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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. В России в настоящее время приоритетным 

направлением развития агропромышленного комплекса является обеспечение 

продовольственной безопасности страны за счет устойчивого наращивания вы-

пуска жизненно необходимых продуктов питания собственного производства 

(должно быть не менее 80% от потребностей населения), чтобы эффективно 

обеспечить замещение импорта продовольствия. Однако российский рынок 

обеспечен продовольствием отечественного производства лишь на 60%. Так, по 

данным Минздравсоцразвития России, мяса собственного производства насе-

ление страны получает до 60%, молока – до 80% и т.д. (А. Злочевский, 2014; 

С.И. Кононенко и др., 2014). 

В нашей стране за последние 15-20 лет наиболее интенсивно растет про-

изводство птичьего мяса. При этом Госпрограммой развития птицеводства в 

России к 2020 г. запланировано произвести 4,5 млн. т птичьего мяса (В.И. Фи-

синин, 2013). Поэтому вопрос обеспечения конкурентоспособности отечест-

венных птицеводческих предприятий является одним из приоритетных направ-

лений развития АПК РФ. Дальнейшее наращивания объемов производства 

птичьего мяса даст возможность, не только достичь уровня его потребления в 

пределах физиологически обоснованных норм питания, но также будет содей-

ствовать развитию смежных отраслей АПК в нашей стране, в первую очередь, 

комбикормовой промышленности  (Э.М. Келеметов, 2011;  В.В. