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ВВЕДЕНИЕ 

В нашей стране наиболее интенсивно развивающейся отраслью из всех 

отраслей животноводства является промышленное птицеводство. Кроме того, 

эта одна из самых скороспелых отраслей отечественного животноводства. Для 

того, чтобы обеспечить развитие мясного птицеводства, особенно современных 

быстрорастущих кроссов бройлеров, наряду с генетическим фактором, 

требуется организация полноценного сбалансированного питания птицы. Этого 

можно достигнуть за счет рационального применения полнорационных 

комбикормов, основу которых должны составлять недорогие зерновые и другие 

протеиновые ингредиенты местного производства. За счет такого приема 

снижаются транспортные и прочие издержки, а также себестоимость конечной 

продукции промышленного птицеводства – мяса бройлеров и куриных яиц 

(В.В. Тедтова и др., 2017; С.И. Кононенко и др., 2018). 

Однако, с другой стороны, этот технологический прием зачастую 

чреват попаданием в организм птицы крайне опасных токсинов, 

представленных ядами плесневых грибов – микотоксинов. Особенно остро 

данный вопрос стоит для регионов, отличающихся повышенной влажностью 

воздуха, где при не грамотном соблюдении требований режима хранения, 

зерно и прочие сухие ингредиенты комбикормов заражаются плесенью. К 

этим регионам относится территория Республики Северная Осетия – Алания 

(И.А. Лебедева и др., 2013; Л.А. Витюк и др., 2018; А.А. Баева и др., 2019). 

Микотоксины сами характеризуются, прежде всего, как соединения с 

высочайшей устойчивостью к факторам высокой температуры, параметрам 

технологии ферментативной их обработки. Отсюда способ сохранения своей 

крайней токсичности даже при факте уничтожения самого грибка 

плесневого. Обусловлена их опасность для организма сельскохозяйственной 

птицы, прежде всего, наличием у большинства видов плесневых ядов 

мутагенных и канцерогенных проявлений. В первую очередь, угнетающее 

действие эти токсины оказывают на активность пищеварительных 

ферментов, процессы переваривания и усвоения питательных веществ 
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рациона, а, в конечном итоге, на энергию роста молодняка мясной птицы и 

на конверсию энергии и элементов питания в продукцию (М.Г. Чабаев и др., 

2018; В.Х. Вороков и др., 2019; Ф.Н. Цогоева и др., 2019).  

Из плесневых грибков очень устойчивыми к воздействию разных 

внешних факторов являются представители рода фузариум. Они могут 

активно заражать зерновые ингредиенты комбикормов трихоцетеновым ядом – 

T-2 токсином (иначе «желтый дождь»). При Т-2 токсикозе наблюдаются разные 

симптомы язвенных поражений на слизистой оболочке легких и желудка. 

Следствием этого служат снижение среднесуточных приростов живой массы 

цыплят-бройлеров, пищевой и биологической ценности мяса и продуктов его 

переработки (В.Р. Каиров и др., 2017, И.И. Кцоева и др., 2019). 

Исходя из этого, ведется поиск кормовых добавок, которые способны 

нейтрализовать данный токсин. В последние годы в качестве эффективных 

детоксикантов T-2 токсина проявили себя ряд антиоксидантов нового 

поколения, отличающиеся синергизмом действия с широким набором 

биологически активных препаратов, в том числе с фосфолипидными 

комплексами. Преимущество последних в том, что они способны тормозить 

процессы перекисного окисления липидов (М.Г. Кокаева, 2017; М.З. 

Фарниева, 2018; Ф.Н. Цогоева и др., 2019).  

Цель исследований – в условиях птицеводческого предприятия 

Северного Кавказа изучить эффективность включения фосфолипида лецитин и 

антиоксиданта эпофен в рецептуру комбикормов на основе зерна пшеницы, 

сорго и шрота подсолнечного (местного производства) с толерантным уровнем  

T-2 токсина на скорость роста, оплату корма продукцией, убойные и мясные 

качества, а также на пищеварительный и промежуточный обмен у цыплят-

бройлеров. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи исследований: 

- определить лучшую дозу скармливания антиоксиданта эпофен и 

желательную комбинацию его с фосфолипидом; 



6 

 

- выяснить воздействие препаратов эпофен и лецитин на показатели 

сохранности, энергии роста цыплят и конверсии корма в продукцию; 

- дать оценку воздействию указанных кормовых добавок на 

коэффициенты переваримости и использование питательных веществ рациона; 

- в содержимом желудочно-кишечного тракта бройлеров изучить 

изменения активности энзимов под действием апробируемых препаратов; 

- проанализировать изменения морфологического и биохимического 

состава крови птицы сравниваемых групп под воздействием препаратов эпофен 

и лецитин при снижении риска Т-2 токсикоза; 

- охарактеризовать воздействие указанных кормовых добавок на убойные 

показатели бройлеров и потребительские свойства их мяса; 

- рассчитать экономическую эффективность скармливания бройлерам 

препаратов эпофен и лецитин в составе рационов с толерантным уровнем  T-2 

токсина. 

Научная новизна исследований. В условиях Северного Кавказа впервые 

научно обоснована эффективность совместных добавок антиоксиданта эпофен 

и фосфолипида лецитин в рецептуре комбикормов пшенично-сорго-

подсолнечного типа цыплят-бройлеров при толерантном уровне  T-2 токсина 

для повышения их мясной продуктивности, пищевой и биологической ценности 

мяса, интенсификации у них в организме процессов метаболизма. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны 

рекомендации для птицеводческих предприятий Северного Кавказа по 

включению антиоксиданта эпофен из расчета 200 г/т и фосфолипида лецитин из 

расчета  1000 г/т в рецептуру комбикормов на основе зерна пшеницы, сорго и 

шрота подсолнечного (местного производства) при толерантном уровне Т-2 

токсина для интенсификации роста, снижения затрат корма на единицу 

продукции, интенсификации обмена веществ, оптимизации убойных и мясных 

качеств, увеличения рентабельности производства мяса бройлеров. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- обоснованы лучшая доза скармливания антиоксиданта эпофен и его 

желательная комбинация с фосфолипидом; 

- анализ уровня воздействия проверяемых препаратов эпофен и лецитин 

на показатели сохранности, энергии роста цыплят и конверсии корма в 

продукцию; 

- оценка влияния кормовых добавок на изменения коэффициентов 

переваримости и использования питательных веществ комбикорма; 

- определена активность энзимов в содержимом желудочно-кишечного 

тракта бройлеров под воздействием апробируемых препаратов; 

- при снижении риска Т-2 токсикоза у подопытной птицы показано 

положительное действие препаратов эпофен и лецитин на изучаемые 

параметры морфологического и биохимического состава крови; 

- характеристика особенностей убойных показателей и потребительских 

свойств мяса бройлеров под влиянием указанных кормовых добавок; 

- экономическая эффективность скармливания бройлерам препаратов 

эпофен и лецитин в составе рационов с толерантным уровнем  T-2 токсина. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Микотоксины и их негативное влияние на обмен веществ и 

продуктивность животных и птицы 

Уже в полевых условиях кормовые растительные средства бывают 

заражены полевыми плесневыми грибками, росту и развитию которых в 

существенной мере препятствуют внешние факторы: сухая и жаркая погода, 

средства химизации для обработки культур. Однако эти кормовые культуры 

могут также подвергатся контаминации различными представителями плесени 

при нарушении условий транспортировки и хранения (А.С. Доев, В.В. Тедтова, 

2018; V.V. Tedtova et al., 2019).   

Токсичные соединения (плесневые яды), которые вырабатываются 

представителями плесневых грибков, наносят колоссальный вред здоровью 

животных и человека. Так, известно, что в разных развивающихся странах мира 

до 40-45% всех проявляемых болезней у людей и животных, в той или иной 

мере, стимулируются попаданием в их организм токсинов, выделяемыми 

данными представителями микофлоры (плесенью). Поэтому крайне так важно 

выявлять их, и побольше знать об особенностях роста и развития разных 

представителей одноклеточных грибков, а также о симптомах проявления 

интоксикации микотоксинами (С.И. Кононенко и др., 2018; А.А. Абрамов и др., 

2018).   

Известно, что в последние 8-10 лет ученые зоотехники и агрономы стали 

заметно чаще находить в процессе микробиологических исследований 

микотоксины в составе кормов растительного происхождения. Особенно часто 

это происходит в тех регионах, на территории которых выращивают наиболее 

важные сельскохозяйственные культуры. При этом одной из причин этого 

явления – нехарактерные условия погодные. Так, например, при наличии 

чрезмерной влажности воздуха или проявления засухи создается биологически 

благоприятная среда в растениях для роста плесневых грибков (М.П. 

Семененко и др., 2018, И.С. Бугай, С.И. Кононенко, 2018; S.F. Sukhanova et al., 

2018).   
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Плесневые грибки, которые являются продуцентами микотоксинов, могут 

поражать широко применяемые кормовые культуры (особенно часто 

поражаются масличные и зерновые), в сезон роста, в процессе уборки их 

урожая. Кроме того, это может происходить во время хранения кормовых и их 

переработки. При этом микотоксины, попадая в организм 

сельскохозяйственной птицы и животных, способны вызывать проявления 

известных симптомов интоксикации. Их называют микотоксикозами. Эти 

токсины способны негативно влиять на здоровье и функции центральной 

нервной системы, печени, почек, на эффективность иммунной реакции 

организма, а также на антирадикальную его защиту (R.B. Temiraev et al., 2016; 

V.V. Tedtova et al., 2017).   

Практически все растительные корма могут быть носителями спор 

плесневых грибков. В благоприятных температурных условиях роста и 

развития кормовых растений, а также в ходе наступления погоды с достаточно 

высокой влажностью эти споры могут прорастать. При наличии же стрессовых 

факторов для этих грибков, которые проявляются в резких температурных 

перепадах, воздействии средств химизации, данные  микроорганизмы начинают 

продуцировать токсичные вещества (И.Д. Тменов, Р.Б. Темираев, 2003; Г.Н. 

Чохатариди, В.Г. Паючек, 2012).  

Ученые и практики по кормлению животных (Ю.Н. Соколова и др., 2007; 

Е.Я. Головня, 2007) выделяют пять основных способов биологических реакций 

по синтезу плесенью микотоксинов: 

а) поликетидные, которые ответственны за выработку патулина, 

афлатоксинов, стеригматоцистина и охратоксинов;  

б) терпеноидные, которые способствуют синтезу видов трихотеценовых 

микотоксинов;  

в) цикл трикарбоновых кислот, являющихся ответственными за синтез 

рубратоксинов;  

г) аминокислотные, которые стимулируют синтез циклопиазоновой 

кислоты, споридесмина и эргоалколоидов;  
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д) смешанные, которые сочетают в себе ряд основных видов, 

ответственные за продуцирование циклориазоновой кислоты.   

С учетом вышесказанного, дальнейшее размножение разных видов 

плесени в кормах для животных приводит к следующим явлениям (М.А. 

Малков, А.В. Маркович, 1966; М.А. Малков, 1967):  

а) резкому снижению показателей питательной ценности корма;  

б) заметному ухудшению вкусовых качеств и ароматических свойств;  

в) следствием данного процесса служит – снижение поедаемости корма 

животными и птицей за период выращивания и содержания;  

г) резкому падению уровня переваримости и усвоения энергии 

питательных соединений;  

д) снижению функциональной деятельности эндокринной системы и 

ухудшению иммунного ответа организма.   

Как было установлено М.А. Малковым (1966), В.В. Богомоловым и Е.Я. 

Головня (2006), микотоксикозы прямо или косвенно у животных и птицы при 

поступлении в организм активно проявляются в следующем:  

а) спаде продуктивности и качества продукции;  

б) снижении показателя оплаты корма продукцией;  

в) снижении воспроизводительных функции организма животных и 

птицы;  

г) повышении затрат, которые необходимы для ведения лечения 

животных и птицы, а также проведения профилактических мероприятий;  

д) падении эффективности применения вакцин и других медикаментов.   

Яды плесени при поступлении в организм птицы и животных способны 

вызвать проявления и отражения симптомов интоксикации, называемые 

микотоксикозами. Также микотоксины негативно влияют на состояние 

здоровья, обмен веществ, снижение иммунитета и антиоксидантную защиту 

организма (В.Х. Темираев и др., 2016; E.V. Kuzminova et al., 2018).   

В связи со способностью микрофлоры преджелудков жвачных разрушать 

микотоксины, они считаются наиболее устойчивыми к интоксикации 
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микотоксинами. Но результаты опытов, проведенных Е.В. Кузьминовой и др. 

(2017); С.И. Кононенко и др. (2017), показали, что разрушение микотоксинов в 

рубце оказывается несколько менее активно, чем было принято ранее. Кроме 

того, некоторые метаболиты распада микотоксинов могут оказаться, наоборот, 

даже более токсичными по сравнению с исходными плесневыми ядами.  

Наряду с этим, ряд других факторов способны нейтрализовать 

возможности микрофлоры преджелудков подвергать разрушению указанные 

токсины плесени. Причем, простейшие, представленные в основном 

инфузориями, более активно принимают участие при обезвреживании 

плесневых ядов, чем бактерии. Так, большой удельный вес зерна в составе 

рационов при низкой величине pH рубцового содержимого, которые 

характерны высокопродуктивным коровам, негативно влияют на активность 

простейших в преджелудках. Это ограничивает активность распада 

микотоксинов в рубце (А.Н. Кот и др., 2016; Д.В. Осепчук и др., 2016).  

Большая концентрация и скорая транспортировка токсинов также 

способны нейтрализовать возможности микрофлоры преджелудков разрушать 

структуру микотоксинов. При этом производственный стресс, воздействие 

агентов инфекционных, низкий уровень дефицита питательных веществ 

кормов, генетическая обусловленность взаимодействия между разными видами 

микотоксинов  также могут оказывать существенное влияние на реакцию 

организма жвачных животных по отношению к микотоксинам (З.Т. Баева и др., 

2014; С. Кононенко и др., 2014). 

Как отметили В.Ф. Радчиков и др. (2013); А.Е. Чиков и др. (2012) 

микотоксины свое негативное воздействие могут проявлять через следующие 

механизмы проявления:  

а) снижение поедаемости корма или полный отказ от корма;  

б) ухудшение состава питательных веществ в кормах;  

в) ухудшение сорбции токсинов и их метаболитов;  

г) негативное действие на эндокринную систему в организме;  
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д) депрессивное влияние на иммунный ответ и антиоксидантную систему 

организма.  

По мнению М.Н. Мамукаева  и др. (2015), Ф.Н. Цогоевой (2011), 

микотоксины содействуют нарастанию заболеваемости животных и птицы, а 

также снижению усвояемости питательных веществ и энергии кормов, их 

продуктивности и санитарно-гигиенических особенностей продукции. На 

практике у животных и птицы могут проявляться следующие симптомы 

микотоксикозов:  

а) расстройство процессов пищеварения; 

б) ухудшение поедаемости корма;  

в) снижение конверсии корма в продукцию; 

г) падение аппетита;  

д) снижение показателей продуктивности и качества продукции; 

е) ухудшение воспроизводительных свойств; 

ж) увеличение частоты появления инфекционных заболеваний. 

Сельскохозяйственная птица и свиньи отличаются чрезвычайно высокой 

чувствительностью к микотоксикозам. Их присутствие в кормах существенно 

снижает продуктивность свиней и птицы пород разного направления 

продуктивности, ухудшает репродуктивные показатели, вызывает депрессию 

иммунной системы, приводит к ухудшению общего состояния, что вполне 

может привести даже к летальному исходу (Р.Б. Темираев и др., 2015; V.V. 

Tedtova et al., 2017).   

Как отмечают Н.В. Ляшенко и др. (2017) и L.A. Vityuk  et al. (2017), для 

разных видов животных уровень токсичности плесневых ядов является 

различной. Причем,  большое значение имеет состояния обмена веществ и 

здоровья животного. В кормах редко выявляется какой-либо один тип 

микотоксинов, так как каждый вид плесневых грибков обычно продуцирует 

одновременно несколько видов этих ядов плесени. С учетом этого, часто 

наблюдается в организме животных и птицы эффект синергизма. Так, когда 

присутствуют в кормах низкие дозы различных видов микотоксинов совместно, 
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то проявляется более выраженное взаимодополняющее негативное действие. 

При этом не существует безопасной концентрации в кормах микотоксинов.   

Как показывают авторы (Р.Б. Темираев, М.З. Фарниева, 2020; O.K. 

Gogaev et al., 2019), присутствие микотоксинов в составе кормов животных и 

птицы представляют серьезнейшую проблему при промышленном 

производстве современных продуктов животноводства. Так, снижение 

эффективности кормления, а также продуктивности птицы и животных при 

повышении риска восприимчивости их к различным видам заболеваний, 

проявления симптомов микотоксизов – основные составляющие факторы  

нарастающей контаминации местных растительных кормов.  

Результаты исследований ряда авторов (Ц.Б. Кагермазова и др., 2018; Б.А. 

Дзагуров, С.А. Калоев, 2019) показывают, что современные методы 

профилактики отрицательного воздействия плесневых ядов на организм птицы 

и животных, как применение адсорбентов, может свести к минимуму 

проявления симптомов различных видов микотоксикозов, а также 

поддерживать уровень продуктивности животных и птицы на достаточно 

высоком уровне в условиях как постоянной, так и периодической констатации 

фактов контаминации кормов всеми видами ядов микроскопических грибков.   

В состав рационов птицы и животных входят растительные корма, 

которые способны заражаться плесенью разных видов, как в период роста, так и 

на стадии транспортировки и при хранении. Эти микроскопические грибки 

выделяют широкий спектр своих метаболитов – микотоксинов для 

наращивания своей конкурентоспособности в среде обитания. Причем, многие 

из этих плесневых ядов проявляют свою антигрибковую и антимикробную 

активность (А.А. Столбовская и др., 2010; И.А. Шахтамиров и др., 2018; V.V. 

Aboneev et al., 2019).  

В животноводстве большинство проблем, которые связаны с риском 

микотоксикозов, создается из-за заражения плесенью зерновых, а также 

масличных культур и продуктов их переработки, так как они широко 

применяются в России и разных странах мира в составе рационов в условиях 
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промышленных животноводства и птицеводства. В основном, внимание 

зоотехников, экологов и ветеринаров сосредоточены на основных, так 

называемых «санитарных» микотоксинах, которые наносят ощутимый урон 

производству продукции животноводства и ее экологической безопасности:  

охратоксин А, все виды афлатоксинов (особенно афлатоксин В1), зеараленон, 

фумонизины и представители трихотеценовых ядов (ДОН (вомитоксин), 

Ниваленол, Роридин А, Т-2 токсин) (А.В. Минакова, Р.В. Журба, 2008; В. 

Крюков, 2013; А.А. Мишхожев и др., 2017).  

Микотоксины содействуют увеличению уровня заболеваемости 

животных и птицы, снижению их продуктивности эффективности 

использования кормов. Практически в промышленном животноводстве могут 

проявляться следующие ниже перечисленные симптомы известных 

микотоксикозов:  

а) снижение аппетита и проявления расстройства пищеварения; 

б) снижение поедаемости кормов и оплаты корма продукцией; 

в) проявление животными показателей продуктивности ниже породных и  

других качественных характеристик ниже нормативных; 

г) ухудшение воспроизводительных качеств (М.О. Байтаев и др., 2015; D. 

Clandini, 1979).  

Афлатоксины. При воздействии афлатоксинов наиболее характерными 

симптомами проявления являются: язвы слизистой ротовой полости, плохой 

аппетит, бледная и увеличенная печень, грубая шерсть, атаксия и летаргия. В 

США Комитет по пищевым продуктам и лекарствам регламентирует 

содержание афлатоксинов в зерновых кормах до 20 мкг/кг корма по массе. 

Афлатоксины у коров переходит в виде метаболита афлатоксина М1 в молоко, 

уровень которого колеблется в пределах 0,5-3,0% от количества афлатоксина В1 

в составе рационе. В молоке концентрацию афлатоксина М1 в США и ЕС 

ограничивают в пределах – не более 0,5 и 0,05 мг/кг по массе (C. E. Gerniglia, 

2005).   
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Диоксиниваленол (ДОН или вомитоксин) – микотоксин, вызывающий 

отказ молодняка от корма, снижение приростов. В полевых условиях уже при 

низких концентрациях ДОН (1,5-2,5 мг/кг) ассоциируются со снижением у 

коров удоев молока. Считается, что в этих условиях ДОН может выступать в 

синергизме с прочими токсинами (А. Lugauskas, 2006).  

Фумонизин. Токсиность фумонизинов для моногастричных существенно 

ниже, чем для жвачных. Однако высокие его концентрации токсина (148 мг/кг 

по массе) приводили к легким повреждениям печени и снижению удоев (даже 

при его содержании в корме до 100 мг/кг) (N.K. Sakomura, 1998) 

Зеараленон – яд, в рубце быстро превращающийся в α- и β-зеараленол, 

обладающие эстрогенными свойствами, причем, первый более токсичен. 

Симптомы токсикоза проявляются в виде вагинальных выделений, прихода в 

ложную охоту, снижении воспроизводительных функций (А.Е. Гогин, 2006).   

Скармливание птице и животным кормов с фузариевыми микотоксинами 

приводит к специфическим поражениям печени и нарушению обмена веществ. 

Жвачные животные более устойчивы к действию этих микотоксинов, но при  

постоянном потреблении таких кормов снижаются воспроизводительные 

свойства коров и их молочная продуктивность (Z.T. Baeva et al., 2017).   

Т2-токсин. Отличительными свойствами Т2-токсикоза у животных 

являются кровоизлияния в кишечнике, гатроэнтериты, кровь в экскрементах, 

язвы слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, энтерит. У телят, при Т-

2 токсикозе снижается в сыворотке крови уровень иммунноглобулинов. В 

корме уровень Т-2 токсина до 350 мкг/кг у молочных коров приводит к 

снижению удоя на 15-18% и проявлению диареи (Р.Х. Гадзаонов и др., 2009).  

Таким образом, при скармливании животным и птице кормов, 

контаминированных плесневыми грибками и их ядами (микотоксинами) 

наблюдаются нарушения промежуточного и пищеварительного обмена, 

снижение продуктивности и экологической безопасности мясной, молочной и 

яичной продуктивности.   
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1.2 Влияние Т-2 токсина на продуктивность и обмен веществ 

сельскохозяйственных животных 

В условиях нашей страны главным продуцентом Т-2-токсина служит 

плесневой гриб рода Fusarium sporotrichioides. Секреция Т-2-токсина на 

зерновых культурах происходит в основном при относительно невысоких 

значениях температуры окружающей среды. Наиболее высокий уровень Т-2 

токсина наблюдается при контаминации грибка-продуцента F. sporotrichioides 

на зерне злаковых (кукурузы и пшеницы) при температуре воздуха 8-14
о
С (В.О. 

