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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы достигнуты весьма 

обнадеживающие результаты производства куриных яиц с высокими 

пищевыми свойствами путем организации сбалансированного питания птицы. 

Одним из путей снижения себестоимости продукции с сохранением высокой 

продуктивности служит широкое применение злаковых и бобовых культур 

местного производства с высоким содержанием трудно растворимых углеводов 

в рецептуре комбикормов ремонтного молодняка и кур-несушек. Из-за высокой 

влажности воздуха в РСО – Алания возникает риск заражения этих 

ингредиентов плесневыми грибками, продуцирующими крайне опасные 

микотоксины (Ф. Кизинов и др., 2007; В. И. Фисинин и др., 2009).  

В случае нарушения технологии хранения местных зерновых и 

протеиновых ингредиентов комбикормов в них активизируются процессы 

окисления липидов с образованием перекисей. Причем, особую опасность 

представляет контаминация указанных ингредиентов плесневыми грибками 

родов Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, которые интенсивно 

накапливают в кормах крайне опасный яд – афлатоксин В1. При его высоком 

содержании в кормах у птицы отмечается поражение печени с жировым ее 

перерождением (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 вводят в комбикорма птицы для восстановления 

нормальной микрофлоры кишечника, активизации ферментолиза кормов, 

укрепления иммунитета организма, увеличения скорости роста молодняка и 

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

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, повышают продуктивность и качество птицеводческой продукции. 

Они обладают синергизмом действия со многими биологически активными 

веществами (А.А. Столбовская и др., 2008; А.А. Баева и др., 2013). 

В условиях Северного Кавказа имеются сведения о положительном 

влиянии совместного скармливания пробиотиков и антиоксидантов для 

снижения риска афлатоксикоза при выращивании бройлеров, сопровождаемое 

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

В.Х. Вороков и др., 2011; Ю.С. Цебоева, 2011). Однако малоизученной 

проблемой остается эффективность добавок в комбикорма ремонтного 

молодняка и кур-несушек на основе зерна местного производства пробиотиков 

и антиоксидантов. Поэтому применение пробиотика Бифидум СХЖ и 

антиоксиданта сантохин в рационах ремонтного молодняка и кур-несушек с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 для повышения хозяйственно-

биологических показателей является весьма актуальной проблемой. 
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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; 

- 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, повышению 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 антиоксидантного препарата 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; 



5 

 

- 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. 

Апробация  работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на 

научно-практических конференциях ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» (Владикавказ, 

2014-2016); всероссийской научной конференции с международным участием 

«Актуальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и 

сопредельных стран» (Владикавказ, 2015); международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности» (пос. Персиановский, 2016); Х всероссийской научной 

конференции «Актуальные проблемы химии, биологии и биотехнологии» 

(Владикавказ, 2016); международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-16» (Нальчик. 2016). 

Публикация результатов исследований. По материалам 

диссертационной работы опубликованы 5 научных работ, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ – 2.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 133 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству и библиографии. Работа включает 30 таблиц и 10 

рисунков. Список использованной литературы состоит из 206 наименований, из 

них – 31 на иностранных языках. 

 
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для достижения 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. кросса «Смена-7». 

Научно-производственный опыт включал два этапа исследований: в ходе 

I этапа на ремонтном молодняке из кондиционных суточных цыплят одной 



6 

 

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 взрослой 

птицы. 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.  

 

Ремонтный молодняк и куры-несушки сравниваемых групп содержались 

в типовых птичниках напольно. В помещениях, в которых содержалась 

подопытная птица, параметры температуры и влажности воздуха, вентиляции и 

освещения отвечали предъявляемым санитарно-гигиеническим требованиям. 

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. 

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. При этом 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; 
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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 

подкрыльной вены брали кровь, которую стабилизировали гепарином.  

По общепринятым методикам в несвернувшейся крови изучали 

следующие морфологические показатели крови: эритроциты – путем подсчета в 

больших клетках камеры Горяева; лейкоциты – путем подсчета в малых клетках 

камеры Горяева; гемоглобин – в гемометре по методу Сали; 

В сыворотке крови по методам, описанным И.П. Кондрахиным (1985), 

изучались следующие биохимические показатели: общий  белок – 

рефрактометрически; фракция белка – турбудиметрически на ФЭКе; общие 

липиды – по Фолчу; холестерол – по методу Илька; сахар – по методу М.J. 

