержимом 

мышечного желудка и 12-перстной кишки активности амилаз, протеиназ и 

целлюлаз, что согласуется с коэффициентами переваримости сырого протеина, 

сырой клетчатки и БЭВ у подопытной птицы (М.Т. Атарова, 2011). 

В ходе наших исследований выяснено, что скармливание в комбинации 

препаратов Бифидум СХЖ и сантохин способствовал0 в 3 опытной группе 

достоверному (Р>0,95) повышению яичной продуктивности в расчете на 

среднюю несушку на 23,80 штук или на 13,2%, интенсивности яйцекладки – на 

7,93%, выхода яичной массы – на 1,74 кг и снижению расхода комбикорма  на 

10 штук яиц – на 10,1%. 

При этом наши данные согласуются с результатами исследования ряда 

авторов (В. Манукян и др., 2015; Г.И. Боряев и др., 2013; В.А. Галочкин и др., 

2013). Ими установлено, что введение селенорганической кормовой добавки 

ДАФС-25к в корма птицы опытной группы обеспечило достоверное увеличение 

уровня витамина Е в яйце до 47,9 мкг/кг (Р<0,05), что на 14,2% больше, чем в 

контроле. Проведенные эксперименты дают возможность улучшения яичной 

продуктивности несушек в 40–49-недельном возрасте. Добавки в комбикорма 

добавки ДАФС-25к в дозе 2,5 г/т вместо 1,6 г/т в этот период приостановили 

спад яйценоскости и улучшили качество яйца. 

Более оптимальное действие на физико-химические и инкубационные 

качества яиц оказали совместные добавки пробиотика и препарата сантохин у 

кур 3 опытной группы, что относительно контроля проявилось: 
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- в достоверном (Р>0,95) повышении массы яиц на 2,67%, наличия в 

желтке куриных яиц сухого вещества – на 1,48%, белка – на 2,00%, витамина А 

– на 18,2%, витамина Е – на 12,0% и каротиноидов – на 17,5%, а также 

концентрации в яичном белке уровня сухого вещества – на 1,68% и протеина – 

на 1,25%; 

- в достоверном (Р>0,95) превосходстве по индексу формы яиц на 1,70%, 

индексу желтка – на 2,66%, толщины скорлупы – на 4,33%, но уступали по 

упругой деформации – на 7,02% (Р>0,95); 

- в достоверном (Р>0,95) увеличении выхода инкубационных яиц на 

2,30% и оплодотворенных – на 1,90%, а также выходу цыплят от числа 

заложенных на инкубацию яиц – на 3,70%. 

Т.А. Ревазов (2011) установил, что более благоприятное воздействие на 

химический состав куриных яиц 2 опытной группы обеспечили добавки 

пробиотика Бифидум и препарата Ловит Е+Sе, они достоверно (Р>0,95) 

превзошли аналогов контрольной группы по наличию в желтке сухого 

вещества, белка, каротиноидов, витамина А, витамина Е и селена, а также по 

концентрации  в белке сухого вещества и собственно белка. Это в итоге, 

положительно отразилось на инкубационных качествах куриных яиц. 

В ходе производственного опыта было установлено, что куры опытной 

группы превзошли птицу контрольной группы по таким показателям яичной 

продуктивности, как яйценоскость на среднюю несушку на 13,19%, масса яиц – 

на 2,64%, интенсивность яйцекладки – на 7,75% и выход яичной массы – на 

16,14%, при снижении расхода корма на 10 шт. яиц – на 9,61%. 

Следовательно, итоги производственной проверки на курах-несушках 

подтвердили результаты проведенного научно-хозяйственного опыта. 

Экономические расчеты показали, что при использовании пробиотика 

Бифидум СХЖ и препарата сантохин в составе комбикормов кур-несушек с 

толерантным количеством афлатоксина В1 уровень рентабельности 

производства куриных яиц оказался выше на 8,81%. 
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Следовательно, на основании результатов исследований можно сделать 

заключение, что для повышения яичной продуктивности, физико-химических 

и инкубационных свойств яиц в рационы ремонтного молодняка и кур-несушек 

кукурузно-ячменнно-соевого типа с толерантной дозой афлатоксина В1 

эффективно включать совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат 

сантохин. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что оптимизации хозяйственно-биологических 

особенностей ремонтного молодняка и взрослых кур при снижении риска 

афлатоксикоза способствовали совместные добавки в рационы кукурузно-

ячменнно-соевого типа пробиотика Бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 

голов и антиоксиданта сантохин в дозе 125 г/т корма. 

2. В ходе I этапа эксперимента совместное скармливание пробиотика и 

антиоксиданта способствовало увеличению сохранности поголовья молодняка 

3 опытной группы на 4,0% и валового прироста живой массы – на 8,65%, но к 

концу II этапа опыта между живой массой несушек контрольной группы 

(3701,3 г) и птицы 1, 2 и 3 опытных групп  (3728,4-3719,6 г) достоверных 

(P<0,95) различий не было, так как из-за компенсаторной реакции организма  

после наступления яйцекладки существенная часть питательных веществ 

кормов трансформируется у них в яичную массу.  