Труфанова, 2004; O.A. Монастырский, Л.В. Свирелис, 2004). 

T-2 токсин – яд грибка-продуцента F. sporotrichioides (также известный 

под другим названием: «Желтый Дождь»). Это органическое соединение, 

относящееся к трихоцетеновым токсинам, отличается крайне высокой 

токсичностью для эукариотов (организмов). Данный плесневой яд был 

применен в качестве (роли) биологического оружия. При употреблении 

зараженного плесенью муки зерновых наблюдаются отравления, так 

называемые Т-2 токсикозы – у животных и алиментарно токсический 

агранулоцитоз – у человека (В.И. Фисинин, П. Сурай, 2012).  

Из плесневых грибков очень устойчивыми к воздействию разных 

внешних факторов являются представители рода фузариум. Они могут 

активно заражать зерновые ингредиенты комбикормов трихоцетеновым ядом – 

T-2 токсином (иначе «желтый дождь»). При Т-2 токсикозе наблюдаются разные 

симптомы язвенных поражений на слизистой оболочке легких и желудка. 

Следствием этого служат снижение среднесуточных приростов живой массы 

цыплят-бройлеров, пищевой и биологической ценности мяса и продуктов его 

переработки (В.Р. Каиров и др., 2017, И.И. Кцоева и др., 2019). 

Для Т-2 токсина большое число клеточных мишеней обусловлено 

широким спектром эффектов интоксикации. Проявлением Т-2 токсикоза могут 

служить у животных и человека:  нейротоксичность, гепатотоксичность, 

дерматотокеичность, иммунотоксичность, эндокринотоксичность, 
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мембранотоксичность, метаболические дефекты, определяемые модуляцией 

активности широкого набора эндоэнзимов (A.A. Корчемкин и др., 2013).  

По мнению ряда исследователей (М.Н. Мамукаев и др., 2015; O.K. Gogaev 

et al., 2019) данный микотоксин отличается также мутагенными, 

тератогенными, эмбриотоксическими и канцерогенными качествами. 

Особенности индивидуального биологического воздействия на организм Т-2 

токсина у человека и животных разносторонне и основательно изучен. 

Клинические симптомы проявления при Т-2 токсиокозе и интоксикации этим 

микотоксином – это  множественные случаи поражения органов и тканей при 

его попадании в желудок, лѐгкие и на кожу.  

При скармливании кормов, контаминированных Т-2 токсином, на 

организме птицы и сельскохозяйственных животных сказывается целый набор 

негативных биологических факторов, что связано, прежде всего, со 

способностью данного яда плесени ингибировать реакцию биосинтеза белков. 

Характерными симптомами хронической интоксикации организма 

сельскохозяйственных птицы и животных Т-2 токсином служат: отказ от корма 

и снижение аппетита, падение приростов живой массы, на слизистой оболочке 

пищеварительного тракта появляются некротические поражения, ухудшение 

молочной, яичной и мясной продуктивности, иммуносурессия, негативные 

изменения биохимического и морфологического состава яиц (M.  Maresca et al., 

2002). 

Представитель плесневых ядов – Т-2-токсин относится по уровню 

интоксикации к I классу опасности со значением ЛД5о при однократном 

оральном введении для белых крыс и мышей 5-10мг/кг массы тела, для цыплят 

и молодняка животных 3-5 мг/кг живой массы. Т-2-токсин в количестве 2 мг в 

расчете на 1 кг живой массы приводит к ярко выраженным симптомам 

клиническим при интоксикации: у молодняка и взрослого крупного рогатого 

скота, а при количестве доза 3 мг в расчете на 1 кг живой массы  у животного 

наступает летальный исход. Максимально переносимая дозировка для Т-2-
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токсина у овец 6 мг/кг массы тела и у поросят – 3 мг/кг массы тела (А.Н. Котик, 

В.О. Труфанова, 2006). 

Токсикант Т-2 токсин вызывает целый ряд различных интоксикационных  

эффектов у птицы и животных. Так, при избыточном поступлении в организм с 

кормами этого яда плесневого у молодняка наблюдается задержка роста и 

развития, ухудшение уровня конверсии корма в продукцию, падение  в плазме 

крови количества лейкоцитов, эритроцитов и уровня глюкозы, а также были 

отмечены в печени, желудке и кишечнике животных и птицы патологические 

изменения. Причем, Т-2 токсин имеет прямую биологическую зависимость с 

повышенным проявлением инфекционных заболеваний (A.B. Липницкий и др., 

2007; C. Ghedira et al., 1999). 

Уровень Т-2 токсина изучали в 1425 средних образцах, из них 

контаминированными оказались этим ядом 465 образцов или 33%. При этом 

средняя уровень его содержания в образцах составила 43,5±1,5 мкг/кг, в том 

числе медианная оказалась примерно в 2 раза меньше и составила 20 мкг/кг. 

Это контрастирует с количеством прочих  микотоксинов, медианные уровни 

которых примерно в несколько раз меньше среднеарифметических величин. В 

47 образцах или в 3,3% случаев концентрация Т-2 токсина допустимый уровень 

превышала максимально (A.M. Смирнов и др., 2009; S. Abid-Essefi, W. 

Boudrimount, 2003). 

Плесневой яд Т-2-токсин, как и многие микотоксины, относительно 

быстро вступает в обмен веществ и легко метаболируются у животного и птицы 

в организме. При этом в качестве его метаболитов в организме образуются 

более полярные токсичные  соединения:  Т-2-триол,  Т-2-тетраол, НТ-2-

токсини, которые обладают более низкой биологической активностью (В.А. 

Русанов и др., 2007).  

Как отмечают Р.Б. Темираев и др. (2015), J.M. Wood (1974), Т-2 токсин 

отличается ярко выраженным дермато-некротическим воздействием на 

организм, ибо он действует отрицательно на состояние слизистых оболочек 

желудочно-кишечного тракта, ротовой полости, пищевода и разрушает клетки 
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печени и прочих кроветворных органов. Причем, в начальной стадии 

интоксикации организма у птицы и животных наблюдается развитие 

лейкоцитоза, а в дальнейшем – процесс лейкопении. При интоксикации под 

воздействием этого микотоксина на органы кроветворения, очевидно, 

происходит снижение уровня свертываемости крови, а также наблюдается 

нарастание протромбинового времени (Д.О. Сенцова и др., 2016; H.R. Zhou, J.R. 

Harkema, 2000).  

Явления интоксикации Т-2 токсином характеризуются у животных и 

птицы следующими симптомами: воспаленными процессами слизистой 

оболочки в ротовой полости, сопровождающиеся появлением отдельных очагов 

некроза, а губы, неба и язык – опухают. У животных и птицы наблюдаются 

угнетенность, явления малоподвижности. При этом стоят они с 

расставленными конечностями, у них болевая чувствительность ослаблена, 

наблюдаются симптомы атаксии и частичная потеря зрения. У животных из 

ротовой полости выделяется серозно-слизистая жидкость, а также наблюдается 

аритмия, учащение пульса и потеря аппетита. Кроме того, у жвачных 

отмечается усиление перистальтики, тимпания рубца и атония их 

преджелудков, а у птицы наблюдается выпадение перьев, задержка роста и 

истощение (В.И. Фисинин, 2008). 

При совместном попадании Т-2 токсина и диоксина в организм у 

животного в течение 30 суток отмечается угнетающее действие данного яда 

плесневого на состояние естественной резистентности, а также депрессивное 

влияние на иммунобиологическую реактивность в организме кроликов и  крыс, 

которое характеризуется понижением величины активности лизоцима на 32-

44%, фагоцитарной активности нейтрофилов – на 22-37%, снижением 

количества В-лимфоцитов на – 15-19% и числа Т-лимфоцитов – на 13-19% 

(A.A. Корчемкин и др., 2015). 

При  наблюдении Т-2 токсикоза в организме индеек, кур, цыплят-

бройлеров, гусей, уток и представителей прочих видов животных наблюдается 

поражение в ротовой полости слизистой оболочки. Это проявляется в 
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образовании у птицы желтоватых пролиферирующих казеозных бляшек вокруг 

клюва, под языком и на слизистой твердого нѐба. Клинические симптомы 

проявляются вполне быстро (после потребления зараженного корма через 16-48 

часов), а степень поражения находится в зависимости от попавшего в организм 

количества Т-2 токсина (В.И. Фисинин, П. Сурай, 2012). 

Наряду с этим, В.И. Фисинин, П. Сурай (2012) отмечают, что за 

проявление уровня интоксикации Т-2 токсина ответственно в организме птицы 

12,13-эпоксидное кольцо. Поэтому деэпоксидация указанного плесневого яда 

приводит к утрате токсичности. А кроме этого, спад уровня токсичности Т-2 

токсина наблюдается также при реакции деацетилирования, в ходе которого 

синтезируется HT-2 токсин – метаболит первого этапа, а его конечный продукт 

– другой метаболит – Т-2 триол является практически не токсичным. 

При интоксикации диагноз ставят ветеринары на основании анализа 

данных анамнеза, данных исследования образцов кормов на предмет 

содержание Т-2-токсина, направления клинических признаков отравления и 

итогов патологоанатомического вскрытия. Зачастую интоксикации организма 

Т-2-токсином наблюдают при потреблении животным или птицей кормов, из 

перезимовавших злаковых культур, зараженных грибками плесневыми, а также 

при условии нарушения технологических параметров при хранении данных 

кормов (при повышенной влажности воздуха и низкой температуре). В кормах 

обнаружение Т-2 токсина проводится методами физико-химических 

исследований или методами инфракрасного анализа (ИФА) при уровне, 

превышающем 1 мг/кг, дает основание для диагностики данного вида 

токсикоза. Тестом для подтверждения Т-2 токсикоза служит кожная проба у 

кролика. Причем, при условии нанесения у кролика на выстриженную кожу 

ацетоновых или эфирных экстрактов, полученных из зараженного корма при 

наличии в последних Т-2 токсина, наблюдается гиперемия, а также отек с 

дальнейшим утолщением у животного кожи или образование на ней язв (В.А. 

Тутельян и др., 1994; E. Conkova et al., 1998). 
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Некоторые авторы (Л.В. Кравченко и др., 2001; Ф.Н. Цогоева и др., 2015) 

отмечают, что микотоксин Т-2 токсин практически полностью может 

выводиться из организма птицы и животных в течение 36-45 часов, поэтому их 

при Т-2 токсикозе не следует раньше времени убивать. Но при факте 

вынужденного убоя птицы и животных в период протекания клинической  

картины интоксикации у них органы и ткани подвергают анализам на наличие 

остатков этого токсина путем применения метода ИФА. Так, при обнаружении 

остатков Т-2-токсина уничтожают весь желудочно-кишечный тракт, саму тушу 

и все внутренние органы подвергают технической утилизации или многократно 

в пропорции 1 : 10 разбавляют мясом из туш здоровых животных, а в 

дальнейшем используют при приготовлении мясных вареных продуктов (В.И. 

Дорожкин и др., 2010). 

Из перечня существующих микотоксинов яд Т-2 токсин, производимый, 

как известно, плесенью рода фузариум, характеризуется специалистами, как  

крайне токсичный. Это обусловлено особенностями химической активности 

при его попадании в организм птицы любых половозрастных групп и пород. 

Это становится крайне важной проблемой при регулировании сохранности 

птицепоголовья и его яичной и мясной продуктивности (Е.Л. Матвеева и др., 

2005; С.М. Брюховецкий, А.В. Ярмоц, 2008). 

При попадании указанного токсина в организм токсически 

физиологическое воздействие у птицы по-разному проявляется, что зависит от 

его продолжительности попадания в составе рационов скармливания и 

концентрации в зерновых кормах. На первой стадии интоксикации у птицы 

любой половозрастной группы возникают картины повреждения роговых 

оболочек и слизистой в ротовой полости, затем в течение недели становится 

некротический сильный стоматит, далее в течение второй недели – проявляется 

геморрагический энтерит во всех отделах кишечника, далее в течение третьей 

недели – видна четко развивающаяся анемия, атрофия лимфоидная, 

дегенерация у птицы фабрициевой сумки (С.С. Лохова, 2007; А.В. Ярмоц и др., 

2009). 
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Присутствие указанного яда плесени в составе комбикормов в количестве 

16 мг/кг по массе корма (потребляемого в течение полумесяца подряд) 

вызывало у несушек падение яйценоскости, понижение интенсивности у них 

яйцекладки и массы откладываемых яиц. Более длительный период применения 

комбикормов, в составе которых присутствовал указанный микотоксин в 

количестве до 10 мг/кг по массе корма, у несушек, при выше указанных 

симптомах, фиксировался процесс истончения яичной скорлупы, падение 

уровня выводимости цыплят, а также отмечался факт повреждения слизистой 

оболочки пищевода, зоба и желудка мышечного (О. Аверкиева, 2014; А. Ярмоц, 

Р. Исаев, 2014). 

В составе комбикормов одновременное присутствие афлатоксинов и Т-2 

токсина может явиться серьезной причиной наблюдения факта самой мощной 

иммуноподавляющей комбинацией и синергизма действия этих видов 

плесневых ядов при выращивании мясной птицы и производстве яичной 

продукции (O.A. Монастырский, Л.В. Свирелис, 2004; Н.В. Ляшенко, А.В. 

Ярмоц, 2013). 

Следовательно, факты скармливания птице и другим видам 

сельскохозяйственных животных неблагополучных по наличию Т-2 токсина 

кормов отрицательно отражается на их продуктивности, экологической 

безопасности продукции, воспроизводительных качествах и состоянии 

процессов метаболизма в организме.   

 

1.3  Эффективность детоксикации микотоксинов при организации 

питания для животных и птицы 

Главнейшей задачей, которая стоит перед учеными и практиками, при 

организации питания птицы и сельскохозяйственных животных в регионах с 

повышенной влажностью окружающей среды является необходимость 

добиться ингибирования роста различных представителей плесневых грибков 

при транспортировке и хранении зерновых культур и эффективной 

детоксикации их метаболитов плесневых ядов (микотоксинов) при попадании в 
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пищеварительный тракт с компонентами рационов (В.И. Фисинин, 2009; А.А. 

Баева и др., 2013). 

С учетом этого, технологические приемы по снижению риска 

возникновения микотоксикозов, а также по предотвращению у птицы и 

сельскохозяйственных животных потерь при производстве продукции с 

сохранением ее высоких пищевых и санитарно-гигиенических качественных 

характеристик. В общий перечень указанных подходов включаются следующие 

приемы (Г.Н. Чохатариди, В.Г. Паючек, 2011):  

- агрохимические и агротехнические мероприятия  

- соблюдение требований Россельхознадзора и регуляция режима 

хранения для кормовых средств для ограничения возможности заражения 

плесенью и ее роста;  

- если не удалось избежать контаминации зерна микроскопическими 

грибками, ограничения их роста и развития на субстрате, то применяются 

физические (УФ- и ИК-обработка, экструдирование, микронизация, 

автоклавирование, озонировние и др.) и биохимические (ферментация, 

использование химических реактивов и др.); 

- рациональное применение кормовых добавок, обладающих 

сорбционными, ионообменными, антиоксидантными и другими свойствами, в 

составе рационов для эффективного связывания в пищеварительном тракте 

микотоксинов и выведения их из организма. 

Агрохимические и агротехнические мероприятия, а также контроль 

условий хранения проводятся специалистами в этой области, поэтому мы их 

рассматривать в этом разделе не будем. 

Эффективным способом уничтожения плесневой микофлоры в кормах 

служат приемы УФ- (ультрафиолетовой) и ИК- (инфракрасной) обработки 

зерна, контаминированного грибками. Они при оптимальных температурных 

режимах и продолжительности обработки могут полностью погибнуть, но при 

этом есть риск порчи зерна (пережаривание, трескание кожуры, пожелтение и 

др.). Кроме того, даже при гибели грибка-продуцента микотоксины зачастую не 
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разрушаются и сохраняют свою токсичность (В.С. Буяров, 2004; Е. Ерохин, Е. 

Космынин, 2003).  

При экструдировании, автоклавировании и микронизации зерновых 

компонентов кормосмесей и комбикормов в наибольшей степени улучшается 

биологическая полноценность их протеина, ибо при этом против 

необработанного образца продукта происходит снижение плесневых грибков, 

но при этом также значительная часть микотоксинов остается без разрушения с 

сохранением токсичности (И.Алейников, М. Яковлев, 2003; С. Лунков, 2003; 

А.П. Гаганов, Н.Г. Григорьев, 2005).    

В практике разрушения микотоксинов и уничтожения их продуцентов 

есть отдельные сведения по эффективности применения химических отдельных 

реактивов и ферментации зерна, контаминированного плесенью, но возникает 

риск снижения его экологической безопасности и сроков хранения перед 

скармливанием (С.Б. Иваницкий и др., 1998; В. Дадашко, Т. Кузнецова, 2003; 

В.М.Голушко и др., 2004).  

Крайне эффективным технологическим приемом при изыскании способов 

детоксикации микотоксинов в кормах служит обработка зерна, зараженного 

плесневыми грибками, озоном с помощью промышленных озонаторов. Так, 

экспериментально выяснено, что, при озонировании зерна ячменя, зараженного 

плесневыми грибками рода Aspergillus, в течение 3,0 часов наблюдалось 

разрушение афлатоксина В1 на 90-93% (Л.М. Базаева, 2014). 

Учитывая то, что микроскопические грибки широко распространены и 

способны активно заражать растительные корма и выделять в больших объемах 

метаболиты своей жизнедеятельности – микотоксины, остро встает вопрос по 

результативной профилактике и лечению микотоксикозов. При этом 

достаточно хорошими детоксикантами грибковых ядов себя зарекомендовали 

препараты, обладающие сорбционными характеристиками (абсорбенты и 

адсорбенты), которые благодаря умению цепко связывать их при прохождении 

химуса через кишечник и выводить их с каловыми массами (Ф.Н. Цогоева и др., 

2015). 
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Широкое использование различных энтеросорбентов для выведения 

плесневых ядов из организма птицы и других видов сельскохозяйственных 

животных, несомненно, оказывает положительное воздействие на элиминацию 

этих токсинов и общее состояние организма. Однако подобное благоприятное 

воздействие этих препаратов на физиологическое состояние организма может 

сопровождаться побочными отрицательными симптомами вследствие их 

высоких сорбционных свойств. С учетом этого, наряду с микотоксинами, 

энтеросорбенты способны также в желудочно-кишечном тракте связывать и 

другие жизненно важные биогенные соединения (витамины, незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы, ферменты и пр.) и выводить их из 

организма, нанося ему вред. При этом некоторые энтеросорбенты с учетом их 

структуры могут эпителию слизистой оболочки всех отделов кишечника 

наносить повреждения абразивно-механического характера (А.В. Якимова, 

2002; A.B. Иванов и др., 2008). 

Эффективным приемом повышения экологической безопасности 

скармливания комбикормов с определенным количеством микотоксинов 

является смешивание их с различными энтеросорбентами органической и 

минеральной природы, а также их комплексные препараты, содержащие  

другие дополнительные полезные ингредиенты для здоровья и продуктивности 

животных и птицы. Так, при введении препарата Пробитокс в  рецептуру 

комбикормов в незначительной дозировке 1 кг/ т корма по массе происходит в 

пищеварительном канале адсорбция плесневых ядов. При этом не было 

установлено фактически одновременного связывания витаминов, микро- и 

макроэлементов в желудочно-кишечном канале. Увеличение же добавляемого 

количества в комбикорма препарата Пробитокс А до 5,0 кг/т корма по массе 

содействовало подавлению роста и развития микроскопических грибков (Е. 

Головня, 2013; D. Pettersson, P. Aman, 1993). 

В последнее годы при снижении риска микотоксикозов специалисты  

широко применять стали природные энтеросорбенты органической природы, 

являющиеся эффективными по элиминационной способности и безопасными 



26 

 

по воздействию на состояние здоровья животного и птицы. Одним из 

наглядных примеров такого ряда адсорбентов служит кормовая добавка 

природного происхождения препарат – Shelltic E (Шеллтик Е). Этот препарат 

является продуктом переработки скорлупы ореха кокосового, получаемого из 

его стружки, за счет применения приема специфической безреагентной 

технологии. Указанный энтеросорбент в традиционном состоянии представляет 

собой инертное соединение. Однако из-за прекрасно образованной 

микропористой внутреннего строения структуры, а также при условии наличия 

высоких прочностных особенностей возникает способность эффективно на 

своей поверхности сорбировать, а в последующем инкапсулировать (свойство 

образовывать так называемые сорбционные «капсулы») яды плесени при 

прямом контакте с настоящим препаратом и, прочно связывая имеющиеся в 

кормах микотоксины, выводить их из организма с каловыми массами (С. 

Гулюшин и др., 2011; А.Е. Чиков и др., 2014). 

С. Гулюшин и др. (2011) экспериментально показали, что относительно 

бройлеров контрольной группы, получавшие в составе комбикормов зерновые 

ингредиенты с несколькими видами плесневых ядов и заметно отстававших в 

росте и развитии, добавки в рационы природного энтеросорбентного препарата 

Shelltic E (Шеллтик Е) способствовали высокому уровню элиминации 

токсинов, лучшему перевариванию и усвоению питательных веществ корма, 

ускорению роста, повышению потребительских особенностей мяса, а также 

сокращению затрат энергии и сырого протеина на 1 кг прироста живой массы 

мясной птицы.  

В ходе опыта при введении цитрусового пектина в состав комбикормов, в 

составе которых в зерновых ингредиентах присутствовали ряд микотоксинов, 

было выяснено, что уровень элиминации плесневых ядов в пищеварительном 

канале при одинаковых условиях под воздействием природного энтеросорбента 

по убывающей выстраивается в следующем порядке: охратоксин < афлатоксин 

В1 < Т-2 токсин < ДОН. При этом за счет скармливания цитрусового пектина у 

цыплят-бройлеров опытных групп против аналогов в контрольной группе было 
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отмечено лучшее усвоение сырого протеина рациона, увеличение 

среднесуточного прироста и конверсии питательных веществ в продукцию при   

одновременном сокращении числа павшей птицы. Кроме того, в крови птицы 

из опытных групп отмечалось увеличение числа эритроцитов, количества 

общего белка, глюкозы и снижение ацетоновых тел и холестерола (С.К. Абаева, 

2009; С.С. Лохова и др., 2012). 