Sommoqqi; кальций и фосфор –на спектрофотомере на КФК-3-01; 

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

два обменных 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 выполнения расчетов по определению использования азота корма 

подопытной птицей азотистые вещества их кала и мочи в помете разделяли 

по методу М.И. Дьякова (1959). 

В средних образцах зерна кукурузы, ячменя, соевого шрота и 

комбикормов содержание афлатоксина В1 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 

оценивали по ферментативной активности содержимого мышечного желудка 

и 12-перстной кишки по методикам, описанным М.К. Гильмановым и др. 
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(1981). В слепых отростках изучен количественный и качественный состав 

микроорганизмов по методу Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской (1977).  

Производственную проверку на подопытной птице провели согласно 

методике ВАСХНИЛ (1984). Экономическую эффективность скармливания 

препаратов сантохин и Бифидум СХЖ подопытной птице рассчитали по 

результатам производственного опыта методом прямых затрат. 

Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики 

по Стьюденту (Н.А. Плохинский, 1969) с использованием пакета 

математического анализа программного обеспечения «Microsoft Excel». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Особенности кормления подопытной птицы. Кормление молодняка и 

кур-несушек осуществляли полнорационными комбикормами на основе зерна 

кукурузы, ячменя и соевого шрота, которые получали из хозяйств 

Пригородного района РСО – Алания. Его территория относится к зоне 

высокого увлажнения. Это чревато при нарушении условий хранения 

заражением указанных ингредиентов комбикормов плесневыми грибками и 

накоплением в них микотоксинов. Поэтому в средних образцах зерна кукурузы, 

ячменя и соевого шрота изучили содержание ряда микотоксинов: Т-2 токсина, 

афлатоксина В1 и 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 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. 

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 (2003). При 

этом в ходе обоих этапов научно-производственного опыта кормление 

подопытной птицы было организовано полнорационными комбикормами по 

двухфазному типу с учетом возрастных периодов: 

- ремонтного молодняка: 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. 
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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% и 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% и 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. 

Сохранность поголовья, изменения живой массы подопытной птицы 

и расход корма на единицу продукции. В первую очередь, при нарушении 

экологии питания страдает сохранность поголовья. Установлено, что в ходе I 

этапа опыта 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%.  

По итогам II этапа эксперимента, 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%.  

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. 3). 

Таблица 3 – Изменения живой массы у подопытной птицы 

 

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 лучшей энергией роста отличались 

ремонтный молодняк 3 опытной группы, который по абсолютному приросту 

достоверно (P>0,95) опередил аналогов в контрольной группе на 8,65%.  
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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. Считаем, что при скармливании 

пробиотика и сантохина 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.  

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. 

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. 

Морфологические и биохимические показатели крови молодняка и 

кур-несушек. В ходе I и II этапов эксперимента установлено, 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 сантохина и продуцирования протеиназ бифидобактериями у 

подопытной птицы интенсифицировались процессы кроветворения.  

Таблица 4 – 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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В ходе исследований изучили некоторые биохимические показатели 

сыворотки крови у молодняка и несушек сравниваемых групп (табл. 4). 

Антиоксидант сантохин и пробиотик Бифидум СХЖ, за счет синергизма 

действия активизировали углеводный обмен, благодаря чему в сыворотке крови 

молодняка и несушек 3 опытной группы наблюдалось достоверное (P>0,95) 

увеличение концентрации глюкозы на 0,50 и 0,52 ммоль/л, чем в контроле.  

При совместных добавках препаратов Бифидум СХЖ и сантохин против 

контроля у молодняка и несушек 3 опытной группы в крови 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. Это объясняется тем, что антиоксидант и 

пробиотик интенсифицировали ферментативное звено антирадикальной 

системы защиты организма, что оптимизировало жировой метаболизм.  

В ходе II этапа опыта при совместных добавках пробиотика и сантохина 

относительно контроля в сыворотке крови кур 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. 