3. Благодаря синергизму действия пробиотика и препарата сантохин в 

ходе I и II этапов исследований наблюдалось против контрольных аналогов 

повышение физиолого-биохимического статуса молодняка и кур-несушек 3 

опытной группы, о чем свидетельствуют: 

- достоверное (P>0,95) увеличение в крови числа эритроцитов на 0,41 и 

0,47х10
12

/л и количества гемоглобина – на 4,05 и 4,11 г/л; 

- достоверное (P>0,95) повышение концентрации глюкозы на 0,50 и 0,52 

ммоль/л при одновременном снижении общих липидов – на 0,91 и 0,57 ммоль/л 

(P>0,95) и холестерола – на 0,46 и 0,50 ммоль/л (P>0,95); 

- достоверное (Р<0,95) увеличение в сыворотке крови общего белка на 3,7 

и 4,5 г/л, альбуминов – на 2,0 и 2,4% и γ-глобулинов – на 2,2 и 2,1% 

соответственно при тенденции снижения количества  α- и β-глобулинов; 

- достоверное (Р>0,95) повышение лизоцимной активности – на 3,4 и 4,3% 

и бактерицидной активности – на 5,6 и 5,5%. 

4. Совместное включение в комбикорма с толерантным уровнем 

афлатоксина В1 пробиотика и препарата сантохин оказало стимулирующее 
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воздействие на состояние антиоксидантной защиты организма молодняка и 

несушек 3 опытной группы, что проявилось у них против контрольных 

аналогов в достоверном (Р>0,95) увеличение активности ферментов 

окислительно-восстановительного звена – глутатионпероксидазы на 43,2 и 

43,0% и глутатионредуктазы – на 24,0 и 31,6% ) при снижении активности 

каталазы – на 12,8 и 15,2% (Р>0,95). 

5. Благодаря ингибированию процессов перекисного окисления жиров 

при совместном скармливании апробируемых препаратов у птицы 3 опытной 

группы относительно контрольной группы в печени произошло достоверное 

(Р>0,95) увеличение концентрации сухого вещества на 0,85%, белка – на 1,23%, 

гликогена – на 9,75%, витамина А на 15,79% и витамина Е – на 11,79% при 

одновременном снижении концентрации липидов – на 0,44% (Р>0,95). 

6. При совместных добавках пробиотика и антиоксиданта у ремонтного 

молодняка и несушек 3 опытной группы против контроля активизировались 

процессы гидролиза питательных веществ рационов, что выразилось в 

достоверном (Р0,95) повышении переваримости органического вещества на 

3,35 и 3,38%, сырого протеина – на 3,26 и 3,22%, сырой клетчатки – на 2,35 и 

3,11% и БЭВ – на 3,44 и 3,55%, а также в активизация конверсии азота корма в 

яичный белок на 17,28% (Р>0,95). 

7. Установлено, что при совместных добавках в рационы с толерантным 

уровнем афлатоксина В1 пробиотика и препарата сантохин в желудочно-

кишечном тракте активизировались процессы ферментолиза кормов, что 

относительно контрольных аналогов у молодняка и несушек 3 опытной группы 

в содержимом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки проявилось в 

достоверном (P>0,95) повышении активности протеиназ, целлюлаз и амилаз.  

8. Скармливание в комбинации препаратов Бифидум СХЖ и сантохин 

способствовало в 3 опытной группе достоверному (Р>0,95) повышению яичной 

продуктивности в расчете на среднюю несушку на 23,80 штук или на 13,2%, 

интенсивности яйцекладки – на 7,93%, выходу яичной массы – на 1,74 кг и 

снижению расхода комбикорма  на 10 штук яиц – на 10,1%. 
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9. Более оптимальное действие на физико-химические и инкубационные 

качества яиц оказали совместные добавки пробиотика и препарата сантохин у 

кур 3 опытной группы, что относительно контроля проявилось: 

- в достоверном (Р>0,95) повышении массы яиц на 2,67%, наличия в 

желтке куриных яиц сухого вещества на 1,48%, белка – на 2,00%, витамина А – 

на 18,2%, витамина Е – на 12,0% и каротиноидов – на 17,5%, а также 

концентрации в яичном белке уровня сухого вещества – на 1,68% и протеина – 

на 1,25%; 

- в достоверном (Р>0,95) превосходстве по индексу формы яиц на 1,70%, 

индексу желтка – на 2,66%, толщины скорлупы – на 4,33%, но уступали по 

упругой деформации – на 7,02% (Р>0,95); 

- в достоверном (Р>0,95) увеличении выхода инкубационных яиц на 

2,30% и оплодотворенных – на 1,90%, а также выхода цыплят от числа 

заложенных на инкубацию яиц – на 3,70%. 

9. Экономические расчеты показали, что при использовании пробиотика 

Бифидум СХЖ и препарата сантохин в составе комбикормов кур-несушек с 

толерантным количеством афлатоксина В1 уровень рентабельности 

производства куриных яиц оказался выше на 8,81% 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Исходя из полученных экспериментальных данных, для повышения 

хозяйственно-биологических показателей ремонтного молодняка и взрослых 

кур в рационы кукурузно-ячменнно-соевого типа с толерантным количеством 

афлатоксина В1 рекомендуем совместно добавлять пробиотик Бифидум СХЖ из 

расчета 5 доз на 200 голов и антиоксидант сантохин в дозе 125 г/т корма. 
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