Ведущим технологическим приемом по элиминации плесневых ядов при 

организации питания мясной птицы служит способ их детоксикации за счет 

применения препаратов адсорбентов в составе кормосмесей. Однако следует 

иметь в виду эффективность и рациональность текущего подхода при 

выращивании бройлеров. Его эффективность серьезно колеблется по 

отношению к различным ядам плесени. Причиной этого является разнообразие 

у разных ядов плесневых химических свойств и особенностей строения 

структуры. Для указанных токсинов энтеросорбенты минерального 

происхождения специалисты относят к I поколению. Причем, их получают на 

основе добычи  переработки силикатных соединений (А. Петросян, 2007).  

Энтеросорбенты этого поколения целесообразно применять против, так 

называемых «южных» плесневых токсинов. Ведь они эффективно 

элиминируют эти яды, прежде всего, при введении их в рационы в больших 

количествах (более 5 кг/т корма по массе). При этом ухудшают питательную 

ценность комбикормов и снижает их поедаемость. Их грубые частички 

способны зачастую содействовать повреждению и истончению слизистой 

оболочки всех отделов желудочно-кишечного канала у птицы и 

сельскохозяйственных животных. Энтеросорбенты же II поколения 

вырабатываются из полученной микробной биомассы. Прежде всего, включают 

стенки клеток дрожжевых. Использование этих препаратов II поколения в 

составе кормосмесей или рецептур комбикормов дает возможность избежать 

рисков повреждений слизистой указанных отделов ЖКУ. Также их активность 

сорбционная по отношению к энтеросорбентам I поколения – в 2-2,5 

оказывается больше. При этом высокую эффективность детоксикационную 
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активность сорбенты II поколения способны проявить лишь против «южных» 

ядов плесени, но они не содействуют элиминации  «северных» микотоксинов в 

организме птицы (С.И. Кононенко и И.С. Кононенко, 2008; M. Etienne, J. 

Durmand, 1994). 

В структуре гидроаллюмосиликата монтмориллонита природного 

расстояние между имеющимися, так назывемыми, физико-химическими слоями 

варьирует в пределах от 0,26 до 0,39 нм. При создании специалистами ООО 

«Олмикс» природного энтеросорбента изыскали способ раздвинуть рамки 

указанных слоев благодаря внедрению добавок олигосахаридов (выделены из 

структуры морской водоросли Ulvalactuca), отбираемых строго по 

необходимому размеру молекул, Они позволили зафиксировать размеры на  

желательном расстоянии (от 2,50 до 4,49 нм). Указанный препарат 

энтеросорбент I поколения получил торговое название «Амадеит». 

Применявшиеся при изготовлении этого препарата виды олигосахаридов 

характеризуются высоким уровнем отрицательного заряда, что при их 

встраивании в структуру гидроаллюмосиликата монтмориллонита 

корректируют заряд его частичек. А это, в свою очередь, обеспечивает более 

крепкое связывание в пищеварительной системе у всех видов животных и 

птицы плесневых ядов и их элиминацию (В.Х. Вороков и др., 2011; В. Крюков, 

2014). 

Экспериментально было показано (О.С. Аверкиева, 2013), что 

диоксиниваленол (ДОН), а также другие представители трихотеценов 

существенно понижают у молодняка мясной птицы поедаемость комбикормов, 

следствием чего становится отрицательное влияние этих миктоксинов на 

энергию роста при откорме. А скармливание бройлерам ингибитора плесени 

кормовой добавки «Токси-нил Плюс Юнике»  позволило эффективно выводить 

эти плесневые токсины из организма цыплят, не зависимо от концентрации 

последних в составе рациона. Причем, у птицы опытной группы, без учета дозы 

скармливания указанного энтеросорбента, к концу опыта сохранность 

поголовья и среднесуточный прирост массы тела были заметно больше при 
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снижении величины затрат обменной энергии и переваримого протеина на 

единицу конечной продукции. Экономическая экспертиза показала 

целесообразность скармливания кормовой добавки «Токси-нил Плюс Юнике».  

Как установил Р.Х. Гадзаонов и др. (2009), при подборе препарата 

энтесорбента важно иметь в виду величину его полярности. Так, по мнению 

авторов, гидроаллюмосиликаты проявляют свою активность детоксикационную 

лишь к «полярным» микотоксинам, в первую очередь, ко всем видам 

афлатоксинов. Яды же плесени, не имеющие в своей структуре полярных 

групп, (например, зеараленон, Т-2 токсин и фумонизины), в пищеварительной 

системе не скоро и прочно адсорбируются полярными энтеросорбентами 

гидроаллюмосиликатного происхождения и элиминируют из организма в 

меньших количествах. Так, при  скармливании гидроалюмосиликатов не 

удалось добиться снижения риска микотоксикозов у мясной птицы, которые 

традиционно вызываются  плесневыми ядами ДОН или Т-2 токсином.  

При необходимости повышения активности сорбции гидрофобных ядов 

плесени целесообразно включать в рационы сельскохозяйственной птицы 

представителей неполярных кормовых энтеросорбентов, прежде всего, 

активированный уголь. Так, например, возможность указанного энтеросорбента 

эффективно связывать в пищеварительном канале Т-2 токсин и охратоксин А 

очень ярко проявляется при выращивании бройлеров при включении его в 

рецептуру их комбикормов из расчета 5-10% по массе. Однако при этом из 

пищеварительного тракта также за счет адсорбции, наряду с микотоксинами,  

выводится и ряд биогенных элементов и питательных веществ (Р.Б. Темираев и 

др, 2012; P.F. Surai, J.E. Dvorska, 2005).  

По мнению Г.К. Кибизова (2010), благодаря целенаправленным 

действием по применению приема адсорбции за счет активированного угля 

удаляются из организма птицы такие «полярные» микотоксины, как 

афлатоксины, но в меньших количествах представители фумонизинов. 

Выяснено также, что «неполярные» представители микотоксинов отдельными 

видами энтеросорбентов результативно не сорбируются, а рядом других 
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кормовых препаратов связываются в недостаточной степени. Следует иметь в 

виду, что, уровень элиминации плесневых ядов имеет прямую биологическую 

связь с показателем сорбционной емкости каждого энтеросорбента. С учетом 

этого, а также принимая во внимание интенсивность контаминации каждого 

корма микроскопическими грибками, определяется доза введения 

энтеросорбента в рецептуру комбикорма. Отличительной чертой у этих 

препаратов чаще всего служит способность активно работать в 

пищеварительном тракте при широком диапазоне величины рН химуса и 

необратимость сорбции указанных плесневых ядов. 

Как установили ряд исследователей (И.Р. Тлицерук и др., 2011; В.Х. 

Темираев и др., 2018), в мышечном и железистом желудках птицы ряд 

представителей плесневых ядов способны адсорбироваться некоторыми 

энтеросорбентами, а в тонком и толстом отделах кишечника в щелочной среде 

– эти микотоксины могут подвергаться десорбции. Однако целесообразность 

введения подобных энтеросорбентов в рецептуру комбикормов птицы с 

высоким содержанием указанных представителей микотоксинов будет 

сомнительной. На практике встречаются осложнения при экспертизе 

сорбционных способностей препаратов энтеросорбентов, а это зачастую 

заметно затрудняет подбор нужных препаратов применительно к структуре и 

особенностям микотоксинов для повышения эффективности их элиминации из 

организма птицы.  

Экспериментально доказано, что качественная профилактика разного 

рода микотоксикозов представляется возможным лишь при применении только 

ряда взаимодополняющих методов сорбции и детоксикации их из организма 

животных и птицы. Эти методы обусловлены наличием различных  механизмов 

элиминации и направлены для использования в составе рационов при наличии в 

них различных групп ядов плесени. Изыскания в данном направлении по 

профилактике микотоксикозов в нашей стране и других  странах мира 

проводятся весьма интенсивно и активно. Проводятся также опыты по подбору 
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новых эффективных энтеросорбентов органической и неорганической природы 

(О.Ю. Леонтьева, 2012; J. Smith, C. Levis, 1998).  

В лабораторных и производственных условиях за последние годы в роли 

энтеросорбентов апробацию успешно прошли препараты кальция и натрия 

гидратированные (нового поколения). Они были после этого признаны одними 

из лучших вариантов неорганических энтеросорбентов известного 

происхождения. Выяснено экспериментально и обосновано, что емкость 

адсорбционная по отношению к афлатоксинам у них колеблется в пределах 60-

70 мг/г по массе. А в то же время у бентонитов настоящий параметр 

элиминационной способности приближается к величине – до 9 мг/г по массе. В 

то же время при учетной температуре от 25 до 42°С оптимальная величина 

адсорбционной активности в широком диапазоне варьирует при значении рН 

(от 2,0 до 10,0) (Г.Н. Чохатариди, В.Г. Паючек, 2011). 

Отмечается, что для элиминации ядов плесени мясной птице 

целесообразно задавать раствор гипохлорита натрия (ГХН). Благодаря наличию 

в его молекуле восстановленной формы ионов хлора выстраивается целый ряд 

уникальных свойств его. Они заключаются в разноплановом механизме 

воздействия на физиолого-биохимический статус организма молодняка птицы: 

а) противоопухолевое,  

б) антитоксическое,  

в) антимикробное,  

г) иммуномодулирующее,  

д) противовоспалительное.  

Наряду с этим, одним из ключевых факторов необходимости выпаивания 

бройлерам ГХН служит то, что данный раствор не является для организма 

чужеродным. Ведь в организме клетками иммунной системы птицы 

вырабатывается гипохлорит-ион в ходе возникновения при обмене веществ 

первичного иммунного ответа, который сопровождается у макрохозяина 

воспалительными процессами. Причем, роль ГХН заключается в 

обезвреживании плесневых ядов и окислении токсичных метаболитов 
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микроскопических грибов и регенерации поврежденных клеток органов и 

тканей в организме. Кроме того, данный препарат обогащает у животных и 

птицы ткани и органы кислородом. Также ГХН оказывает специфическое 

действие на активность генов, которые в организме регулируют развитие 

процессов воспалительных (E. Horvath, 1997).  

В возрасте 140 дней курам-несушкам при постановке эксперимента 

выпаивали раствор ГХН (гипохлорита натрия) в дополнение к рецептуре 

комбикормов, при наличии в них Т-2 токсина в количестве 40-70 мкг/кг корма. 

В течение 25 дней с концентрацией 30 мг/л по массе курам опытной группы 

выпаивали ГХН. При этом показано, что в условиях выпаивании раствора ГХН 

произошло улучшение показателей, характеризующих сохранность 

птицепоголовья, продуктивность яичную на среднюю несушку, а также 

оптимизация инкубационных характеристик куриных яиц (В.А. Труфанов, А.Н. 

Котик, 1990). 

Начиная с середины девяностых годов ХХ столетия, в качестве  

энтеросорбента нового поколения органического происхождения применяется  

препарат хитозан. Его вырабатывают дезацетилированием хитина кутикулы 

семейства ракообразных. Данный препарат относится к классу биополимерных 

органических соединений. Он обладает рядом прекрасных свойств 

сорбционных не только для широкого ряда представителей  микотоксинов, но и 

бактериальных ядов, тяжелых металлов, пестицидов и др. Также хитозан  

обладает антибактериальными и антимикотическими качествами (А.А. 

Шапошников и др., 2000). 

При профилактике и лечении разных видов микотоксикозов 

перспективным направлением на предприятиях АПК становится технология 

озонирования зерна и кормов, контаминированного микроскопическими 

грибками. В настоящий момент рациональное использование озонаторов 

служит наиболее экономически эффективным и безопасным приемом 

по обеззараживанию зерновых компонентов кормовых смесей и комбикормов 
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против традиционных физических и химических способов (Р.Б. Темираев и др., 

2014; P.R. Murray et al., 1999). 

Озон относится к наиболее перспективным и эффективным 

антимикробным соединениям и обладает широким набором полезных 

характеристик по отношению к другим реагентам для обеззараживания. 

Технологический прием озонирования для ингибирования роста плесени 

экологически безопасен и экономически малозатратен. После озонирования не 

требуется промывки или дегазации зерна, а недоиспользованный озон в 

последующем подвергается дегазации на катализаторах и образует чистый 

кислород (Г.Н. Чохатариди, В.Г. Паючек, 2012).  

Экспертиза, проведенная для семян озимой пшеницы, после обработки 

озоном выяснила, что на них сформировался конкретный состав колоний 

микофлоры, в том числе и патогенной. Но после озонирования было отмечено 

существенное снижение уровня контаминации зерна микроскопическими 

грибками (Н.Н. Глазунова, 2006; В.И. Трухачев и др., 2018). 

Экспериментально установлено, что после озонирования зерна пшеницы 

при последующем внесении в него препарата «Биофит-3» во всех 

анализируемых образцах зерна было отмечено заметное падение уровня 

контаминации плесневых грибов. Так, подобное использование двух факторов 

элиминации плесени привело к очень высокому уровню гибели  представителей 

Alternaria, Aspergillus. Причем, лучшим вариантом был признан, когда  

совместно использовали адсорбент Биофит-3 (1:250) и озонирование зерна в 

течение 2 часов (А.П. Марынич, 2016). 

Изученный литературный материал показал, что перед специалистами 

зоотехнической и ветеринарной службы страны стоит очень актуальная 

проблема снижения уровня контаминации кормов, в первую очередь зерновых 

компонентов кормосмесей и комбикормов, плесневыми грибками и 

профилактики накопления в них их ядов – микотоксинов. Последние наносят 

огромный ущерб здоровью и продуктивности животных, обмену веществ и 

экологической безопасности их продукции. Поэтому нужно изыскивать 
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эффективные способы по детоксикации микотоксинов в кормах и организме 

животных и птицы. 

 

1.4 Применение биологически активных препаратов в 

питании животных и птицы 

Для повышения продуктивных показателей и качественных 

характеристик получаемой от промышленного птицеводства и животноводства 

продукции  в практике питания животных и птицы в экологически не 

благополучных с экологической точки зрения регионах все более активно 

применяют биологически активные препараты, способные связывать и 

выводить из организма различные токсичные соединения (С.С. Лохова и др., 

2013; Р.М. Хацаева и др., 2020).  

Использованием для детоксикации разных видов токсичных соединений 

(пестицидов, нитритов и нитратов, солей тяжелых металлов, микотоксинов и 

пр.) занимаются как зоотехники практики, так и ученые. Путем проведения 

экспериментов на разных видах животных изыскиваются эффективные 

кормовые добавки, способные нейтрализовать эти ядовитые вещества при 

попадании их в организм (В.В. Тедтова и др., 2010; Р.Б. Темираев и др., 2011; 

Е.Ф. Цагараева, В.С. Гаппоева, 2005). 

Основной проблемой при изыскании кормовых биологически активных 

препаратов становится повышение экологической безопасности продукции, 

производимой в условиях промышленного птицеводства и животноводства, 

чтобы не допустить интоксикации организма отечественных потребителей 

(М.Н. Хагур, 2009; В.Г. Храпова, 1982).     

Перспективным и актуальным направлением в эффективности 

элиминации токсинов (в том числе ядов плесневых грибков) служит 

применение энзимных препаратов, различных видов и штаммов желательной 

микрофлоры. Они служат естественными барьерами и конкурентами для 

плесени и ядов этих грибков. Указанный метод конкурентной борьбы 

представителей полезных микроорганизмов за свое приживления в 
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пищеварительном тракте птицы и животных послужил своевременным толчком 

для успешного применения этих ферментных препаратов при организации их 

питания, во избежание интоксикации их плесневыми ядами, а также 

контаминации самими представителями плесневых грибов задаваемых кормов. 

Этот способ элиминации микотоксинов в организме птицы и животных 

оказался достаточно эффективным технологическим приемом по выведению 

этих ядов из их желудочно-кишечного тракта (Р.Б. Темираев, и др., 2009; A. 

Castro, Y.L. Marrero, 2000). 

Одним из эффективных и верных направлений по успешной 

профилактике микотоксикозов у птицы и животных служит рациональное 

использование пробиотиков (важнейших биологических природных добавок, в 

составе которых имеются живые представители полезных микроорганизмов). 

Они вырабатывают эндогенные энзимы, которые успешно и быстро могут 

подавлять рост плесени и нейтрализовать их метаболитов – микотоксинов в 

организме (Н.Э. Скобликов и др., 2019; С.Г. Козырев и др., 2019).  

Причем, этот принцип профилактического и также лечебного воздействия 

пробиотических препаратов для снижения риска разных представителей  

микотоксикозов основывается на следующих главных положениях (Н. 

Пышманцева и др., 2010; Т. Околелова и др., 2013):  

а) для синтеза энзимов, способных трансформировать яды плесени до 

значительно менее токсичных их продуктов жизнедеятельности; 

б) способность адсорбировать различные микотоксины компонентами 

стенки микробных клеток.  

Учитывая это, следует отметить, что микроорганизмы в пробиотических 

препаратах имеют свойство вырабатывать также ряд биогенных биологически 

активных веществ. Они обеспечивают оптимизацию физиологического 

самочувствия организма птицы и животных, тем самым, способствуя 

повышениию у них продуктивности. К числу этих соединений можно отнести 

представителей органических кислот. Эти соединения принимают участие в 

нормализации значения рН среды содержимого желудочно-кишечном тракта. 
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Кроме того, эти представители полезных микроорганизмов вырабатывают 

также гидролазы (энзимы), способные существенно повысить величины 

переваримости и усвояемости в рационе питательных веществ, а также 

витаминов, и антибиотиков. Последние активно подавляют развитие 

представителей нежелательной микрофлоры и плесени (А.А. Зимин и др., 2019; 

D. Narahari et al., A.  Bőcr , 1988). 

Включение в состав комбикормов для лактирующего крупного рогатого 

скота ферментных препаратов протосубтилин Г3х и целловиридина Г20х при 

толерантном уровне в их рационах афлатоксина В1 способствовало 

оптимизации состава полезной микрофлоры в рубце, а также выделению ими 

эндогенных энзимов, витаминов С и Е, которые интенсивно ингибировали 

получение в пищеварительном тракте и выделения с молоком его производного 

афлатоксина М1. Причем, содержание последнего в молочной продукции коров 

опытной группы не превышал значений предельно допустимого уровня (ПДК) 

(В.С. Беликова, 2003; М.А. Губиева, 2006). 

В последние десятилетия в нашей стране и зарубежных странах находят 

все более широкое применение желательные биологически активные 

соединения и фармакологические препараты, обеспечивающие снижение 

нормализацию процессов обмена веществ, негативных последствий стрессов и 

повышение уровня производства продуктов птицеводства и животноводства, 

оптимизацию санитарных характеристик продукции. К ним можно отнести 

витамины, макро- и микроэлементы гепато-тропные соединения, ферменты, 

органические кислоты и прочие. В особую отдельную группу препаратов, 

которые обладают рядом выше указанных положительных свойств, можно 

отнести  антиоксидантые препараты (М.Г. Кокаева и др., 2015; A.M. Отава, В.И. 

Скороход, 1992). 

На сегодняшний день наметились явно два направления по 

рациональному применению антиоксидантов в птицеводстве и животноводстве:  

а) успешная стабилизация кормов (рыбной муки, жиров, травяной и пр.); 
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б) успешная стабилизация в организме птицы животных непредельных 

веществ в условиях непосредственного им скармливании антиоксидантов.  

Если подход в соответствии с первым направлением в стране и за 

рубежом давно и широко применяется специалистами в области кормления 

птицы и животных, то второе направление пока не имеет должного 

практического распространения. Причиной этого может быть пока 

недостаточное производство фармацевтическими и ветеринарными 

предприятиями антиоксидантов для нужд промышленного птицеводства и 

животноводства и низкой культурой пропаганды для более активного их 

применения. В ходе исследований показана эффективность целенаправленного 

скармливания этих соединений птице и животным. Причем, наряду с 

повышением их продуктивности, интенсификации метаболических процессов, 

было отмечено повышение экологической безопасности полученной мясной и 

молочной продукции, что свидетельствует о перспективности данного 

направления (В.Н. Хаустов, А.Н. Монгуш, 2003; Е.С. Титаренко и др., 2016). 

Благоприятное влияние стабилизированных и обработанных  

антиоксидантами кормов в условиях промышленного птицеводства на 

продуктивные показатели, физиолого-биохимический статус взрослых несушек 

и бройлеров, прежде всего, обусловлено, не только высоким показателем 

сохранности питательных (сырого жира сырого, протеина, органических 

кислот) и биологически активных, важных для организма веществ 

(аминокислот, витаминов, ферментов) в кормах и попадаем их в 

пищеварительный канал в достаточных количествах, но также и 

стимулирующим влиянием антиоксидантов на физиологическое состояние 

мясной и яичной птицы и положительными превращениями указанных 

соединений в процессах пищеварительного и промежуточного метаболизма. 

Кроме того, есть сведения о высоких стресскорректирующим способностях 

антиоксидантов природной и синтетической природы. Эти сведения дают 

основание считать антиоксидантные препараты новым поколением успешно 

действующих регуляторов жизненно важных процессов и биологически 
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активных соединений для защиты состояния здоровья птицы и животных (А. 

Шакин, 2012; А.Н. Ратошный, С.Н. Зибров, 2012) . 

С учетом вышесказанного, изыскиваются подходы рационального 

использования антиоксидантов в питании животных путем прямого 

непосредственного включения этих соединений в состав рациона, это, в первую 

очередь, касается птицы и моногастричных. Причем, антиоксиданты удобно 

добавлять в комбикорма вместе с витаминами и остальными видами 

биологически активных веществ. Результаты проведенных научно-

хозяйственных и производственных опытов, физиологических обменных 

экспериментов на большинстве птицефабрик убедительно свидетельствуют о 

преимуществе данного способа их использования (М.Т. Туроходжаев, М.А. 

Ходжаев, 1993). 

При скармливании антиоксиданта сантохин у мясной птицы наблюдалось 

улучшение перьевого покрова, внешнего вида гребня, сохранности численности 

поголовья. Среднесуточный прирост вырос на 9,78%, а после контрольного 

убоя у них в мясе было более высокое содержание сухих веществ, протеина и 

витамина С. Кроме того, при органолептической оценке, образец отварного 

мяса у бройлеров опытной группы получил более высокий бал (И.Б.  Кокоева, 

2006; В.В. Герасименко,  Е.А. Назарова, 2010).  

Введение антиоксидантного препарата дибуга в рецептуру комбикорма 

для мясных цыплят из расчета 0,02% содействовало лучшей величине 

сохранности, увеличению показателя среднесуточных приростов и более 

высокому уровню депонированию в печени каротина и витамина А. Причем, 

его эффективность при добавках в состав кормов для птицы способствовало 

повышению при его растворении в составе жира. Экспериментально также 

подтверждены очень высокие антиоксидантные свойства препарата сантохин в 

составе кормов и при процессах метаболизма в организме птицы и животных. 