Неспецифический иммунитет в организме птицы, в первую очередь, 

регулируется сывороточными белками альбуминами и глобулинами. Поэтому 

изучили состояние естественной резистентности у подопытной птицы (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Состояние естественной резистентности подопытной птицы 

n=5   

Группа 

Общий  

белок, 

г/л 

Альбу- 

мины, 

% 

Глобулины, %: 
Аактивность, % 

лизоцимная  
бактери-

цидная  α- β- γ- 

I  этап  научно-хозяйственного опыта на молодняке 

Контрольн

ая  

74,4±0,1

8 ±0,18 

48,8±0,1

3 

14,8±0,0

6 

12,8±0,1

0 

23,6±0,1

2 

17,7±0,15  38,8±0,27  

1 опытная  77,1±0,1

2 

49,6±0,2

2 

14,0±0,1

6 

12,0±0,2

1 

24,4±0,1

0 

20,0±0,21  41,9±0,33  

2 опытная  77,5+0,

20 

49,9±0,1

7 

13,7±0,1

1 

11,7±0,1

9 

24,7±0,1

6 

20,4±0,14  42,2±0,37  

3 опытная  78,1±0,2

1 

50,8±0,2

0  

12,3±0,0

9 

11,1±0,1

5 

25,8±0,1

2 

21,1±0,19  44,4±0,30  

II  этап  научно-хозяйственного опыта на курах-несушках 

Контрольн

ая  

74,7±0,2

4 

48,5±0,1

8 

15,3±0,2

0 

14,1±0,1

2 

23,0±0,2

0  

20,1±0,19  52,0±0,32  

1 опытная  78,2±0,

30 

49,4±0,2

8 

14,4±0,1

8 

12,1±0,1

5 

24,1±0,2

9  

22,9±0,14  55,2±0,29  

2 опытная  78,6±0,3

1 

48,8±0,2

2 

14,0±0,2

1 

12,7±0,2

0 

24,5±0,2

2  

23,2±0,30  55,7±0,38  

3 опытная  79,2±0,2

8 

50,9±0,2

8 

13,0±0,1

2 

11,0±0,1

8 

25,1±0,3

1  

24,4±0,28  57,5±0,27  

 

За счет способности бифидобактерий синтезировать энзимы протеиназы и 

усиливающей роли антиоксидантов в проницаемости клеток при совместных 

добавках в рационы с толерантным уровнем афлатоксина В1 антиоксиданта 
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сантохина и пробиотика 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.  

При совместном введении антиоксиданта сантохин и пробиотика Бифидум 

СХЖ в комбикорма подопытной птицы 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.  

Установлено, что при совместном 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) увеличение лизоцимной активности – на 3,4 и 4,3% и бактерицидной 

активности – на 5,6 и 5,5% соответственно.  

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.   

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. 6). 

Таблица 6 – Показатели перекисного окисления липидов и системы 

антиоксидантной защиты молодняка и кур 

n = 5 

 

Группа 

Конъюгиро-

ванные 

диены ед. 

опт. пл./мг 

липидов 

Малоно-

вый 

диальде-

гид, 

мкмоль/л 

Глутатионпе-

роксидаза, мк 

MG SH/л 

мин. 10
3
 

Глутатион

редуктаза, 

мк MG-SS-

G/лмин 

Каталаза, 

мкмоль 

Н2О2/лм

ин10
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
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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%. 

Химический состав печени подопытных несушек. Афлатоксин В1, 

может оказывать депрессивное влияние на все виды метаболизма в организме, а 

также негативное действие на процессы перекисного окисления жиров в печени 

птицы. Поэтому при завершении II этапа опыта изучили у кур-несушек 

сравниваемых групп в возрасте 455 дней химический состав печени (табл. 7). 

Таблица 7 – 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 

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 

 

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. 
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Благодаря ингибированию процессов перекисного окисления жиров при 

совместном скармливании апробируемых препаратов отмечалось 

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). 

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 

совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин для оптимизации 

функциональной деятельности печени и ее системы антирадикальной защиты. 

Результаты обменных опытов на подопытной птице. Микотоксины 

угнетают процессы пищеварения у птицы, особенно у растущего молодняка. 

Поэтому изучили переваримость питательных веществ рациона с толерантным 

уровнем афлатоксина В1 ремонтным молодняком и курами сравниваемых групп 

под влиянием испытуемых кормовых препаратов (табл. 8). 