Например, у несушек, которым скармливали сантохин из расчета 20 мг/кг 

комбикорма, в образцах мяса содержалось больше витамина Е, в куриных 

яйцах большее присутствие витамина А, а также увеличился процент 



39 

 

выводимости цыплят (A.A. Баева и др., 2009; H.S. Strivastava, D.P. Ormrod, 

1984). 

Новый кормовой препарат адсорбента гидроалюмосиликатного при 

совместном введении в рецепты комбикормов с аскорбиновой кислотой 

бройлерам при выращивании на мясо, из расчета 100 мг/кг, а курам-несушкам 

же – из расчета 250 мг/кг живой массы в расчете на одну голову эффективно в 

качестве минеральной добавки природного происхождения для нормализации и 

улучшения общего физиологического состояния их организма, улучшения 

естественной и неестественной резистентности, увеличения сохранности, 

наращивания показателей мясной и яичной у них продуктивности, а также 

экологической безопасности продукции (Р.Б. Темираев и др., 2016; Л.К. 

Бусловская и др., 1999).  

Как экспериментально выяснила Г.А. Бугленко (2017), благодаря  

совместным добавкам в рецептуру комбикормов пробиотика Провитол и 

аскорбиновой кислоты у мясной птицы опытной группы в образцах грудных 

мышц наблюдалось достоверное (Р<0,05) уменьшение присутствия нитратов и 

нитритов, чем у цыплят из контрольной группы. Причем, автором было 

подтверждено известное высказывание о том, что в бедренных мышцах 

аккумулируется больше токсинов по отношению к грудным мускулам. Кроме 

того, у мясных цыплят опытной группы в образцах «красного мяса» 

наблюдалось  также достоверное (Р<0,05) уменьшение присутствия нитратов  и 

нитритов, чем в контроле. 

Фосфолипиды получают в качестве побочного продукта промышленным 

способом на начальном этапе при рафинации масел растительных. Конкретно 

же при гидратации под традиционным товарным знаком «концентрат 

фосфотидный». По имеющимся в них физико-химическим параметрам 

концентраты фосфотидные подразделяются специалистами на кормовые и 

пищевые. Как правило, кормовые концентраты фосфотидные имеют в своем 

составе до 50% фосфолипидов непосредственно. Особую важность для 

кормовых и пищевых направлений имеют непосредственно фосфатиды, 
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которые имеют в своем собственном составе кефалины, лецитины и прочие 

соединения. Желательно скармливать фосфолипиды с заменителем цельного 

молока для телят, а также в составе комбикормов для птицы и поросят обычно 

теми же методами, что и липиды (Е.П. Корнена, 1986; Е. А. Калинина, 1999; 

В. Голубятников и др., 1994) 

Есть сведения авторов (О.А. Нигоев, 1996; Е. К. Алимова, 1975), которые 

считают, что жиры совместно с углеводами и протеинами, являются 

незаменимыми ингредиентами в рецептуре комбикормов для 

сельскохозяйственной птицы. Переваримость и усвояемость сырого жира у 

птицы весьма высокая и зависит от их физических свойств и химического 

состава жирнокислотного. Кроме того, усвояемость их зависит также от 

сбалансированности рационов по сырому протеину, минеральным веществам и 

незаменимым аминокислотам. С учетом этого, молодняку и взрослой птице 

следует включать в состав комбикормов жиры растительные с высоким 

уровнем ненасыщенных жирных кислот.  

Известно, что в организме молодняка и взрослой птицы липиды 

распадаются на кислоты жирные и глицерин при гидролитическом распаде под 

воздействием энзима липазы, а также под прямым влиянием и участии в 

данном процессе непосредственно желчи. В составе клеток в организме птицы 

активно синтезируется жир, который отличается своими качественными 

характеристиками от первоначального состояния, то есть от того вида в 

котором поступил с кормами. Оказывается, что состав липидов в организме 

различных кроссов и видов птицы, а также жир одного конкретного вида 

птицы, отобранный из разных тканей, отличаются по химическому составу 

кислот жирных. Количество липидов, поступающих в составе рационов, а 

также их химический состав определяют формирование химического состава и 

специфического вкуса жира, который синтезируется в организме птицы. 

Например, при регулярном введении рыбьего жира в рецептуру комбикормов 

птицы, образцы мяса и жира в тушках приобретают специфический привкус 

рыб (Е. А. Ушкалова, 2003; И.М. Карданова, 2017). 
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В ходе экспериментов ряд исследователей показали, что 

целенаправленное включение фосфолипидов в состав рационов молодняка 

птицы и животных дает возможность существенно поднять у них 

среднесуточный прирост, оптимизировать процессы их развития. Кроме того, 

этому уделяется особое внимание, так как они способствуют нормальному 

формированию высокой физиолого-биохимической активности и 

экологической безопасности конечных продуктов животноводства и 

птицеводства (Д.В. Осепчук, 2007; В.Н. Никулин и др., 2011; D. Pettersson, P.  

Aman, 1993). 

Установлено, что добавки в рецептуру комбикормов, отличающейся 

высокой энергетической ценностью, насыщенный липидами, одного лишь 

фосфолипида лецитина позволяли добиться хорошей профилактики развития 

гиперхолестеринемии и гиперлипидемии пищевой. Кроме того, при введении 

их в рацион было показано стабилизирующее воздействие фосфолипидов 

(лецитина) на жировой метаболизм в организме птицы, показатель, 

характеризующий соотношение протеина и гликогена в образцах печени, 

активность энзимов гидролаз, участвующих в пищеварительных процессах в 

желудке и кишечнике (С.В. Оковитый и др., 2010; Н.И. Кузнецов, 1990; W. 

Sivabhat, E. Orskov, 1990). 

Фосфолипиды характеризуются в качестве полноценного источника 

фосфора, дефицит которого в составе рационов негативно сказывается на 

формировании скелета у птицы и животных, а также отражается положительно 

на продуктивных показателях и санитарных характеристиках качества 

продукции птицеводства и животноводства. Существенное внимание уделяется 

лецитину. Показано, что этот вид фосфолипидов лецитин представляется 

крайне важным биогенным питательным элементом для организма, как 

пищевой белок. Поэтому его стали определять в составе кормов и пищевых 

продуктов животного происхождения, наряду с изучением в них протеинов, 

углеводов и жиров, а также наличия минеральных веществ (В. Н. Байтматов, 

2000; J.B. Fless, 2007). 
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Следует уделять серьезное внимание тому, что природные фосфолипиды 

характеризуются высокой биохимической активностью, технологическим 

приемам их получения из маслосодержащего растительного сырья. Эти 

факторы непосредственно воздействуют на кормовую ценность 

фосфолипидных продуктов, которые  получают из такого сырья (Л.И. Подобед, 

Т.М. Околелова, 2010). 

Указанные свойства позволяют рассматривать фосфолипиды (лецитин) в  

роли важного биокорректора в клетках животного организма, который четко 

управляет «механизмом гомеостаза», регулирует динамическое относительное 

постоянство состава липидов и фосфора в клетках и свойства жидкой  

внутренней среды, контролирует устойчивость первичных физиологических и 

биохимических реакций в организме птицы и животных (А. Хеннинг, 1976).  

Лецитин, который содержит в своем составе холин (витамин В4), служит 

не только соединением, регулирующим направления обменных процессов, но и 

является ценным материалом. Показано, что важный физиолого-

биохимический процесс в ходе метаболизма переаминирования, который 

протекает в организме птицы и животного, возможен лишь при участии холина. 

Этот витамин служит донором метильных групп при синтезе метионина. 

Поэтому при дефиците данного соединения у них нарушается усвояемость 

азота рациона, падает синтез гемоглобина, ухудшаются окислительные реакции 

(М.Г. Кокаева, 2010). 

Следовательно, фосфолипиды и антиоксиданты следует причислять к 

незаменимым элементам в питании птицы и сельскохозяйственных животных, 

так как они в роли биогенных соединений усиливают обмен веществ, 

способствуют увеличению производимой продукции и оптимизации 

санитарных характеристик куриных яиц и птичьего мяса.  
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Экспериментальная часть работы при достижении поставленной цели 

выполнена в период с 2017 года по 2019 год. Она состояла из двух научно-

производственных, двух обменных опытов и производственной проверки 

полученных данных. Местом проведения этих исследований была  птицеферма  

СПК «Батраз» в условиях Дигорского района Республики Северная Осетия – 

Алания. Бройлеры зарубежного кросса «КОББ-500» выступили в роли объектов 

наших исследований. При этом с учетом рекомендаций В.А. Александров и др. 

(1988), в начале каждого из научно-производственных экспериментов по 

принципу групп-аналогов из суточных цыплят нами формировались по 4 

группы, в состав каждой из которых зачисляли по 100 голов.  

Общая схема исследований, проведенных на подопытных мясных 

цыплятах, показана на рисунке 1. Выращивание и откорм подопытной птицы 

осуществлялось в течение 42 дней в соответствии со схемой ее кормления, 

представленной в таблице 1.   

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта на бройлерах 

Группа Голов 

в 

группе  

Рационы для птицы Дозировка кормовых 

препаратов 

эпофена, г/т 

корма 

лецитина, 

г/т корма 

1 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 100 Полнорационные комбикорма 

(ПК) на основе зерна пшеницы, 

сорго и подсолнечного шрота с 

толерантным уровнем Т-2 токсина 

- - 

1 опытная 100 ПК 100 - 

2 опытная 100 ПК 200 - 

3 опытная 100 ПК 300 - 

2 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 100 Полнорационные комбикорма 

(ПК) на основе зерна пшеницы, 

сорго и подсолнечного шрота с 

толерантным уровнем Т-2 токсина 

- - 

1 опытная 100 ПК 200 - 

2 опытная 100 ПК - 1000  

3 опытная 100 ПК 200 1000  
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Рис. 1 – Общая схема проведения экспериментальной части работы 
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Содержали подопытную птицу в типовых клеточных батареях КБН-3. 

Условия ее содержания, режим кормления и зоогигиенические условия в 

птичнике соответствовали требованиям, которые приведены в отраслевых 

рекомендациях (В.А. Мельник, 2015) 

Кормление птицы было трехфазным и проводилось рационами на основе 

зерна пшеницы, сорго и подсолнечного шрота, которые были сбалансированы в 

соответствии с требованиями ВНИТИП, приведенными в «Рекомендациях по 

кормлению сельскохозяйственной птицы» (2003). Основные ингредиенты 

полнорационных комбикормов для подопытной птицы были местного 

производства и контаминированы плесневыми грибками рода фузариум. Они 

являются основными продуцентами яда плесени – Т-2 токсина. Поэтому эти 

ингредиенты в рецептуре комбикормов с помощью типовых дозаторов 

смешивались с остальными благополучными компонентами до толерантного 

количества данного микотоксина – не более 0,1 мг/кг (ГОСТ Р 51899-2002).   

В ходе 1 научно-хозяйственного и обменного опытов на подопытной 

птице определили лучшую дозу скармливания антиоксиданта эпофен, которая 

оказалось равной 200 г/т корма. В ходе 2 опыта апробировали и сравнили 

эффективность введения в рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина 

указанной дозы эпофена и фосфолипида лецитина, как в отдельности, так и в 

сочетании. Причем, лецитин включали в рецептуру комбикормов из расчета 

1000 г/т корма. Эту дозу в ходе экспериментов в условиях РСО – Алания 

установила М.Г. Кокаева (2010).    

Уровень потребления скармливаемых комбикормов изучали весовым 

методом, то есть путем взвешивания, задаваемого за сутки корма и его остатка. 

В их состав согласно возрасту бройлеров (возраст птицы до 14 дней – 

рецептура «Старт», от 15 до 28 дней – рецептура  «Рост» и от 29 до 42 дней – 

рецептура «Финиш») апробируемые препараты фосфолипида лецитин и 

антиоксиданта эпофен для равномерного смешивания вводили с помощью 

малого тарельчатого дозатора МТД-ЗА.   
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Эпофен – антиоксидант и антигипоксант российского производства (ООО 

Научно-производственная компания «Иглессия» (Москва), порошкообразный 

препарат. Является структурным аналогом для природных полифенольных 

соединений биофлавоноидов, которые имеют структурное сходство с 

витаминами Е, К и PP. Этот антиоксидант повышает активность тканевого 

дыхания, интенсифицирует энергетический и витаминный виды обмена 

веществ, ингибирует реакцию образования свободных радикалов и разных 

видов токсинов. Эпофен эффективно выводит из организма и многие виды 

различных токсикантов, в том числе и микотоксины, повышает 

работоспособность и выносливость. После участия в биохимических реакциях 

распадается до абсолютно для организма безвредных продуктов, а также 

полностью выводится из нее. 

Лецитин (Lecithin) – это фосфолипид отечественного производства (ООО 

«Ювикс-фарм», г. Москва). Название «лецитин» происходит от греческого 

слово «лекитос» (означает – яичный желток). Представляет препарат из себя 

обезжиренный лецитин подсолнечный с высокой концентрации фосфолипидов. 

Имеет низкий уровень остаточных масел, сыпучей порошкообразной формы, с 

приятным вкусом и запахом. Структурно состоит из жиров, холина, глицерина, 

гликолипидов, жирных кислот и фосфолипидов (фосфатидилинозитол, 

фосфатидилхолин и фосфатидилэтаноламин). При распаде лецитинов 

образуются ненасыщенные жирные кислоты (арахидоновая, пальмитиновая, 

олеиновая и стеариновая), а также глицеро-фосфорная кислота и холин. 

Лецитин является одним из главных пластических материалов печени, 

обеспечивает в ней нормальное протекание процессов жирового обмена, 

участвует в диспергировании и выведении холестерина, профилактике 

липидного перерождения печени и образовании в ней желчных камней, 

содействует восстановлению этой железы после повреждающего действия 

разных токсинов и эффективно выводит их из организма. Снижает риск 

образования плесени и микотоксинов, способствует построению новых клеток 

и восстановлению их  поврежденных мембран во всех органах, улучшает 
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функциональную деятельность сердечно-сосудистой системы, мозга и 

препятствует старению клеток. Он нужен организму в качестве строительного 

материала при обновлении поврежденных клеток и транспортного средства при 

доставке витаминов и питательных веществ к клеткам, а также служит мощным 

антиоксидантом, тормозит образование в организме свободных 

высокотоксичных радикалов. 

Сохранность поголовья в ходе этих экспериментов ежедневно 

устанавливали путем подсчета числа павших цыплят. Прирост живой массы у 

них определяли по данным еженедельного индивидуального взвешивания. 

Затраты комбикорма на 1 кг прироста живой массы птицы определяли на 

основе данных поедаемости корма и валового прироста ее живой массы за 42 

дня опыта. 

На птице в возрасте 35-42 суток с целью выяснения уровня воздействия 

указанных препаратов БАД на процессы переваримости и усвояемости 

питательных веществ при толерантном количестве Т-2 токсина в составе 

рационов были нами проведены два обменных эксперимента. С учетом выше 

сказанного по 5 типичных (по живой массе) голов были из каждой группы 

отобраны с последующим их размещением в индивидуальных клетках, 

имеющих сетчатый пол. Под каждой клеткой для облегчения сбора суточных 

выделений помета бройлеров помещался противень с полиэтиленовой пленкой. 

С целью облегчения проведения обменного опыта в рецептуру их комбикормов 

вводился инертный индикатор оксида хрома (Cr2O3), как подразумевается 

методикой А.Я. Фомина и А.И. Аврутиной (1967).  

В учетный период проведения названных выше экспериментов для 

расчета баланса азота образцы выделенного подопытной птицей помета были в 

лабораторных условиях освобождены от мочевой кислоты и ее солей (методика 

М.И. Дьякова, 1933). Кроме того, уровень потребления корма подвергался 

строгому контролю весовым способом. Так, для этого средние пробы 

комбикорма мы отбирали регулярно, а также его остатков и помета (ГОСТ 
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13979.0-86). Образцы последнего консервировали соляной кислотой (10%-

расвором) в пропорции 1:10. 

- сухих веществ – выпариванием в термостате первоначальной и 

гигроскопической влаги (ГОСТ 13979.1-93); 

- сырой золы – в муфельной печи методом сухого озоления (ГОСТ 

(13979.6-93); 

- сырого протеина – в отгонном аппарате по методике Кьельдаля (ГОСТ 

13496.4-93); 

- безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – путем вычитания из 

массы сухих веществ массы золы, сырого протеина, сырого жира и клетчатки; 

- сырой клетчатки – путем кипячения образцов поочередно в серной 

кислоте и щелочи по методике Геннеберга и Штомана (ГОСТ 13496.2-91); 

- сырого жира – экстрагированием бензином в аппарате Сокслета по 

методике Рушковского (ГОСТ 13496.15-97); 

- кальция и фосфора – с применением спектроскопии в ближней 

инфракрасной области (ГОСТ Р 50852-96). 

- Т-2 токсина – путем хроматографировании его на пластинке «Силуфол» 

на газожидкостном хроматографе со стандартным раствором токсина (ГОСТ 

28001-88). (Принцип определения по данному методу состоит в извлечении 

ацетоном Т-2 токсина, очистке его от растительных пигментов и липидов 

экстрактом и доочисткой на хроматографической колонке с последующим 

двукратным хроматографированием на пластинке «Силуфол» со стандартным 

раствором этого яда плесневого. При этом чувствительность метода равен 600 

мкг/кг для кормового средства). 

В качестве другого теста, позволяющем оценить уровень воздействия на 

процессы пищеварения изучаемых препаратов, в возрасте 42 дней у 

подопытной птицы были взяты средние пробы содержимого мышечного 

желудка и тонкого отдела кишечника (двенадцатиперстной кишки). В 

дальнейшем в указанных пробах по изложенным М.К. Гильмановым и др. 
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(1981) методам, а также согласно требованиям ГОСТ 31488-2012, были изучены 

показатели активности следующих групп пищеварительных энзимов: 

- активность протеиназ – по модифицированному методу Ансона (ГОСТ 

Р 53974-2010); 

- активность липаз – по методу Н.Г. Шлыгина и др. (1986), согласно 

ГОСТу Р 51484-99;  

- активность целлюлаз – по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова Р.А. 

Татузяна (1992), согласно ГОСТу Р 53046-2008; 

- активность амилаз – по методике Л.С. Уголева и др. (1969), согласно 

ГОСТу 54330-2011. 

Для эффективности изучения действия указанных препаратов на 

физиолого-биохимический статус организма у подопытных цыплят утром до 

кормления при проведении их контрольного убоя отбирались образцы крови у 

5 голов из каждой группы. Морфологические и биохимические показатели  их 

крови изучались по методикам, описанным Н.И. Кондрахиным и др. (1994). 

При этом установили содержание в отобранных образцах следующих 

показателей: 

- лейкоцитов и эритроцитов – подсчетом в камере Горяева под 

микроскопом; 

- гемоглобина – колориметрическим способом Говерса в модификации 

Сали; 

- общего белка – рефрактометрически (рефрактометр «РЛУ-10»), в основе 

которого лежит свойство сыворотки крови преломлять свет, проходящий через 

неѐ; 

- фракций белка – определяли в сыворотке крови нефелометрическим 

методом, принцип которого основан на свойстве белков фосфатными рас-

творами осаждаться; 

- показателей неспецифической резистентности (лизоцимной и 

бактерицидной активностей) – изучали по методике А.Г. Дорофейчука (1983); 
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- глюкозы – глюкозометрически по методике М.J. Sommoqqi с помощью  

портативных глюкометров; 

-  холестерола – по методу Илька, принцип которого основан на реакции 

Либермана-Бурхарда; 

- кальция – определяли в сыворотке крови комплексометрическим 

методом; 

- неорганического фосфора – определяли в сыворотке крови с ванадат-

молибдатным реактивом по методу Юделевича; 

- общих фосфолипидов – находили прямым ферментативным 

колориметрическим тестом в сыворотке крови; 

- щелочной фосфатазы – по методу Бессея-Лоури-Брока (1966), 

основанный на энзимном гидролизе п-нитрофенилфосфата.  

Наряду с этим, после окончания 2 научно-хозяйственного опыта по 

методам, в описании Л.М. Двинской, Л.И. Никифоровой (1981), в крови также 

изучили некоторые показатели, характеризующие процессы перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ) организма 

подопытных цыплят.  

После окончания каждого опыта из всех группы подопытных цыплят в 

42-дневном возрасте были отобраны по 5 типичных (по живой массе и 

упитанности) голов. В последующем они в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 52837-2007 были подвергнуты контрольному убою.  

Согласно же требованиям ГОСТ Р 52702-2006 была выполнена 

анатомическая разделка тушек бройлеров из сравниваемых групп. В 

соответствии с требованиями ГОСТ 7702-74, из тушек убитой подопытной 

птицы для проведения химических анализов по оценке пищевой и 

биологической ценности, а также экологической безопасности мяса отбирали 

образцы грудной (светлое мясо) и бедренной (красное мясо) мышц. Согласно 

же требованиям ГОСТ 2178-76, была проведена оорганолептическая оценка 

образцов мяса птицы из сравниваемых групп. 
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Во взятых образцах грудных мышц, согласно требованиям ГОСТ 25011-

81,  определили белково-качественный показатель (БКП) мяса с установлением 

в них концентрации аминокислот триптофана (незаменимой) и оксипролина 

(заменимой), которые были установлены на газожидкостном хроматографе 

«Хром-5». 

После 2 эксперимента для изучения воздействия апробируемых БАД на 

продукты переработки из птичьего мяса в условиях ООО «Сигма Премиум» (г. 

Владикавказ) были приготовлены 2 образца полукопченой колбасы 

«Дорожная»: контрольный образец был приготовлен из мяса птицы 

контрольной группы, а опытный – из мяса бройлеров 3 опытной группы 

(лучшего по биологической и пищевой ценности). 

В соответствии с требованиями «Методики проведения научных и 

производственных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» 

(ВНИТИП, 2000) нами на 2 группах бройлеров был проведен 

производственный опыт по схеме, отраженной в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Схема постановки производственного опыта 
Группа В 

группе 

голов 

Рационы для птицы Дозировка кормовых 

препаратов 

эпофена, 

г/т корма 

лецитина, 

г/т корма 

Контрольная 300 Полнорационные комбикорма (ПК) с 

толерантным уровнем Т-2 токсина 

- - 

Опытная 300 ПК 200 1000  

 

В последующем по результатам указанной производственной апробации, 

которую провели  на том же предприятии, рассчитали экономическую 

эффективность введения препаратов эпофен и лецитин в рационы мясной 

птицы с толерантным уровнем микотоксина. 

Экспериментальный материал обработан математически методом 

вариационной статистики по Стьюденту (Н.П. Плохинский, 1970) с 

применением пакета программного обеспечения «Microsoft Excel». 