Таблица 8 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

у подопытной птицы, % 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I этап обменный опыт на молодняке 

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 

II этап обменный опыт на курах-несушках 

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 

 

По результатам  полного анализа средних образцов комбикорма и помета, 

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

сложных органических соединений в желудочно-кишечном канале ремонтного 

молодняка более высокий эффект обеспечили совместные добавки препаратов 
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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.  

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%.  

В ходе двух этапов эксперимента на ремонтном молодняке и несушках 

изучили влияние добавок пробиотика Бифидум СХЖ и препарата сантохина на 

усвояемость протеина рационов (табл. 9). 

Таблица 9 – 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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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%. 

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. 

Изучение активности пищеварительных ферментов птицы.  

Установлено, что на секрецию ферментов протеолитического спектра в 

желудочно-кишечном тракте ремонтного молодняка и кур более весомое 

стимулирующее действие оказали добавки препарата сантохин и пробиотика. 

Благодаря этому у птицы 3 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. 

Получено 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 

контроля 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. 

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 приживлении в кишечнике 
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бифидобактерий и добавках антиоксиданта у сельскохозяйственной птицы 

нормализуется жировой обмен во все возрастные периоды.  

При совместных добавках в рационы 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 

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. 

Совместные добавки в комбикорма кукурузно-ячменнно-соевого типа с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин 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. 

Яичная продуктивность подопытной птицы.  Афлатоксины, как и все 

известные микотоксины, ингибируя многие стороны обмена веществ, могут 

наносить существенный урон ее яичной продуктивности. Поэтому нами было 

изучено влияние апробируемых кормовых добавок на яичную продуктивность 

подопытных кур-несушек (табл. 10).  

Таблица 10 – Яичная продуктивность на среднюю несушку за опыт 

 

 

Группа 

Количество 

яиц от 

средней 

несушки, 

шт. 

Интенсив-

ность 

яйцеклад-

ки, % 

 

Масса 1 

яйца, г 

Получено 

яичной массы 

Расход 

корма 

на 10 

шт. яиц, 

кг 

 

кг 

 

% 

Контрольная 179,7±1,2 59,90 59,8±0,18 10,75 100,0 2,07 

1 опытная  193,0±1,4 64,33 60,8±0,23 11,73 109,1 1,99 

2 опытная  197,0±1,5 65,67 61,1±0,17 12,04 112,0 1,95 

3 опытная 203,5±1,3 67,83 61,4±0,20 12,49 116,2 1,86 

 

На среднюю несушку в контрольной группе было получено 179,70 штук 

яиц. Скармливание в комбинации пробиотика и препарата сантохин в составе 
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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 

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. 

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%. 

Физико-химические свойства яиц подопытной птицы. 

Потребительские качества куриных яиц оценивают по их химическому составу, 

который подвержен существенным изменениям под действием полноценности 

и экологической безопасности кормов. Учитывая 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. 11). 

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. 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%.  

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 (Р>0,95) опередили своих контрольных аналогов 

по таким морфологическим показателям яиц, как индекс формы на 1,70%, 

индекс желтка – на 2,66% и толщина скорлупы – на 4,33%. 
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Таблица 11 – Физико-химический 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 

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 

 

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. 

Инкубационные показатели куриных яиц. Для промышленного 

птицеводства очень важное значение имеют инкубационные качества куриных 

яиц. Учитывая влияние апробируемых препаратов на морфологические 

параметры яиц, изучили и их инкубационные качества, которые предсталены в 

таблице 12. 

Совместное скармливание пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин 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, для повышения яичной продуктивности, физико-

химических и инкубационных свойств яиц в рационы ремонтного молодняка и 

кур-несушек с толерантной дозой афлатоксина В1 эффективно включать 

совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин. 
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Таблица 12 – 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 

 

Экономическая эффективность скармливания кормовых препаратов 

несушкам. По данным производственного опыта рассчитали экономическую 

эффективность использования пробиотика Бифидум СХЖ и препарата 

сантохин в составе комбикормов кур-несушек (табл.13). 

Таблица 13 – 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 

 

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-
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ячменнно-соевого типа с толерантным уровнем афлатоксина В1 следует 

включать совместно пробиотик Бифидум СХЖ и препарат сантохин. 

 

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 

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%, 
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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%. 

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 
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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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