52 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Рецептура комбикормов для подопытной птицы 

При организации полноценного питания в промышленном птицеводстве 

для быстрорастущих кроссов бройлеров следует особое внимание обращать на 

сбалансированность их по энергии и широкому набору элементов питания в 

соответствии с ныне действующими нормами кормления (ВНИТИП, 2003). 

Другой немаловажной стороной при формировании рационального и 

полноценного питания мясной птицы является разработка мер, 

обеспечивающих решение важной проблемы снижения себестоимости 

производимого птичьего мяса применительно к месторасположению 

птицеводческого предприятия. Серьезным подспорьем для успешной 

реализации указанной проблемы в каждом регионе становится увеличение в 

рецептуре сухих птичьих полнорационных комбикормов и кормосмесей 

массовой доли зерновых и протеиновых растительных ингредиентов местного 

производства. Это обеспечивает возможность значительно сократить 

транспортные и прочие издержки на корма, а, в конечном итоге, и на 

производство мяса бройлеров (Л.А. Витюк и др., 2019). 

Но, наряду с высокой эффективностью подобного подхода к организации 

питания цыплят-бройлеров, в регионах, отличающихся высокой влажностью 

окружающей среды, например на территории РСО – Алания, возникает 

серьезная угроза заражения зерновых и растительных протеиновых 

ингредиентов птичьих комбикормов плесневыми грибками. Тем более, даже 

после скашивания этих растительных кормовых культур их зерна и семена на 

своей поверхности уже имеют, так называемую «полевую» микофлору. А при 

не надлежащем соблюдении санитарно-гигиенических условий при 

транспортировке и нарушении технологических требований к режиму их 

хранения эти микроскопические грибки начинают интенсивно расти и 

контаминировать кормовые средства. Следствием этих явлений становится 

загрязнение зерна и протеиновых растительных компонентов рационов 
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бройлеров метаболитами плесени – микотоксинами, которые являются крайне 

опасными ядовитыми соединениями (С.И. Кононенко и др., 2017). 

Микотоксины (яды плесени) зачастую бывают очень устойчивыми к 

температурам высоким, их обработке ферментативной даже после 

уничтожения самого продуцента. Но, опасность их для организма той же 

мясной птицы обусловлена мутагенными и канцерогенными свойствами. 

Также эти токсины обладают тормозящим действием на активность 

пищеварительных энзимов, на скорость роста бройлеров (М.Г. Чабаев, 2019).  

Из плесневых грибков очень устойчивыми к воздействию разных 

внешних факторов являются представители рода фузариум. Они могут 

активно заражать зерновые ингредиенты комбикормов трихоцетеновым ядом – 

T-2 токсином (иначе «жѐлтый дождь»). При Т-2 токсикозе наблюдаются разные 

симптомы язвенных поражений на слизистой оболочке лѐгких и желудка. 

Следствием этого служат снижение среднесуточных приростов живой массы 

цыплят-бройлеров и пищевой и биологической ценности мяса и продуктов его 

переработки (В.Р. Каиров и др., 2017, А.А. Баева и др., 2019). 

Учитывая вышесказанное, в кормовых ингредиентах местного 

производства (зерне пшеницы, зерне сорго и подсолнечном шроте), которые  

составляли основу рецептуры комбикормов для подопытной птицы, изучили 

содержание микотоксинов (табл. 3), наиболее часто встречающиеся в условиях 

нашего региона. 

Таблица 3 – Концентрация микотоксинов в местных ингредиентах, мг/кг 

Наименование  

микотоксина 

Содержится 

в зерне 

пшеницы 

в зерне 

сорго 

в подсолнечном 

шроте 

ДОН (ПДК – не более 1 мг/кг) 0,887 0, 860 0,738 

Афлатоксин В1 (ПДК <  

0,05 мг/кг) 

 

0,046 

 

0,043 

 

0,035 

Охратоксин А  (ПДК < 0,05 

 мг/кг) 

 

0,047 

 

0,044 

 

0,032 

Т-2-токсин (ПДК < 0,1  

мг/кг) 

 

0,178 

 

0,164 

 

0,148 
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  Как показано, по данным таблицы 3, в ходе проведенных химических 

исследований в анализируемых образцах местных кормовых средств не 

наблюдалось превышения значений предельно допустимых концентраций 

(ПДК) по содержанию таких видов микотоксинов, как ДОН (диоксиниваленол 

или вомитоксин), афлатоксин В1 и охратоксин А. 

Из всех перечисленных видов плесневых ядов в составе указанных 

местных ингредиентов птичьих комбикормов было отмечено превышение 

значения ПДК только по концентрации Т-2-токсина. Так, предельно 

допустимая концентрация по данному токсину была превышена в составе зерна 

пшеницы на 78,0%, зерна сорго – на 640% и подсолнечного шрота – на 48,0%. 

Исходя из этого, основные местные ингредиенты в рецептуре 

комбикормов с помощью типовых дозаторов смешивались с остальными 

благополучными компонентами до толерантного количества данного 

микотоксина – не более 0,1 мг/кг (ГОСТ Р 51899-2002).   

Уровень потребления скармливаемых комбикормов изучали весовым 

методом, то есть путем взвешивания задаваемого за сутки корма и его остатка. 

В их состав согласно возрасту бройлеров в ходе 1 эксперимента (табл. 4) и 2 

опыта (возраст птицы до 14 дней – рецептура «Старт» (табл. 5), от 15 до 28 

дней – рецептура  «Рост» (табл. 6) и от 29 до 42 дней – рецептура «Финиш» 

(табл. 7)) апробируемые препараты лецитин и эпофен для равномерного 

смешивания вводили с помощью малого тарельчатого дозатора МТД-ЗА. 

Анализ структуры комбикормов при трехфазном типе организации 

кормления подопытной птицы показал, что на долю основных ингредиентов 

местного производства пришлось: 

а) в рецептуре «Старт»: зерна пшеницы – 34,8%, зерна сорго – 25,2% и 

шрота подсолнечного – 23,4%; 

б) в рецептуре «Рост»: зерна пшеницы – 35,1%, зерна сорго – 26,0% и 

шрота подсолнечного – 23,2%; 

в) в рецептуре «Финиш»: зерна пшеницы – 37,0%, зерна сорго – 27,6% и 

шрота подсолнечного – 21,9%. 
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Таблица 4 – Рецептура полнорационных комбикормов для бройлеров 

 (1 опыт), % 

Компоненты 
Рецептура комбикорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 

Пшеница 34,8 35,1 37,0 

Сорго 25,2 26,0 27,6 

Шрот подсолнечный 23,4 23,2 21,9 

Масло подсолнечное 3,1 3,1 2,0 

Мука рыбная 2,2 1,7 1.6 

Дрожжи кормовые 3,6 3,5 3,5 

Отруби пшеничные 2,5 1,5 0,9 

Фосфат динатрия 1,7 1,5 1,3 

Кормовой мел  1,5 1,4 1,2 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, МДж 1,292 1,314 1,324 

сырого протеина 22,82 20,81 19,68 

сырой клетчатки 4,41 4,35 4,51 

сырой жир 2,91 3,28 3,48 

кальция 1,06 0,91 0,89 

фосфора  0,76 0,75 0,72 

натрия 0,192 0,202 0,278 

линолевой кислоты 3,87 3,98 4,48 

лизина 1,36 1,34 1,30 

метионина 0,621 0,569 0,529 

метионина+цистина 0,972 0,928 0,869 

Т-2 токсин, мг/кг 0,1 0,1 0,1 

На 1 т корма добавляли: 

лизина, г 

метионина, г 

 

167 

220 

 

170 

209 

 

180 

200 
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Таблица 5 – Рецептура полнорационного комбикорма «Старт»  

для бройлеров (2 опыт), % 

Показатели 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Пшеница 34,8 34,8 34,8 34,8 

Сорго 25,2 25,2 25,2 25,2 

Шрот подсолнечный 23,4 23,4 23,4 23,4 

Масло подсолнечное 3,1 3,1 3,1 3,1 

Мука рыбная 2,2 2,2 2,2 2,2 

Дрожжи кормовые 3,6 3,6 3,6 3,6 

Отруби пшеничные 2,5 2,5 2,5 2,5 

Фосфат динатрия 1,7 1,7 1,7 1,7 

Кормовой мел  1,5 1,5 1,5 1,5 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 0,1 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Эпофен, г/кг - 0,2 - 0,2 

Лецитин, г - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, МДж 1,292 1,292 1,292 1,292 

сырого протеина 22,82 22,82 22,82 22,82 

сырой клетчатки 4,41 4,41 4,41 4,41 

сырой жир 2,91 2,91 2,91 2,91 

кальция 1,06 1,06 1,06 1,06 

фосфора  0,76 0,76 0,76 0,76 

натрия 0,192 0,192 0,192 0,192 

линолевой кислоты 3,87 3,87 3,87 3,87 

лизина 1,36 1,36 1,36 1,36 

метионина 0,621 0,621 0,621 0,621 

метионина+цистина 0,972 0,972 0,972 0,972 

Т-2 токсин, мг/кг 0,1 0,1 0,1 0,1 

На 1 т корма добавляли: 

лизина, г 

метионина, г 

 

167 

220 

 

167 

220 

 

167 

220 

 

167 

220 
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Таблица 6 – Рецептура полнорационных комбикорма «Рост»  

для бройлеров (2 опыт), % 

Показатели 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Пшеница 35,1 35,1 35,1 35,1 

Сорго 26,0 26,0 26,0 26,0 

Шрот подсолнечный 23,2 23,2 23,2 23,2 

Масло подсолнечное 3,1 3,1 3,1 3,1 

Мука рыбная 1,7 1,7 1,7 1,7 

Дрожжи кормовые 3,5 3,5 3,5 3,5 

Отруби пшеничные 1,5 1,5 1,5 1,5 

Фосфат динатрия 1,5 1,5 1,5 1,5 

Кормовой мел  1,4 1,4 1,4 1,4 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 0,1 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Эпофен, г/кг - 0,2 - 0,2 

Лецитин, г - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, 

МДж 
1,314 1,314 1,314 1,314 

сырого протеина 20,81 20,81 20,81 20,81 

сырой клетчатки 4,35 4,35 4,35 4,35 

сырой жир 3,28 3,28 3,28 3,28 

кальция 0,91 0,91 0,91 0,91 

фосфора  0,75 0,75 0,75 0,75 

натрия 0,202 0,202 0,202 0,202 

линолевой кислоты 3,98 3,98 3,98 3,98 

лизина 1,34 1,34 1,34 1,34 

метионина 0,569 0,569 0,569 0,569 

метионина+цистина 0,928 0,928 0,928 0,928 

Т-2 токсин, мг/кг 0,1 0,1 0,1 0,1 

На 1 т корма 

добавляли: 

лизина, г 

метионина, г 

 

 

170 

209 

 

 

170 

209 

 

 

170 

209 

 

 

170 

209 
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Таблица 7 – Рецептура полнорационных комбикорма «Финиш» 

 для бройлеров (2 опыт), % 

Показатели 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Пшеница 37,0 37,0 37,0 37,0 

Сорго 27,6 27,6 27,6 27,6 

Шрот подсолнечный 21,9 21,9 21,9 21,9 

Масло подсолнечное 2,0 2,0 2,0 2,0 

Мука рыбная 1.6 1.6 1.6 1.6 

Дрожжи кормовые 3,5 3,5 3,5 3,5 

Отруби пшеничные 0,9 0,9 0,9 0,9 

Фосфат динатрия 1,3 1,3 1,3 1,3 

Кормовой мел  1,2 1,2 1,2 1,2 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 0,1 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Эпофен, г/кг - 0,2 - 0,2 

Лецитин, г - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, 

МДж 
1,324 1,324 1,324 1,324 

сырого протеина 19,68 19,68 19,68 19,68 

сырой клетчатки 4,51 4,51 4,51 4,51 

сырой жир 3,48 3,48 3,48 3,48 

кальция 0,89 0,89 0,89 0,89 

фосфора  0,72 0,72 0,72 0,72 

натрия 0,278 0,278 0,278 0,278 

линолевой кислоты 4,48 4,48 4,48 4,48 

лизина 1,30 1,30 1,30 1,30 

метионина 0,529 0,529 0,529 0,529 

метионина+цистина 0,869 0,869 0,869 0,869 

Т-2 токсин, мг/кг 0,1 0,1 0,1 0,1 

На 1 т корма 

добавляли: 

лизина, г 

метионина, г 

 

180 

200 

 

180 

200 

 

180 

200 

 

180 

200 
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Это позволяет говорить о том, что все три варианта комбикормов 

применительно к возрасту подопытной птицы были пшенично-сорго-

подсолнечного типа. 

В рецептуру указанных кормов в качестве источников макроэлементов 

кальция, фосфора и натрия вводили мел кормовой, динатрий фосфат и соль 

поваренная. 

Для обеспечения нормы скармливания ненасыщенной жирной кислоты 

линолевой кислоты в состав рациона включали масло подсолнечное. 

Для устранения дефицита незаменимых аминокислот применяли добавки 

синтетических препаратов лизина и метионина. 

В качестве источника микроэлементов, витаминов и ряда других 

биологически активных веществ использовали специализированный премикс 

П5-1 для цыплят-бройлеров. 

При оценке питательной ценности и сбалансированности комбикормов 

мясной птицы особое внимание обращают на величину показателя энерго-

протеинового отношения. При этом расчетами были установлены следующие 

значения этого показателя с учетом возрастного фактора мясной птицы для 

следующих рецептур комбикормов: 

а) в рецептуре «Старт» – 0,057; 

б) в рецептуре «Рост» – 0,063%; 

в) в рецептуре «Финиш» – 0,067. 

Анализ данных энерго-протеинового отношения для указанных рецептур 

птичьих комбикормов показал, что эти значения соответствуют требованиям, 

то есть по обеспеченности энергией и элементами питания во все три фазы 

кормления рационы подопытной птицы были сбалансированы в соответствии с 

действующими нормами кормления (ВНИТИП, 2003).  
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3.2 Жизнеспособность цыплят, приросты массы тела и конверсия корма в 

продукцию  

При выращивании бройлеров современных кроссов, которые отличаются 

быстром ростом, важной проблемой служит реализация их биолого-

продуктивного потенциала в максимальной степени за период их откорма. 

Однако риск Т-2 токсикоза, как и прочих видов микотоксикозов, может 

существенно ограничить достижение данного вопроса. 

 Исходя из этого, нами при проведении обоих экспериментов была 

изучена жизнеспособность подопытной птицы под воздействием препаратов 

эпофен и фосфолипида лецитин. Полученные результаты представлены в 

таблице 8 и на рисунке 2.   

Таблица 8 – Анализ показателя жизнеспособности для птицы 

n = 100 

Учитываемый 

показатель 

Подопытная группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Получено в ходе 1 опыта, в %: 

Сохранность птицы 91 93 95 94 

Получено в ходе 1 опыта, в %: 

Сохранность птицы 91 94 94 96 

 

Наиболее высокий продуктивный эффект при проведении 1 

эксперимента был установлен у мясной птицы по 2 опытной группе, которая 

с рационом потребляла антиоксидант эпофен в количестве 200 г/т корма. Так, 

против контрольных аналогов у ней зафиксировано было увеличение 

сохранности поголовья на 4,0%.  

Основываясь на данных 2 эксперимента, показано, что антиоксидант и 

фосфолипид обладают синергизмом действия на обмен веществ. С учетом 

этого, при совместных добавках в рационы антиоксиданта эпофен в дозе 200 г/т 

корма и лецитина в дозе 1000 г/т корма относительно контроля цыплята 3 

опытной группы имели также выше сохранность поголовья на 5,0%. 
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Рис. 2 – Показатели сохранности цыплят-бройлеров в ходе экспериментов, %. 

  

В процессе проведения настоящих экспериментов по результатам 

выполненных контрольных взвешиваний рассчитали изменения приростов 

массы тела, которые происходили под действием испытуемых препаратов 

(табл. 9).     

По результатам первого эксперимента следует отметить, что 

контрольную группу бройлеры 2 опытной группы опередили по величине 

среднесуточного прироста на 9,29% (Р>0,95).  

По данным второго опыта мясные цыплята 3 (лучшей по хозяйственно-

полезным особенностям) группы опередили своих контрольных аналогов по 

величине среднесуточного прироста массы тела на 10,69% (Р>0,95). 

Таким образом, установлено нами, что лучшим уровнем воздействия на 

приросты массы тела при проведении двух указанных научно-хозяйственных 

опытов отличались бройлеры, которым совместно скармливали фосфолипид и 

антиоксидант.    
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Таблица 9 – Изменения приростов массы тела цыплят-бройлеров 

Учитываемый 

показатель 

Подопытная группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Получено в ходе 1 опыта, в г: 

Живая масса 1 головы в возрасте: 

  1 суток  40,880+0,28 40,790+0,31 40,900+0,26 40,870+0,30 

  42 суток 2381,420+5,9 2529,710+5,5 2599,310+6,2 2543,650+4,9 

Прирост массы тела цыплят: 

абсолютный 2340,540±6,0 2488,920±6,2 2558,410±5,9 2502,780±5,3 

среднесуточный 55,730±0,30 59,260±0,19 60,910±0,33 59,590±0,29 

В % к контролю 100,00 106,33 109,29 106,93 

Получено в ходе 2 опыта, в г: 

Живая масса 1 головы в возрасте: 

  1 суток  40,230+0,19 40,190+0,27 40,210+0,22 40,230+0,26 

  42 суток 2373,620±4,6 2553,690±4,9 2556,710±5,3 2624,230±5,2 

Прирост массы тела цыплят: 

абсолютный 2333,390±5,0 2513,500±4,7 2516,500±4,8 2584,000±4,5 

среднесуточный 55,580±0,27 59,840±0,23 59,920±0,30 61,520±0,24 

В % к контролю 100,00 107,66 107,81 110,69 

 

Наряду с этим, по итогам выполненных экспериментов рассчитали расход 

корма подопытными цыплятами-бройлерами на один кг абсолютного прироста 

(табл. 10 и рис. 3).  

При проведении первого эксперимента птица контрольной группы на 

единицу произведенной продукции израсходовала 2,00 кг комбикорма. По 

этому показателю мясные цыплята 2 опытной группы характеризовались 

лучшей конверсией комбикорма в продукцию, сэкономив на производство 1 кг 

прироста живой в сравнении с контролем 9,0% корма. 

 При совместном скармливании фосфолипида и антиоксиданта в ходе 

второго опыта относительно контрольной группы птица 3 опытной группы на 1 

кг прироста живой массы сэкономили корма на 10,45%.  
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Таблица 10 – Данные расхода на 1 кг прироста массы тела корма бройлерами 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Получено в ходе 1 опыта 

Получено прироста, кг 2,34054 2,48892 2,55841 2,50278 

Потребление корма 1 

головой за опыт, кг 

 

4,681 

 

4,679 

 

4,656 

 

4,655 

Расход корма на один кг 

прироста, кг 

 

2,000 

 

1,880 

 

1,820 

 

1,860 

В % к контролю 100,00 94,00 91,00 93,00 

Получено в ходе 2 опыта 

Получено прироста, кг 2,33339 2,51350 2,51650 2,58400 

Потребление корма 1 

головой за опыт, кг 

 

4,690 

 

4,675 

 

4,656 

 

4,651 

Расход корма на один кг 

прироста, кг 

 

2,010 

 

1,860 

 

1,850 

 

1,800 

В % к контролю 100,0 92,54 92,04 89,55 

 
Рис. 3 – Затраты комбикорма цыплятами на единицу продукции, кг. 
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Следовательно, целесообразно при риске Т-2 токсикоза в рационы 

откармливаемых цыплят современных кроссов вводить совместно указанные 

кормовые добавки, что способствует улучшению хозяйственнро-полезных 

показателей. 

 

3.3. Результаты обменных опытов на бройлерах 

3.3.1 Расчет коэффициентов переваримости питательных веществ кормов 

Известно, что большинство токсичных соединений, в первую очередь, 

угнетающе сказывается на процессах метаболизма в пищеварительном тракте. 

Следствием этого становится задержка в росте молодняка мясной птицы, в том 

числе бройлеров. 

В ходе двух выполненных опытов при откорме подопытных мясных 

цыплят применялись специализированные комбикорма на основе зерна 

пшеницы, зерна сорго и подсолнечного шрота. Эти ингредиенты комбикормов 

были местного производства и заражены плесневыми грибами рода фузариум. 

Поэтому в указанных птичьих комбикормах содержался толерантный уровень 

Т-2 токсина, то есть в количестве не более 0,1 мг/кг (ГОСТ Р 51899-2002). 

Для устранения отрицательного действия токсиканта на процессы обмена 

веществ в желудочно-кишечном тракте подопытных мясных цыплят 

использовался в составе рационов антиоксидант эпофен в разных дозах, а также 

в сочетании с фосфолипидом лецитином. Причем, в ходе двух проведенных 

обменных опытов рассчитали коэффициенты переваримости органических 

полимеров указанных комбикормов с учетом воздействия испытуемых 

препаратов. Полученные результаты обменных опытов отражены в таблице 11 

и рисунке 4.  

 Установлено, что указанные кормовые добавки, как в отдельности, так и 

в комбинации в составе рационов с толерантным количеством Т-2 токсина 

положительно отразились на переваримости их компонентов. 



65 

 

Таблица 11  – Расчет коэффициентов переваримости питательных веществ  

комбикормов у подопытных цыплят, % 

n = 5 

Группа 

 

Органическое 

вещество 

 

Сухое 

вещество 
Сырой протеин Сырой жир  

Сырая 

клетчатка 

 

БЭВ 

1 обменный опыт 

Контрольная 82,40±0,42 81,330,44 84,20±0,34 83,00±0,46 12,00±0,48 86,70±0,52 

1 опытная 84,90±0,50 83,810,44 86,90±0,41 83,40±0,52 14,80±0,52 88,90±0,44 

2 опытная 85,70±0,36 84,490,41 87,80±0,50 82,50±0,39 15,40±0,45 89,90±0,38 

3 опытная 85,20±0,47 84,110,39 87,30±0,37 83,30±0,46 15,00±0,48 89,30±0,51 

2 обменный опыт 

Контрольная 81,680,60 80,440,38 83,850,38 85,340,61 11,670,47 86,230,46 

1 опытная 84,800,29 83,630,63 86,890,45 84,870,39 14,440,38 89,640,35 

2 опытная 84,900,36 83,740,44 87,010,42 84,590,67 14,470,47 89,690,40 

3 опытная 85,860,33 84,540,41 88,080,49 85,120,65 14,990,52 90,270,42 
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Рис. 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона в ходе 2 обменного опыта 
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При толерантном уровне Т-2 токсина введение в рецептуру комбикормов 

разных доз испытуемого препарата эпофена в ходе 1 обменного эксперимента в 

желудочно-кишечном тракте у молодняка птицы опытных групп 

способствовало улучшению процессов гидролиза органических соединений 

рациона. Дозировка в количестве 200 г/т комбикорма для данной добавки 

оказалась желательной для элиминации токсина у мясной птицы из организма. 

Так, благодаря скармливанию антиоксиданта в указанной дозе относительно 

данных контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы установлено 

преимущество по эффективности переваривания на 3,30% (Р>0,95) 

органического вещества, на 3,19% (Р>0,95) – сухого вещества, на 3,40% 

(Р>0,95) – сырой клетчатки, на 3,60% (Р>0,95) – сырого протеина и на 3,20% 

(Р>0,95) – БЭВ. Это мы объясняем лучшими детоксикационными свойствами 

данного препарата в указанной дозе при снижении риска Т-2 токсикоза у цыплят. 

В ходе второго физиологического опыта при совместном включении 

кормовых добавок эпофена и лецитина в рецептуру применявшихся 

комбикормов на основе местных зерновых ингредиентов при наличии в них 

толерантного количества токсина было обеспечено у цыплят-бройлеров из 3 

опытной группы превосходство над птицей контрольной группы по 

эффективности переваривания на 4,19% (Р>0,95) – органического вещества, на 

4,10% (Р>0,95) – сухого вещества, на 3,32% (Р>0,95) – сырой клетчатки, на 

4,23% (Р>0,95) – сырого протеина и на 4,04% (Р>0,95) – БЭВ. 

Следовательно, для улучшения обменных реакций в пищеварительном 

тракте у мясной птицы в рецептуру их комбикормов (на основе зерна пшеницы, 

зерна сорго и шрота подсолнечного) при наличии Т-2 токсина в толерантном 

объеме необходимо включать вместе антиоксидант эпофен из расчета 200 г/т и 

фосфолипидный комплекс из расчета 1000 г/т корма. 

 

3.3.2 Усвояемость азота кормов подопытной мясной птицей 

В таблице 12 и рисунке 5 представлены показатели усвояемости азота 

применявшихся комбикормов под действием испытуемых препаратов. 
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Таблица 12 – Эффективность усвоения подопытной птицей сырого протеина рациона, г 

n = 5 

Группа 

Потреблено с 

кормом азота 

за сутки  

Выведено из организма за сутки Отложено за 

сутки азота в 

организме 

От  принятого 

количества 

использовано 

азота, % 

с пометом с калом с мочой 

1 обменный опыт 

Контрольная 3,165±0,04 2,016±0,04 0,504±0,02 1,512±0,03 1,653±0,02 52,23±0,36 

1 опытная 3,163±0,02 1,832±0,03 0,414±0,01 1,418±0,02 1,745±0,01 55,17±0,43 

2 опытная 3,155±0,07 1,716±0,04 0,380±0,02 1,336±0,01 1,819±0,02 57,65±0,42 

3 опытная 3,156±0,05 1,806±0,03 0,400±0,02 1,406±0,03 1,750±0,01 55,44±0,43 

2 обменный опыт 

Контрольная 3,270±0,031 1,370±0,007 0,530±0,007 0,840±0,003 1,900±0,003 58,10±0,53 

1 опытная 3,280±0,040 1,310±0,009 0,430±0,008 0,880±0,006 1,970±0,002 59,76±0,48 

2 опытная 3,300±0,028 1,320±0,007 0,430±0,006 0,890±0,005 1,980±0,003 60,00±0,50 

3 опытная 3,290±0,032 1,270±0,008 0,390±0,006 0,880±0,005 2,020±0,004 61,39±0,55 
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Рис. 4 – Усвояемость сырого протеина в ходе 2 обменного опыта птицей, г  

 

Другим немаловажным фактором оценки уровня биолого-продуктивного 

действия антиоксиданта и фосфолипида, наряду с переваримостью 

органических полимеров кормов, является уровень усвояемости сырого 

протеина рациона, от которой напрямую зависят показатели среднесуточных 

приростов массы тела растущего молодняка мясной птицы.  

Анализ результатов 1 балансового эксперимента дали основание 

утверждать, что у бройлеров лучшей уровень усвоения сырого протеина 

рационов пшенично-сорго-подсолнечного типа обеспечили добавки 

испытуемого антиоксиданта в количестве 200 г/т корма. В сравнении с 

аналогами из контрольной группы в течение суток это позволило бройлерам во 

2 опытной группе откладывать в организме азота в среднем на 10,04% (Р>0,95) 

больше. Наряду с этим, последние эффективнее использовали данный элемент 
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по отношению к принятого количеству – на 5,42% (Р>0,95). Причиной этого 

факта считаем то, что при скармливании данного антиоксиданта в указанной 

дозировке наиболее эффективно усваивался азот рациона за счет лучшей 

элиминации ксенобиотика из организма откармливаемого молодняка птицы. 

Антиоксидант и фосфолипид, которые показали свой синергизм действия, 

повышая уровень элиминации Т-2 токсина в организме, в процессе 2 обменного 

опыта содействовали оптимизации белкового метаболизма в пищеварительном 

канале бройлеров 3 опытной группы. Как установлено, у птицы из данной 

группы наблюдалось повышение эффективности усвоения сырого протеина 

корма, что проявилось у нее в большем суточном отложении в теле на 6,320% 

(Р>0,95) азота и более оптимальном использовании данного элемента по 

отношению к принятого количеству – на 3,29% (Р>0,95), чем в контроле.  

Таким образом, данные обменного опыта показали, что для оптимизации 

обмена белкового в пищеварительном тракте при присутствии Т-2 токсина в 

толерантном объеме в полнорационные птичьи комбикорма пшенично-сорго-

подсолнечного типа следует включать вместе антиоксидант эпофен из расчета 

200 г/т корма и фосфолипидный комплекс из расчета 1000 г/т корма. 

 

3.3.3 Усвояемость кальция кормов подопытной мясной птицей 

С ретенцией азота комбикормов, известно также, что птицеводами для 

современных бройлерных кроссов серьезное внимание следует уделяют также 

уровню использования макроэлементов, содержащихся в рационе, прежде 

всего, кальция и фосфора. Такое значение данных элементов предназначено 

тем, что от эффективности их конверсии в организме напрямую зависят 

величины их энергии роста и формирования костной ткани для мясной птицы. 

Исходя из необходимости успешной реализации продуктивного и 

биологического, генетически обусловленного потенциала мясной птицы в 

условиях толерантного присутствия Т-2 токсина в рецептуре комбикормов, мы 

проанализировали по итогам обоих обменных экспериментов показатели 

усвоения кальция в организме, которые представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Баланс кальция корма у подопытных цыплят, г 

n=5 

 

Группа 

Принято кальция с 

кормом, г 

Выделено в составе 

помета, г 

Отложено в 

организме, г 

Использовано кальция к 

принятому, % 

1 обменный опыт 

Контрольная 0,970±0,008 0,570±0,003 0,400±0,002 41,230±0,35 

1 опытная 0,960±0,005 0,530±0,004 0,430±0,003 44,790±0,43 

2 опытная 0,950±0,007 0,500±0,003 0,450±0,004 47,370±0,41 

3 опытная 0,970±0,09 0,530±0,003 0,440±0,002 45,360±0,45 

2 обменный опыт 

Контрольная 0,996±0,005 0,527±0,004 0,469±0,004 47,090±0,45 

1 опытная 0,995±0,007 0,515±0,005 0,480±0,003 48,240±0,33 

2 опытная 0,994±0,006 0,513±0,003 0,481±0,003 48,390±0,41 

3 опытная 0,993±0,007 0,503±0,004 0,490±0,005 49,340±0,40 
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Данные, полученные в процессе проведении двух обменных опытов, 

показали положительный характер воздействия антиокислителя и 

фосфолипидного препарата на уровень ретенции кальция в организме цыплят в 

условиях снижения риска рассматриваемого микотоксикоза. 

Однако по итогам 1 балансового опыта выяснено, что лучшим уровнем 

использования данного макроэлемента в организме отличалась мясная птица 2 

опытной группы. Так, птица лучшей группы при добавках в состав рациона 

антиоксиданта в желательной дозировке за счет эффективной элиминации 

ксенобиотика в сравнении с контролем усваивали кальций в абсолютных 

единицах на 12,50% (Р>0,95) больше. Дополнительным подтверждением этому 

явилось лучшее использование его в относительных единицах от принятого с 

кормами количества на 6,14% (Р>0,95), чем в контроле.  

 

Рис. 5 – Усвояемость кальция в ходе 2 обменного опыта подопытной 

птицей, г 
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На основании данных 2 обменного эксперимента отмечено, что 

наилучшему уровню усвоения указанного макроэлемента (рис. 5) 

способствовало совместное введение апробируемых кормовых добавок в состав 

рационов с толерантным уровнем токсиканта. Это обеспечило в ходе 

проведенных исследований относительно аналогов в контрольной группе у 

бройлеров 3 опытной (лучшей по продуктивности) группы более высокий 

уровень усвояемости кальция, что проявилось в достоверно (Р>0,95) лучших 

показателях его суточного отложение в организме на 4,48% и величины его 

использования с учетом его количества, принятого с кормами – на 2,25%. 

Следовательно, для улучшения показателя усвояемости кальция кормов 

при повышенном фоне Т-2 токсина в состав рецептуры рациона цыплят-

бройлеров целесообразно совместное введение апробируемых препаратов 

антиоксиданта и фосфолипида. 

 

3.3.4 Усвояемость фосфора кормов подопытной мясной птицей 

Наряду с этим, для успешного протекания минерального обмена в 

органах и тканях молодняка птицы важное значение придается изучению 

уровня усвояемости фосфора рациона при детоксикации Т-2 токсина с 

помощью удачно подобранных кормовых добавок (табл. 14). 

Данные, полученные в процессе проведении двух обменных опытов, 

показали положительный характер действия антиокислителя и фосфолипидного 

препарата на уровень ретенции фосфора в организме цыплят. 

Однако по итогам 1 балансового опыта выяснено, что лучшим уровнем 

использования данного макроэлемента в организме отличалась мясная птица 2 

опытной группы. Так, птица лучшей группы при добавках в состав рациона 

антиоксиданта в желательной дозировке за счет эффективной элиминации 

ксенобиотика в сравнении с контролем усваивали кальций в абсолютных 

единицах на 17,39% (Р>0,95) больше. Дополнительным подтверждением этому 

явилось лучшее использование его в относительных единицах от принятого с 

кормами количества на 7,04% (Р>0,95), чем в контроле. 
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Таблица 14 – Баланс фосфора корма у подопытных цыплят, г 

n=5 

 

Группа 

Принято фосфора с 

кормом, г 

Выделено в составе 

помета, г 

Отложено в 

организме, г 

Использовано фосфора к 

принятому, % 

1 обменный опыт 

Контрольная 0,630±0,005 0,400±0,001 0,230±0,001 36,510±0,38 

1 опытная 0,640±0,003 0,380±0,003 0,260±0,003 40,610±0,50 

2 опытная 0,620±0,006 0,350±0,002 0,270±0,003 43,550±0,39 

3 опытная 0,630±0,007 0,370±0,001 0,260±0,004 41,270±0,33 

2 обменный опыт 

Контрольная 0,598±0,004 0,320±0,003 0,278±0,004 46,490±0,38 

1 опытная 0,598±0,005 0,312±0,003 0,286±0,002 47,830±0,40 

2 опытная 0,597±0,006 0,310±0,002 0,287±0,003 48,070±0,28 

3 опытная 0,595±0,007 0,305±0,004 0,290±0,004 48,740±0,43 
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Рис. 6 – Усвояемость фосфора в ходе 2 обменного опыта подопытной птицей, г 

 

На основании данных 2 обменного эксперимента отмечено, что 

наилучшему уровню усвоения указанного макроэлемента (рис. 6) 

способствовало совместное введение апробируемых кормовых добавок в состав 

рационов с толерантным уровнем токсиканта. Это обеспечило в ходе 

проведенных исследований относительно аналогов в контрольной группе у 

бройлеров 3 опытной (лучшей по продуктивности) группы более высокий 

уровень усвояемости фосфора, что проявилось в достоверно (Р>0,95) лучших 

показателях его суточного отложение в организме на 4,32% и величины его 

использования с учетом его количества, принятого с кормами – на 2,25%. 

Следовательно, для улучшения показателя усвояемости фосфора кормов 

при повышенном фоне Т-2 токсина в состав рецептуры рациона цыплят-

бройлеров целесообразно совместное введение апробируемых препаратов 

антиоксиданта и фосфолипида. 
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3.4 Изучение активности пищеварительных ферментов птицы 

У молодняка птицы до 6-7 недель пищеварительная система бывает не 

зрелой, так как не устоялся постоянный состав микрофлоры и ферментативная 

система для гидролиза органических полимеров кормов действует еще в 

полную силу. Наряду с этим, при попадании в составе кормов различных 

токсикантов, в том числе известных микотоксинов, наблюдается существенный 

уровень их депрессивного воздействия на процессы расщепления питательных 

веществ и всасывания их метаболитов из кишечника в состав циркулирующей 

крови бройлеров. 

    

   Таблица 15 – Ферментативная активность в содержимом мышечного желудка 

и двенадцатиперстной кишки бройлеров (1 опыт), ед./г субстрата 

n=5 

Отдел   

пищеварительного 

тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная 

Протеиназы 

Мышечный желудок  0,534±0,002 0,578±0,003 0,596±0,003 0,581±0,002 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,5850,003 1,795±0,003 1,826±0,004 1,802±0,003 

Амилазы 

Мышечный желудок  0,627±0,002 0,700±0,003 0,717±0,003 0,707±0,002 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,7200,004 1,947±0,005 1,980±0,004 1,957±0,006 

Целлюлазы 

Мышечный желудок  0,296±0,002 0,322±0,002 0,355±0,003 0,233±0,004 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,219±0,004 1,381±0,003 1,392±0,005 1,387±0,005 

Липазы 

Мышечный желудок  0,564±0,014 0,569±0,019 0,560±0,013 0,057±0,012 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,638±0,006 1,645±0,015 1,633±0,014 1,651±0,011 
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С учетом изложенного, важно правильно подобрать кормовые добавки, 

способные добиться эффективной элиминации из организма указанных 

ксенобиотиков, обеспечить повышение ферментативной активности в 

различных отделах пищеварительной трубки у цыплят-бройлеров. Исходя из 

этого, по результатам проведенных биохимических исследований дан анализ 

активности пищеварительных ферментов у подопытной птицы под влиянием 

разных доз антиоксиданта в ходе 1 (табл. 15) эксперимента. 

 

Таблица 16 – Ферментативная активность в содержимом мышечного желудка и 

двенадцатиперстной кишки бройлеров (2 опыт), ед./г субстрата 

n=5 

Отдел   

пищеварительного 

тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная 

Протеиназы 

Мышечный желудок  0,5190,05 0,5670,03 0,5710,03 0,5890,06 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,5590,04 1,7330,02 1,7380,06 1,7690,07 

Амилазы 

Мышечный желудок  0,6190,02 0,6770,04 0,6790,05 0,7000,06 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,7320,04 1,8780,03 1,8820,02 1,9390,05 

Целлюлазы 

Мышечный желудок  0,212±0,03 0,235±0,04 0,237±0,02 0,250±0,06 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,210±0,05 1,334±0,02 1,340±0,04 1,362±0,06 

Липазы 

Мышечный желудок  0,672±0,08 0,668±0,06 0,675±0,07 0,670±0,07 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
1,608±0,07 1,614±0,06 1,606±0,07 1,610±0,09 
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Рис. 7 – Активность ферментов в содержимом мышечного желудка у бройлеров 

(2 опыт), ед./г субстрата 

 

 

Рис. 8 – Активность ферментов в содержимом двенадцатиперстной кишки у 

бройлеров (2 опыт), ед./г субстрата 
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Установлено, что за счет лучшей элиминации изучаемого микотоксина 

под влиянием препарата эпофен, включаемого в состав комбикормов в дозе 

200 г/т, против птицы из контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы 

наблюдался наилучший уровень ферментации органических полимеров 

рациона, что проявилось в содержимом мышечного желудка и кишки 

двенадцатиперстной увеличение активности протеиназ на 11,61 и 15,50% 

(Р>0,95), амилаз – на 14,43 и 15,12% (Р>0,95) и целлюлаз – на 19,93 и 14,19% 

(Р>0,95). Эти данные согласуются вполне логично с полученными 

коэффициентами переваримости указанных питательных веществ рациона у 

птицы по итогам 1 обменного эксперимента. 

После завершения 2 научно-хозяйственного опыта у цыплят 

сравниваемых групп взяли средние образцы содержимого мышечного желудка 

и двенадцатиперстной кишки. В них была изучена активность ферментов 

содержимого пищеварительного тракта, результаты которой приведены в 

таблице 16 и на рисунках 7 и 8.     

Установлено, что в содержимом пищеварительного тракта птицы 3 

опытной группы синергизм скармливаемых препаратов оказывало 

стимулирующее действие на процессы ферментолиза кормов. За счет этого у 

них отмечалось относительно контроля увеличение в содержимом мышечного 

желудка и двенадцатиперстной кишки активности протеиназ на 13,49 и 13,47% 

(Р>0,95), целлюлаз – на 17,92 и 12,56% (Р>0,95) и амилаз – на 13,09 и 11,95% 

(Р>0,95), а по активности липаз в анализируемых отделах пищеварительного 

канала существенных различий не было. 

Следовательно, в условиях толерантного присутствия Т-2 токсина в 

состав полнорационных комбикормов цыплят-бройлеров следует совместно 

вводить апробируемые препараты антиоксиданта и фосфолипида, что 

обеспечивает повышение активности ферментации органических полимеров 

кормов в различных отделах пищеварительного канала. 
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3.5 Изучение морфологического и биохимического состава крови  

бройлеров 

В организме мясной птицы все стороны метаболизма связаны с 

активностью транспортных функций циркулирующей крови. Но при этом на 

интенсивность процессов обмена в организме под воздействием притока 

жидкой внутренней среды, обогащенной кислородом и мономерами 

питательных веществ рациона после всасывания из тонкой кишки важную 

регуляторную функцию оказывает экологическая безопасность ингредиентов  

птичьих комбикормов. 

Известно, что из токсикантов, часто определяемых в кормах особой 

опасностью для подавления обменных процессов при выполнении 

транспортных функций крови в организме молодняка птицы характеризуются 

яды плесневых грибов. Среди них свой особой токсичностью выделяется Т-2 

токсин, который негативно отражается на функциях кроветворения цыплят-

бройлеров. Поэтому по итогам двух экспериментов изучили эффективность 

влияния разных доз эпофена (1 опыт), а также в сочетании с лецитином (2 

опыт) на процессы кроветворенияв у подопытной птицы, результаты которых 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Морфологический состав крови подопытной мясной птицы 

n = 5 

Группа  

птицы 

Показатель крови 

Лейкоциты, 10
9
/л Эритроциты, 10

12
/л  Гемоглобин, г/л  

1 опыт 

Контрольная 9,160±0,74 3,710±0,29 80,40±0,43 

1 опытная 9,070±0,65 4,880±0,32 83,60±0,35 

2 опытная 9,220±0,74 4,160±0,20 84,20±0,30 

3 опытная 9,210±0,68 3,950±0,33 83,80±0,28 

2 опыт 

Контрольная 9,200±0,46 3,770±0,19 80,80±0,31 

1 опытная 9,150±0,73 4,150±0,28 84,10±0,29 

2 опытная 9,110±0,65 4,200±0,30 84,40±0,40 

3 опытная 9,220±0,59 4,290±0,27 85,60±0,38 
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Анализ данных, характеризующих возможности кроветворной функции в 

организме бройлеров сравниваемых групп показал по итогам двух 

экспериментов, что все они находились в пределах физиологических норм. 

Однако добавки испытуемых препаратов стимулировали в ходе проведения 

обоих опытов формирования красных кровяных клеток и накопления в них 

гемоглобина. Так, по итогам 1 научно-хозяйственного эксперимента лучшим 

стимулирующим эффектом на процессы кроветворения обладали добавки 

антиокислителя эпофена в дозе 200 г/т в состав комбикормов, имевших 

толерантный уровень изучаемого токсина. Это выразилось относительно 

контрольных аналогов в увеличении в крови бройлеров 2 опытной группы 

гемоглобина на 3,800 г/л (P>0,95) и эритроцитов – на 0,450х10
12

/л (P>0,95) при 

одинаковом присутствии лейкоцитов, то есть по количеству белых кровяных 

клеток в жидкой внутренней среде между сравниваемыми группами мясной 

птицы достоверных (Р<0,95) различий не имелось. 

В ходе проведения 2 опыта гематологических анализов было показано, 

что в крови цыплят 3 опытной группы произошло достоверное (Р>0,95) 

увеличение уровня эритроцитов на 0,480 х 10
12

/л и количества гемоглобина – на 

7,400 г/л. Это свидетельствует о том, что использование в составе рационов с 

повышенным уровнем токсина двух апробируемых препаратов, в первую 

очередь, активизирует процессы гемо- и эритропоэза в организме птицы. 

Из биохимических параметров жидкой внутренней среды токсическое 

воздействие, в первую очередь, отрицательно сказывается на обмене белков. С 

учетом сказанного, изучили изменения в крови общего белка и его фракций 

подопытной птицы под влиянием особенностей ее питания (табл. 18). 

 В ходе проведения 1 опыта более благоприятное физиологическое 

воздействие на обмен белков в крови у молодняка мясной птицы обеспечило 

скармливание в рецептуре птичьих комбикормов, в составе которых было 

зафиксировано присутствие Т-2 токсина в толерантных количествах, 

антиокислителя эпофена из расчета 200 г/т.   
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Таблица 18 – Концентрация в крови общего белка и его фракций у подопытной птицы 

n = 5 

Группа 
Альбумины, 

% 

Подфракции глобулинов, % 

Индекс А/Г 

 

Общий белок,  

г/л α-глобулины β-глобулины γ-глобулины 

1 опыт 

Контрольная 48,80±0,44 21,30±0,34 13,20±0,31 16,70±0,27 0,950 63,50±0,42 

1 опытная 50,10±0,46 18,40±0,41 13,40±0,29 18,10±0,34 1,000 66,10±0,33 

2 опытная 50,70±0,31 17,70±0,27 13,00±0,38 18,60±0,26 1,030 66,80±0,42 

3 опытная 50,30±0,33 18,20±0,40 13,30±0,42 18,20±0,20 1,010 66,30±0,36 

2 опыт 

Контрольная 47,40±0,33 21,40±0,33 13,90±0,27 17,30±0,18 0,901 63,47±0,67 

1 опытная 49,70±0,42 19,10±0,36 13,10±0,32 19,10±0,28 0,988 67,93±0,59 

2 опытная 49,60±0,41 17,90±0,28 13,00±0,30 19,50±0,30 0,984 67,99±0,60 

3 опытная 50,80±0,45 15,90±0,29 13,10±0,42 20,20±0,28 1,033 68,90±0,58 
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Это было  обусловлено более высоким детоксикационным эффектом в 

организме бройлеров 2 опытной группы, которые превзошли по изучаемому 

показатели контрольных аналогов на 3,30 г/л (Р>0,95). Этому содействовало  

увеличение в сыворотке крови цыплят 2 опытной группы фракции альбуминов 

на 1,90% (P>0,95), уровня γ- глобулинов – на 1,90% (P>0,95), чем в контроле. 

Так, бройлеры 2 опытной группы против контроля в крови имели величину 

альбуминно-глобулинового индекса (А/Г) выше на 8,40%. 

Установлено, что добавки в рационы с повышенным уровнем 

анализируемого плесневого токсина двух апробируемых препаратов в жидкой 

внутренней среде у бройлеров оказало стимулирующее действие на обмен 

белков. С учетом этого, в крови молодняка 3 опытной группы был установлен 

факт достоверного (Р>0,95) повышения концентрации общего белка на 5,430 

г/л, γ-глобулинов – на 2,900%,  альбуминов – на 3,400%. Это сопровождалось 

одновременным снижением α-глобулинов – на 0,800% (Р>0,95), чем в контроле. 

Наряду с этим, у птицы 3 опытной группы против контроля величина индекса 

А/Г в крови была также выше на 0,132 ед. Поэтому этот факт говорит об 

усилении в их организме защитных функций. 

С учетом того, что лучшим уровнем воздействия на кроветворные 

функции в организме откармливаемая птица отличалась в ходе второго 

эксперимента, то, кроме белковых фракций, в сыворотке крови изучили также 

еще несколько биохимических показателей (табл. 19).      

  

Таблица 19 – Некоторые биохимические показатели крови бройлеров (2 опыт) 

n=5 

Показатель 

у птицы 

Группа птицы 

контрольная 1 опытная 2 опытная  3 опытная 

Глюкоза, ммоль/л 44,35±0,23 47,67±0,31 47,69±0,30 48,99±0,34 

Кальций, ммоль /л 12,45±0,24 13,88±0,30 13,93±0,28 14,35±0,33 

Фосфор, ммоль /л 5,35±0,12 5,70±0,126 5,75±0,14 5,93±0,20 

Холестерол, ммоль/л 3,03±0,002 2,46±0,003 2,43±0,004 2,16±0,005 

 



84 

 

Известно, что метаболиты полисахаридов комбикормов после 

ферментативного гидролиза в желудочно-кишечном тракте в виде их 

мономеров, всосавшись в кровь, в существенной мере организмом молодняка 

птицы планомерно расходуются на энергетические нужды. Другая же их часть 

принимает участие в биохимических реакциях синтеза липидов. Это 

сопровождается образованием накоплением холестерола в крови молодняка 

птицы. Поэтому, за счет целенаправленного скармливания апробируемых 

добавок, против аналогов контрольной группы в крови мясной птицы 3 

опытной группы наблюдалось достоверное (Р>0,95) увеличение сахара на 4,640 

ммоль/л, но одновременное снижении доли холестерола – на 0,870 ммоль/л. Это 

говорит о факте улучшения в организме цыплят как углеводного, так и 

липидного обмена под воздействием совместных добавок препаратов эпофен и 

лецитин в рецептуру их комбикормов. 

Установлено также, что при обогащении препаратами эпофен и лецитин 

рационов цыплят-бройлеров, содержащих толерантную дозу Т-2 токсина, 

происходит интенсификация обмена минеральных веществ. Так, в сыворотке 

крови молодняка мясной птицы 3 опытной группы наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) превосходство по наличию в крови кальция на 1,90 ммоль
 

/л и 

неорганического фосфора – на 0,58 ммоль/л, чем у контрольных аналогов.  

В ходе гематологических исследований нами также были изучены у 

подопытной птицы некоторые параметры неестественной резистентности, 

концентрация фосфолипидов и активность щелочной фосфатазы, так как им 

скармливали фосфолипидный препарат лецитин (табл. 20). 

Известно, что из белковых подфракций у молодняка быстрорастущих 

кроссов в организме именно γ-глобулиная подфракция активно участвует в 

поддержании на должном уровне неспецифический иммунитет. Так, у 

бройлеров 3 опытной группы в сравнении с контролем в сыворотке крови под 

влиянием активизации белкового обмена за счет лучшей элиминации Т-2 

токсина имелось достоверное (Р>0,95) преимущество по параметрам 

бактерицидной активности на 13,13%  и лизоцимной активности – на 4,12%. 
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Таблица 20 – Некоторые параметры неестественной резистентности, 

концентрация фосфолипидов и активность щелочной фосфатазы в крови птицы 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная  3 опытная 

Щелочная фосфатаза, ед./г  870,32,5 957,53,3 964,02,6 1023,22,7 

Фосфолипиды, мг/100 см
2
 102,0±0,44 136,3±0,42 137,0±0,52 139,9±0,63 

Бактерицидная  

активность, % 
38,870,32 50,010,52 50,120,38 52,000,46 

Лизоцимная  

активность, %  
17,330,29 20,110,34 20,220,41 21,450,44 

 

Этим отмечается, интенсификация проявлений неспецифического 

иммунитета у цыплят лучшей опытной группы за счет результативной 

детоксикации  микотоксина (Т-2 токсина) при рациональном технологическом 

приеме совместного ввода в рецептуру комбикормов используемых препаратов.    

Кроме того, концентрация макроэлемента фосфора в крови птицы имеет 

прямую биологическую связь с количеством вводимого в рацион препарата 

фосфолипидов. Поэтому в ходе наших исследований данное положение 

подтвердилось, так как при совместных добавках препаратов эпофен и лецитин 

в рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина в сыворотке крови цыплят-

бройлеров 3 опытной группы относительно сверстников контрольной группы 

произошло достоверное (Р>0,95) увеличение содержания фосфолипидов на 

37,90 мг/100 см
2 
и активности фермента щелочной фосфатазы – на 152,90  ед./г. 

Следовательно, для активизации процессов кроветворения и 

промежуточного обмена в состав комбикормов цыплят-бройлеров, имеющих 

толерантное присутствие Т-2 токсина, следует вводить в сочетании 

апробируемые препараты эпофен и лецитин. 
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3.6 Показатели, характеризующие состояние антирадикальной  

системы защиты организма бройлеров 

Токсикант Т-2 токсин вызывает целый ряд различных интоксикационных  

эффектов у птицы и животных. Так, при избыточном поступлении в организм с 

кормами этого яда плесневого у молодняка наблюдается задержка роста и 

развития, ухудшение уровня конверсии корма в продукцию, падение  в плазме 

крови количества лейкоцитов, эритроцитов и уровня глюкозы, а также были 

отмечены в печени факты активизации процессов перекисного окисления 

липидов (A.B. Липницкий и др., 2007; C. Ghedira et al., 1999). 

Экспериментально подтверждены очень высокие антиоксидантные 

свойства препарата сантохин в составе кормов и при процессах метаболизма в 

организме птицы и животных. Например, у несушек, которым скармливали 

сантохин из расчета 20 мг/кг комбикорма, оптимизировались процессы 

антирадикальной защиты организма, в образцах мяса содержалось больше 

витамина Е, в куриных яйцах большее присутствие витамина А, а также 

увеличился процент выводимости цыплят (A.A. Баева и др., 2009; H.S. 

Strivastava, D.P. Ormrod, 1984). 

С учетом вышеизложенного, мы изучили в ходе 2 опыта влияние 

фосфолипида и антиоксиданта на некоторые показатели антирадикальной 

системы защиты организма бройлеров. Полученные данные приведены в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Показатели, характеризующие состояние антирадикальной  

системы защиты организма (2 опыт) 

n = 5 

Показатель  

изучаемый 

Группа птицы 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная  

Конъюгированные диены, 

ед. опт. пл./мг липидов 

 

0,4850,12 

 

0,2850,11 

 

0,2910,17 

 

0,2440,15 

Глутатионпероксидаза, 

мк MG SH/лмин. 10
3
 

 

6,800,22 

 

9,750,33 

 

9,680,36 

 

10,440,41 

Каталаза, мк М 

Н2О2/лмин10
 3
 

 

52,601,67 

 

45,111,42 

 

45,301,62 

 

42,551,58 
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Рис. 9 – Активность глутатионпероксидазы, мк MG SH/лмин. 10

3
 (2 опыт) 

 

 

 

Рис. 10 – Активность каталазы, мк М Н2О2/лмин10
 3
 (2 опыт) 
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Как показали результаты, полученные в ходе наших исследований, 

наиболее благоприятный уровень воздействия на ингибирование процессов 

перекисного окисления липидов и состояние антирадикальной защиты 

организма мясной птицы обеспечили совместные добавки фосфолипида и 

антиокислителя в состав рационов для элиминации Т-2 токсина. При этом у 

птицы 3 опытной группы относительно аналогов в контроле в крови отмечено 

достоверное (Р>0,95) сокращение числа конъюгированных диен на 49,82%. 

Отдельно было изучено влияние апробируемых кормовых добавок на 

состояние ферментативного звена антирадикальной защиты организма 

подопытных мясных цыплят (рис. 9 и 10). 

В ходе исследований нами установлено, что в крови птицы между 

показателями активности энзимов каталаза и глутатионпероксидаза 

существовала обратная биологическая зависимость. Причем, при скармливании 

указанных препаратов совместно для снижения риска данного вида 

микотоксикоза было зафиксировано против контроля у бройлеров 3 опытной 

группы в крови увеличение активности глутатионпероксидазы на 53,53% 

(Р>0,95) и одновременный спад активности каталазы – на 19,11% (Р>0,95).  

Следовательно, результаты исследований дают основание заключить, что 

при введении в состав рационов при наличии толерантного уровня Т-2 токсина 

вместе препаратов эпофен и лецитин у мясных цыплят наблюдается более 

эффективная элиминация плесневого яда за счет оптимизации состояния 

антирадикальной защиты. 

 

3.7 Результаты проведенного контрольного убоя 

3.7.1 Изучение убойных показателей бройлеров 

 

При достижении подопытным молодняком мясной птицы возраста 42 

дней был проведен контрольный убой. Из каждой группы для этого по 5 голов 

были отобраны с учетом массы тела и упитанности. Результаты контрольного 

убоя бройлеров отражены в таблице 22.  
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Таблица 22 – Изучение у подопытной птицы убойных показателей 

n=5 

Показатель 

исследуемый 

Группа бройлеров 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Результаты исследований 1 опыта 

Предубойная масса у 

одной головы, г 

 

2375,440±5,0 

 

2523,410±4,7 

 

2593,460±3,5 

 

2537,360±4,6 

Масса 

полупотрошеной 

тушки, г 

 

1961,160±3,9 

 

2103,260±3,5 

 

2174,870±4,1 

 

2121,740±5,0 

В % к массе тела 82,560 83,350 83,860 83,620 

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1528,120±3,9 

 

1640,460±4,0 

 

1697,940±3,7 

 

1658,420±4,0 

Убойный выход, % 64,33 65,01 65,47 65,36 

Результаты исследований 2 опыта 

Предубойная масса у 

одной головы, г 

 

2367,670±5,0 

 

2547,880±4,6 

 

2550,890±6,1 

 

2603,440±5,3 

Масса 

полупотрошеной 

тушки, г 

 

1954,270±5,1 

 

2124,670±4,1 

 

2122,950±3,9 

 

2177,510±4,7 

В % к массе тела 82,540 83,390 83,420 83,640 

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1522,170±3,7 

 

1658,160±3,6 

 

1661,140±4,0 

 

1700,830±4,2 

Убойный выход, % 64,29 65,08 65,12 65,33 

 

Как видно из данных таблицы 22, при проведении 1 опыта лучшие 

убойные параметры при детоксикации миктоксина были обеспечены при 

скармливании рационов на основе зерна пшеницы, кормового сорго и 

подсолнечного шрота с добавками антиоксиданта эпофен в количестве 200 г/т 

корма. Так, бройлеры 2 опытной группы против контроля имели статистически 

достоверное (Р>0,95) преимущество по показателям массы полупотрошеной 

тушки на 10,90%, потрошенной тушки – на 11,10% и величины убойного 

выхода – на 1,140%. 
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При проведении второго научно-производственного эксперимента было 

выяснено, что более благотворно на убойные показатели мясной птицы 

сказались совместные добавки препаратов эпофен и лецитин в рационы с 

толерантным уровнем Т-2 токсина. Следствием этого явилось  увеличение 

против контроля у бройлеров 3 опытной группы массы полупотрошеной тушки 

на 11,420% (Р>0,95), потрошеной тушки – на 11,740% (Р>0,95) и показателя 

убойного выхода – на 1,040% (Р>0,95). 

Следовательно, для улучшения убойных показателей в состав 

комбикормов цыплят-бройлеров, имеющих толерантное присутствие Т-2 

токсина, следует вводить в сочетании апробируемые препараты эпофен и 

лецитин. 

 

3.7.2 Изучение химического состава мяса бройлеров 

Как известно, в значительной мере потребительские качества птичьего 

мяса во многом обусловлены его химическим составом, на который оказывает 

непосредственное действие экологическая безопасность комбикормов, а также 

их отдельных компонентов. С учетом этого, мы изучили влияние 

апробируемых в ходе экспериментов препаратов для детоксикации плесневого 

яда на химический состав красного и белого мяса подопытной мясной птицы  

Результаты исследований химического состава мяса у подопытной 

птицы, полученные в ходе 1 и 2 научно-производственных опытов, 

представлены в таблицах 23 и 24. 

Результаты 1 эксперимента показали, что за счет скармливания 

антиоксиданта эпофен из расчета 200 г/т комбикорма в составе рационов при 

толерантном присутствии T-2 токсина у них наблюдалось улучшение 

потребительских характеристик мяса. Так, относительно контрольной группы у 

цыплят 2 опытной группы в составе грудной и бедренной мышц было  

зафиксировано увеличение сухих веществ на 0,76 (Р0,95) и 0,80% (Р0,95) и 

белка – на 1,16 (Р0,95) и 1,46% (Р0,95) при одновременном снижении 

концентрации жира – на 0,51 (Р0,95) и 0,70% (Р0,95). 
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Таблица 23 – Химический состав образцов грудной и бедренной мышц у 

подопытных бройлеров (1 опыт) 

n=5 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Содержится в грудной мышце: 

сухого вещества, % 24,260,25 24,750,31 25,02±0,21 24,850,19 

белка, % 20,530,19 21,430,20 21,690,21 21,530,21 

жира, % 2,680,02 2,300,03 2,170,02 2,240,05 

Содержится в бедренной мышце: 

сухого вещества, % 23,9300,24 24,0600,25 24,0000,30 23,2600,27 

белка, % 19,9600,21 20,3100,14 20,2400,31 18,8500,21 

жира, % 2,9300,04 2,6300,04 2,7110,02 3,3300,05 

 

Таблица 24 – Химический состав образцов грудной и бедренной мышц у 

подопытных бройлеров (2 опыт) 

n=5 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Содержится в грудной мышце: 

сухого вещества, % 24,260,17 24,810,25 24,850,22 25,31±0,16 

белка, % 20,520,14 21,480,19 21,530,17 21,670,14 

жира, % 2,790,03 2,270,04 2,240,02 2,200,04 

кальция, мг/100 г мяса 18,330,18 20,260,21 20,280,20 20,440,23 

фосфора, мг/100 г мяса 163,40,32 170,50,31 170,90,28 172,30,34 

витамина С, мг/кг 1,700,003 1,830,002 1,850,003 1,920,004 

Содержится в бедренной мышце: 

сухого вещества, % 23,250,21 23,970,22 24,040,20 24,310,25 

белка, % 18,840,17 19,980,18 20,270,19 20,000,19 

жира, % 3,330,05 2,840,07 2,800,04 2,680,06 

кальция, мг/100 г мяса 18,600,20 20,590,26 20,620,24 20,980,25 

фосфора, мг/100 г мяса 164,20,30 172,10,34 172,40,24 174,00,37 

витамина С, мг/кг 1,630,004 1,760,003 1,780,004 1,850,005 
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При совместном скармливании в ходе 2 эксперимента антиоксиданта 

эпофен и препарата лецитин у цыплят, откармливаемых на комбикормах с 

толерантным уровнем Т-2 токсина, наблюдалось улучшение потребительских 

качеств мяса. Относительно цыплят контрольной группы у бройлеров 3 

опытной группы в грудной и бедренной мышцах произошло математически 

достоверное (Р0,95) увеличение содержания сухого вещества на 1,05 и 1,06%, 

белка – на 1,15 и 1,16%, кальция – на 2,11 и 2,38 мг/100 г мяса и фосфора – на 

8,9 и 9.8 мг/100 г мяса при одновременном снижении концентрации жира – на 

0,59 (Р0,95) и 0,65% (Р0,95) соответственно. Это явилось результатом 

положительного влияния антиоксиданта и фосфолипида на белковый, жировой 

и минеральный обмен в организме птицы 3 опытной группы. 

Наряду с этим, благодаря совместному скармливанию антиоксиданта и 

фосфолипида у мясной птицы 3 опытной группы против контроля в грудной и 

бедренной мышцах содержалось достоверно (Р0,95) больше витамина С на 

12,94 и 13,50% больше. Это способствовало повышению антиоксидантных 

качеств мяса бройлеров 3 опытной группы.  

 

3.7.3 Биологическая ценность мяса подопытных бройлеров 

Биологическую ценность птичьего мяса устанавливают путем 

определения его химического состава, в первую очередь количества и качества 

белка, уровня усвоения последнего с учетом способности удовлетворять у 

человека потребности организма в незаменимых и заменимых аминокислотах, 

которые обеспечивают нормальное течение обмена веществ, а также 

функциональную деятельность тканей и органов. 

Биологическую полноценность в образцах грудной мышцы подопытной 

птицы определили путем расчета белково-качественного показателя (БКП) по 

отношению между уровнем триптофана и оксипролина (табл. 25). 

Как видно из данных таблицы 25, по итогам 1 научно-хозяйственного 

опыта более высоким уровнем положительного действия на биологическую 

полноценность мяса бройлеров оказало применение препарата эпофен в дозе 
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200 г/т корма. Это позволило у цыплят 2 опытной группы против контроля 

добиться превосходства по величине белково-качественного показателя (БКП) 

грудной мышцы на 16,64% (Р>0,95). 

Таблица 25 – Оценка биологической полноценности мяса  

(n=5) 

Показатель 

исследуемый 

 

Группа бройлеров  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Результаты исследований 1 опыта 

Триптофан, % 1,678 ± 0,14 1,793 ± 0,15 1,841 ± 0,16 1,820 ± 0,20 

Оксипролин, % 0,439± 0,03 0,429 ± 0,05 0,413 ± 0,04 0,424 ± 0,03 

БКП 3,822 ± 0,20 4,179 ± 0,28 4,458 ± 0,30 4,292 ± 0,32 

Результаты исследований 2 опыта 

Триптофан, % 1,73 ± 0,14 1,81 ± 0,21 1,82 ± 0,16 1,87 ± 0,19 

Оксипролин, % 0,46± 0,03 0,42 ± 0,01 0,42 ± 0,02 0,40 ± 0,03 

БКП 3,761 ± 0,27 4,310 ± 0,33 4,333 ± 0,25 4,675 ± 0,23 

 

При постановке 2 эксперимента выяснилось, что совместные добавки 

препаратов эпофен и лецитин в рационы оказали более благоприятное влияние 

на биологическую полноценность мяса бройлеров. Благодаря этому у цыплят 3 

опытной группы против контроля наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

повышение величины белково-качественного показателя (БКП) грудной 

мышцы на 24,30%. 

Следовательно, результаты исследований дают основание заключить, что 

при введении в состав рационов при наличии толерантного уровня Т-2 токсина 

вместе препаратов эпофен и лецитин у мясных цыплят наблюдается более 

высокая биологическая полноценность мяса. 

 

3.7.4 Технологические свойства мяса подопытных бройлеров 

Исходя из полученных данных о пищевой и биологической ценности 

мяса цыплят сравниваемых групп в ходе 2 эксперимента для дальнейшего 

изучения влияния изучаемых препаратов на продукты переработки из мяса 
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подопытной птицы в условиях мясоперерабатывающего предприятия ООО 

«Сигма Премиум» (г. Владикавказ) были приготовлены 2 образца 

полукопченой колбасы «Дорожная»: контрольный образец из мяса бройлеров 

контрольной группы и опытный образец из мяса птицы 3 опытной группы 

(лучшего по пищевой и биологической ценности). Причем, использовали 

мясную фаршевую систему, соотношение компонентов, в которой 

соответствовало рецептуре (табл. 26) колбасы «Дорожная» 1 сорта (ГОСТ 

31785-2012), традиционно применяемой на данном предприятии. 

 

Таблица 26 – Рецептура полукопченой колбасы «Дорожная» 

Основное сырье Содержание, % 

Мясо птицы механической обвалки 45 

Мякоть бедра бройлеров без кожи 20 

Мякоть филе без кожи 20 

Эмульсия кожи 15 

Вспомогательное сырье:   

Спайс комби чикен 0,8 

Соль 1,67 

Чеснок гидратированный 0,39 

Ферментированный рис 0,1 

Нитрит 0,2% 300 

Вода/лед 8 

Выход готового продукта, кг 102 

 

Содержание токсичных элементов: Т-2 токсина, нитрозаминов, 

антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов в сравниваемых 

образцах полукопченой колбасы из мяса птицы не превышала допустимых 

уровней, установленных Сан ПиН 2.3.2.1078-01. 

В таблице 27 представлены показатели пищевой и энергетической 

ценности сравниваемых образцов полукопченой колбасы «Дорожная». 

Установлено, что опытный образец колбасы «Дорожная», в рецептуре 

которого использовалось мясо птицы 3 опытной группы по сравнению с 

контрольным образцом отличался достоверно (Р0,95) более содержанием 

сухого вещества на 1,01%, белка – на 1,04%, кальция – на 0,40% и фосфора – на 
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0,53%, но достоверно (Р0,95) меньшим содержанием жира – на 1,18%, а это, в 

свою очередь, содействовало снижению энергетической ценности опытного 

образца – на 2,70 ккал /100 г.  

 

Таблица 27 – Пищевая и энергетическая ценность сравниваемых образцах 

полукопченой колбасы «Дорожная» 

Показатель Образцы 

контрольная  опытная 

Сухое вещество, % 50,20±0,23 51,21±0,22 

Белки, %  25,81±0,07 26,85±,0,08 

Жиры, % 15,63±012 14,45±0,19 

Углеводы, %  4,10±0,07 4,08±0,11 

Энергетическая ценность, ккал /100 г 258,5±0,45 255,8±0,43 

Кальций, мг/кг  28,09±0,03 28,49±0,04 

Фосфор, мг/кг 22,04±0,02 22,57±0,04 

Витамин А, мг/кг  0,040±0,0002 0,048±,0003 

Витамин РР, мг  5,96±0,13 6,32±,011 

Витамин С, мг/кг  1,41±,0007 1,63±,0008 

Выход готового продукта, кг 102,15 103,76 

  

Это свидетельствует о том, что использование в рецептуре данного вида 

колбасы мяса птицы 3 опытной группы, получавшей в составе рационов с 

толерантным уровнем Т-2 токсина совместно антиоксидант и фосфолипид, 

способствовало повышению пищевой ценности и снижению калорийности 

опытного образца готовых изделий. 

Наряду с этим, против контрольного образца в опытном образце колбасы 

«Дорожная» содержалось достоверно (Р0,95) витамина А на 20,0% и витамина 

С – на 15,6%, что говорит о повышение в последнем антиоксидантных свойств 

под воздействием совместного скармливания препаратов эпофен и лецитин 

бройлерам 3 опытной группы. 

Наибольший выход готовой продукции был получен из мяса цыплят 3 

опытной группе 82,76%, что на 2,61% больше, чем в контроле. 

Органолептическое исследование образцов колбасы проводили согласно 

ГОСТу 9959-91. При органолептической оценке опытный образец колбасы 

«Дорожная», в рецептуре которой использовалось мясо бройлеров 3 опытной 
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группы достоверно (Р<0,05) превзошел контрольный образец готовой 

продукции из мяса птицы контрольной группы по вкусу на 1,03 бал., аромату – 

на 0,76 бал., консистенции – на 0,67 бал., а также по общей сумме – на 1,11 бал. 

Следовательно, для повышения мясной продуктивности, улучшения 

потребительских качеств и биологической ценности мяса бройлеров и 

продуктов его переработки в их комбикорма с толерантным уровнем T-2 

токсина следует совместно  включать антиоксидант эпофен в дозе 200 г/т корма 

и и фосфолипидный препарат лецитин в дозе 1000 г/т корма. 

 

3.8 Экономическая оценка итогов производственной апробации 

В соответствии с методикой исследований на двух группах мясной птицы 

провели производственную апробацию полученного экспериментального 

материала (табл. 28). Контрольная группа бройлеров в ходе эксперимента 

получала основной рацион (ОР) пшенично-сорго-подсолнечного типа при 

наличии в них толерантного уровня Т-2 токсина. Мясной птице же опытной 

группы в состав ОР вводили антиоксидант эпофен и препарат лецитин. 

Таблица 29 – Данные, полученные в ходе производственного опыта 

n=300 

Показатель изучаемый 
Группа птицы 

контрольная опытная 

Сохранность птицы, % 91,0 96,0 

Живая масса 1 гол., г:   

  - в начале опыта 39,53 39,49 

  - в конце опыта 2367,50 2603,30 

Прирост живой массы, г:   

 - абсолютный 2327,97 2570,31 

 - среднесуточный 55,43 61,20 

В % к контролю 100,00 110,41 

Расход комбикорма на 1 кг прироста 

массы тела  

2,04 1,83 

В % к контролю 100,00 89,84 
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По результатам производственного эксперимента бройлеры опытной 

группы по сравнению с контрольными аналогами имели преимущество по 

показателям сохранности на 5,0%, приросту массы тела – на 10,41, но ниже 

были затраты корма на единицу продукции – на 10,16%. Это свидетельствует 

об обоснованности данных научно-хозяйственных опытов.  

Исходя из итогов производственной апробации, нами была рассчитана 

экономическая эффективность совместного введения в состав основного 

рациона (ОР) антиоксиданта и фосфолипида. Полученные данные отражены в 

таблице 29. 

Таблица 29 – Экономическая эффективность совместного введения в состав 

основного рациона антиоксиданта и фосфолипида (в расчете на одну голову) 

Исследуемый 

показатель 

Группа подопытной птицы 

контрольная опытная 

Получено в расчете на 1 голову бройлеров, руб. 

живая масса одной головы, кг 2,3675 2,6033 

цена при реализации 1 кг прироста 125,00 125,00 

всего было выручено 295,94 325,41 

Всего было затрат 249,70 263,34 

себестоимость 1 кг прироста 105,47 101,16 

 в т.ч. на корма 73,68 74,34 

 из них: на кормовые добавки - 4,12 

прибыли получено 46,24 62,07 

уровень рентабельности, % 18,52 23,57 

 

Как было установлено, себестоимость производства 1 кг мяса бройлеров  

опытной группы оказалась дешевле на 4,31 руб., чем у птицы из контрольной 

группы. При реализации же 1 головы из опытной группы было выручено 325,41 

руб., что позволило относительно птицы контрольной группы получить 

прибыли на 15,83 руб. больше 

Исходя из этого, при совместном скармливании антиоксиданта и 

фосфолипида при реализации одной головы уровень рентабельности 

производства птичьего мяса в опытной группе по сравнению с контрольной 

группой оказался на 5,05% больше.  
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Таким образом, в условиях Северного Кавказа с целью увеличения 

экономической эффективности производства птичьего мяса в состав рационов 

пшенично-сорго-подсолнечного типа (местного производства) при наличии в 

них толерантного уровня Т-2 токсина целесообразно включать вместе 

антиоксидант эпофен в дозе 200 г/т корма и препарат лецитин в дозе 1000 г/т 

корма. 

 

3.9 Обсуждение результатов исследований 

Из плесневых грибков очень устойчивыми к воздействию разных 

внешних факторов являются представители рода фузариум. Они могут 

активно заражать зерновые ингредиенты комбикормов трихоцетеновым ядом – 

T-2 токсином (иначе «желтый дождь»). При Т-2 токсикозе наблюдаются разные 

симптомы язвенных поражений на слизистой оболочке легких и желудка. 

Следствием этого служат снижение приростов живой массы бройлеров, 

пищевой и биологической ценности мяса и продуктов его переработки (В.Р. 

Каиров и др., 2017, И.И. Кцоева и др., 2019). 

Исходя из этого, ведется поиск кормовых добавок, которые способны 

нейтрализовать данный токсин. В последние годы в качестве эффективных 

детоксикантов T-2 токсина проявили себя ряд антиоксидантов нового 

поколения, отличающиеся синергизмом действия с широким набором 

биологически активных препаратов, в том числе с фосфолипидными 

комплексами. Преимущество последних в том, что они способны тормозить 

процессы перекисного окисления липидов (М.Г. Кокаева, 2017; М.З. 

Фарниева, 2018; Ф.Н. Цогоева и др., 2019).  

Указанные исследования нами выполнены на базе СПК «Батраз» 

Дигорского района (РСО – Алания) в период с 2017 года по 2019 год. 

Послужили объектами наших исследований цыплята в суточном возрасте  

кросса «КОББ-500». При постановке 2 экспериментов по принципу групп-

аналогов (В.А. Александрова и др., 1988), сформировали мы по 4 группы, в 

каждую из них включались по 100 голов.  
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Кормление птицы при проведении обоих экспериментов 

(продолжительностью по 42 дня) было трехфазным. Осуществлялось оно 

рационами, основу которых составляли пшеница, сорго кормовое и 

подсолнечный шрот. Основные ингредиенты комбикормов подопытной птицы 

местного производства были контаминированы плесневыми грибками рода 

фузариум, которые продуцируют Т-2 токсин. 

Поэтому эти ингрединты с помощью типовых дозаторов смешивались с 

остальными благополучными компонентами. Причем, этих технологическим 

приемом добивались присутствия данного микотоксина  в рецептуре 

комбикормов птичьих (ПК) в пределах толерантного количества – не более 0,1 

мг/кг. Это согласуется с требованиями ГОСТ Р 51899-2002.   

По итогам 1 научно-производственного опыта установлено, что в 

условиях толерантного уровня Т-2 токсина в составе рационов более высокие 

хозяйственно-биологические особенности у мясных цыплят были получены 

при использовании антиоксиданта эпофен в количестве 200 г/т корма. 

Изыскиваются подходы рационального использования антиоксидантов в 

питании животных путем прямого непосредственного включения этих 

соединений в состав кормосмесей, это в первую очередь касается птицы и 

моногастричных. Причем, антиоксиданты удобно добавлять в комбикорма 

вместе с витаминами и остальными видами биологически активных веществ. 

Результаты проведенных научно-хозяйственных и производственных опытов, 

физиологических обменных экспериментов на большинстве птицефабрик 

убедительно свидетельствуют о преимуществе данного способа их 

использования (М.Т. Туроходжаев, М.А. Ходжаев, 1993). 

По итогам 2 эксперимента показано, что при обогащении указанных 

рецептур комбикормов за счет совместных добавок препаратов эпофен в дозе 

200 г/т и лецитин в дозе 1000 г/т у молодняка птицы 3 опытной группы 

произошло повышение показателей сохранности поголовья на 5,0%, прироста 

живой массы – на 10,69% (Р>0,95) при снижении затрат корма на 1 кг прироста 

живой массы. 
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Лецитин, который содержит в своем составе холин, служит не только 

соединением, регулирующим направления обменных процессов, но и является 

ценным материалом. Показано, что важный физиолого-биохимический процесс 

в ходе метаболизма переаминирования, который протекает в организме птицы 

и животного возможен лишь при участии холина. Этот витамин служит 

донором метильных групп при синтезе метионина. Поэтому при дефиците 

данного соединения у них нарушается усвояемость азота рациона, падает 

синтез гемоглобина, ухудшаются окислительные реакции (М.Г. Кокаева, 2010). 

Итоги 2 обменного опыта показали, что при скармливании в составе 

рационов испытуемых препаратов у молодняка мясной птицы 3 опытной 

группы наблюдалось увеличение переваримости на 4,10% (Р>0,95) – сухого 

вещества, на 4,19% (Р>0,95) – органического вещества, на 4,23% (Р>0,95) – 

сырого протеина, на 3,32% (Р>0,95) – клетчатки и на 4,04% (Р>0,95) – БЭВ, чем 

в  контроле. Это считаем следствием активизации в пищеварительном тракте 

процессов гидролиза трудно- и легкорастворимых полисахаридов и сырого 

протеина кормов при лучшем уровне детоксикации микотоксина. 

С учетом фактора синергизма действия между указанными препаратами у 

птицы 3 опытной группы наблюдалось повышение суточного отложения азота 

в теле на 6,32% (Р>0,95), чем в контроле. Также цыплятам данной группы 

удалось лучше использовать этот элемент от принятого с кормами количества – 

на 3,29% (Р>0,95). 

Антиоксиданты удобно добавлять в комбикорма вместе с витаминами и 

остальными видами биологически активных веществ. Результаты проведенных 

научно-хозяйственных и производственных опытов, физиологических 

обменных экспериментов на большинстве птицефабрик убедительно 

свидетельствуют о преимуществе данного способа их использования (М.Т. 

Туроходжаев, М.А. Ходжаев, 1993). 

Совместное скармливание препаратов позволило мясной птицы 3 

опытной группы из-за взаимодополняющего действия на процессы 

ферментолиза кормов относительно контроля обеспечить увеличение в 
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содержимом изучаемых отделов пищеварительного тракта активности 

протеиназ, целлюлаз и амилаз. 

По мнению Г.К. Кибизова (2010), благодаря целенаправленным 

действием по применению приема адсорбции за счет активированного угля 

удаляются из организма птицы такие «полярные» микотоксины, как 

афлатоксины, но в меньших количествах представители фумонизинов. 

Выяснено также, что «неполярные» представители микотоксинов отдельными 

видами энтеросорбентов результативно не сорбируются, а рядом других 

кормовых препаратов связываются в недостаточной степени. 

Под эффективным детоксикационным действием указанных препаратов в 

крови бройлеров 3 опытной группы наблюдалось  повышение общего белка, 

альбуминов и γ-глобулинов при одновременном снижении количества α-

глобулинов. Кроме того, у бройлеров 3 опытной группы произошло повышение 

бактерицидной и лизоцимной активности. 

Новый кормовой препарат адсорбента гидроалюмосиликатного при 

совместном введении в рецепты комбикормов с аскорбиновой кислотой 

бройлерам при выращивании на мясо, из расчета 100 мг/кг, а курам-несушкам 

же – из расчета 250 мг/кг живой массы в расчете на одну голову одной головы 

эффективно в качестве минеральной добавки природного происхождения для 

нормализации и улучшения общего физиологического состояния их 

организмов, улучшения естенственной и неестественной резистентности, 

увеличения сохранности, наращивания показателей мясной и яичной 

продуктивности, а также экологической безопасности продукции (Р.Б. 

Темираев и др., 2016; Л.К. Бусловская и др., 1999).  

Концентрация фосфора в крови имеет прямую биологическую связь с 

добавками фосфолипида. Настоящее положение подтверждено 

экспериментальными данными, так как при совместном применении в составе 

рационов кормовых добавок в жидкой внутренней среде цыплят 3 опытной 

группы произошло повышение уровня фосфолипидов и активности энзима 

щелочной фосфатазы. 
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Лецитин представляется крайне важным биогенным питательным 

элементом для организма, как пищевой белок. Поэтому его стали определять в 

составе кормов и пищевых продуктов животного происхождения, наряду с 

изучением в них протеинов, углеводов и жиров, а также наличия минеральных 

веществ (В. Н. Байтматов, 2000; J.B. Fless, 2007). 

Лучшее действие на убойные показатели мясной птицы оказали 

совместные добавки антиоксиданта эпофен и фосфолипида лецитин в рационы, 

что у бройлеров 3 опытной группы проявилось в увеличении массы 

полупотрошеной тушки, потрошеной и убойного выхода, чем в контроле. 

Как экспериментально выяснила Г.А. Бугленко (2017), благодаря  

совместным добавкам в рецептуру комбикормов  пробиотика Провитол и 

аскорбиновой кислоты у мясной птицы опытной группы в образцах грудных 

мышц наблюдалось достоверное (Р<0,05) уменьшение присутствия нитратов и 

нитритов, чем цыплят из контрольной группы. Причем, автором было 

подтверждено известное высказывание о том, что в бедренных мышцах 

аккумулируется больше токсинов по отношению к грудным мускулам. Кроме 

того, у мясных цыплят опытной группы в образцах «красного мяса» 

наблюдалось  также достоверное (Р<0,05) уменьшение присутствия нитратов  и 

нитритов, чем в контроле. 

За счет совместного скармливания испытуемых препаратов у бройлеров 

улучшились потребительские свойства их мяса. Так, у бройлеров 3 опытной 

группы против контроля в образцах грудной и бедренной мышц произошло 

увеличение содержания сухого вещества, белка, но одновременное снижение 

концентрации жира. 

В ходе исследований показана эффективность целенаправленного 

скармливания этих соединений птицы и животным. Причем, наряду с 

повышением их продуктивности, интенсификации метаболических процессов, 

было отмечено повышение экологической безопасности полученной мясной и 

молочной продукции, что свидетельствует о перспективности данного 

направления (В.Н. Хаустов, А.Н. Монгуш, 2003; Е.С. Титаренко и др., 2016). 
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В ходе экспериментов совместные добавки препаратов в рационы с 

толерантным уровнем Т-2 токсина оказали наиболее благоприятное влияние на 

биологическую полноценность мяса бройлеров. Благодаря этому у цыплят 3 

опытной группы против контроля наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

повышение величины БКП грудной мышцы на 24,30%. 

При скармливании антиоксиданта сантохин у мясной птицы наблюдалось 

улучшение перьевого покрова, внешний вид гребня, сохранность численности 

поголовья. Среднесуточный прирост вырос на 9,78%, а после контрольного 

убоя у них в мясе было более высокое содержание сухих веществ, протеина и 

витамина С. Кроме того, при органолептической оценке, образец отварного 

мяса у бройлеров опытной группы получил более высокий бал (И.Б.  Кокоева, 

2006; В.В. Герасименко,  Е.А. Назарова, 2010).  

Установлено, что в опытных образцах колбасы «Дорожная», в рецептуре 

которых использовалось мясо цыплят 3 опытной группы по сравнению с 

контрольным образцом имелось достоверно больше сухих веществ на 1,01% 

(Р0,95), белка – на 1,04% (Р0,95), но меньше жира, что содействовало 

снижению энергетической ценности опытного образца и оптимизации 

органолептических показателей готовой продукции. 

При совместном скармливании антиоксиданта и фосфолипида в составе 

рационов с толерантным уровнем Т-2 токсина при реализации бройлеров (в 

расчете на одну голову) уровень рентабельности производства птичьего мяса 

оказался на 5,05% выше. 
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ВЫВОДЫ 

1. У мясных цыплят при проведении 1 опыта в условиях толерантного 

уровня Т-2 токсина в комбикормах, в рецептуре которых основу составляли 

зерно пшеницы, сорго кормовое и подсолнечный шрот, при скармливании 

антиоксиданта эпофен в количестве 200 г/т были получены лучшие показатели 

основных хозяйственно-биологических признаков. 

2. По итогам 2 эксперимента показано, что при обогащении указанных 

рецептур комбикормов за счет совместных добавок препаратов эпофен в дозе 

200 г/т и лецитин в дозе 1000 г/т у молодняка птицы 3 опытной группы 

произошло повышение показателей сохранности поголовья на 5,0%, прироста 

живой массы – на 10,69% (Р>0,95) при снижении затрат корма на 1 кг прироста 

живой массы. 

3. Итоги 2 обменного опыта показали, что при скармливании в составе 

рационов испытуемых препаратов у молодняка мясной птицы 3 опытной 

группы наблюдалось увеличение переваримости на 4,10% (Р>0,95) – сухого 

вещества, на 4,19% (Р>0,95) – органического вещества, на 4,23% (Р>0,95) – 

сырого протеина, на 3,32% (Р>0,95) – клетчатки и на 4,04% (Р>0,95) – БЭВ, чем 

в  контроле. Это считаем следствием активизации в пищеварительном тракте 

процессов гидролиза трудно- и легкорастворимых полисахаридов и сырого 

протеина кормов при лучшем уровне детоксикации микотоксина. 

4. С учетом фактора синергизма действия между указанными 

препаратами у птицы 3 опытной группы наблюдалось повышение суточного 

отложения азота в теле на 6,32% (Р>0,95), чем в контроле. Также цыплятам 

данной группы удалось лучше использовать этот элемент от принятого с 

кормами количества – на 3,29% (Р>0,95). 

5. Совместное скармливание препаратов позволило мясной птицы 3 

опытной группы из-за взаимодополняющего действия на процессы 

ферментолиза кормов относительно контроля обеспечить увеличение в 

содержимом изучаемых отделов пищеварительного тракта активности 

протеиназ, целлюлаз и амилаз. 
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6. Под эффективным детоксикационным действием указанных 

препаратов в крови бройлеров 3 опытной группы наблюдалось  повышение 

общего белка на 5,43 г/л (Р>0,95), альбуминов – на 3,40% (Р>0,95) и γ-

глобулинов – на 2,90% (Р>0,95) при одновременном снижении количества α-

глобулинов – на 0,80% (Р>0,95). Кроме того, у бройлеров 3 опытной группы 

произошло повышение бактерицидной и лизоцимной активности на 13,13% 

(Р>0,95) и 4,12% (Р>0,95). 

7. Концентрация фосфора в крови имеет прямую биологическую связь с 

добавками фосфолипида. Настоящее положение подтверждено 

экспериментальными данными, так как при совместном применении в составе 

рационов кормовых добавок в жидкой внутренней среде цыплят 3 опытной 

группы произошло повышение уровня фосфолипидов на 37,9 мг/100 см
2  

(Р>0,95) и активности энзима щелочной фосфатазы – на 152,9  ед./г (Р>0,95). 

8. Лучшее действие на убойные показатели мясной птицы оказали 

совместные добавки антиоксиданта эпофен и фосфолипида лецитин в рационы, 

что у бройлеров 3 опытной группы проявилось в увеличении массы 

полупотрошеной тушки на 11,42% (Р>0,95), потрошеной – на 11,74% (Р>0,95) и 

убойного выхода – на 1,04% (Р>0,95), чем в контроле. 

9. За счет совместного скармливания испытуемых препаратов у 

бройлеров улучшились потребительские свойства их мяса. Так, у бройлеров 3 

опытной группы против контроля в образцах грудной и бедренной мышц 

произошло увеличение содержания сухого вещества на 1,05% (Р0,95) и 1,06% 

(Р0,95), белка – на 1,15% (Р0,95) и 1,16% (Р0,95), но одновременное 

снижение концентрации жира – на 0,59% (Р0,95) и 0,65% (Р0,95). 

10. В ходе экспериментов совместные добавки препаратов в рационы с 

толерантным уровнем Т-2 токсина оказали наиболее благоприятное влияние 

на биологическую полноценность мяса бройлеров. Благодаря этому у цыплят 

3 опытной группы против контроля наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

повышение величины БКП грудной мышцы на 24,30%. 
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11. Установлено, что в опытных образцах колбасы «Дорожная», в 

рецептуре которых использовалось мясо цыплят 3 опытной группы по 

сравнению с контрольным образцом имелось достоверно больше сухих веществ 

на 1,01% (Р0,95), белка – на 1,04% (Р0,95), но меньше жира – на 1,18% 

(Р0,95), что содействовало снижению энергетической ценности опытного 

образца – на 2,70 ккал /100 г и оптимизации органолептических показателей 

готовой продукции. 

12. При совместном скармливании антиоксиданта и фосфолипида в 

составе рационов с толерантным уровнем Т-2 токсина при реализации 

бройлеров (в расчете на одну голову) уровень рентабельности производства 

птичьего мяса оказался на 5,05% выше. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основе полученного экспериментального материала птицеводческим 

предприятиям Северного Кавказа рекомендуем в условиях толерантного уровня 

Т-2 токсина в составе рационов на основе зерна пшеницы, зерна сорго 

кормового и подсолнечного шрота совместно использовать антиоксидант 

эпофен из расчета 200 г/т и фосфолипид лецитин из расчета 1000 г/т корма для 

повышения мясной продуктивности бройлеров, потребительских качеств их 

мяса, оптимизации промежуточного и пищеварительного обмена, а также 

увеличения рентабельности производства продукции. 
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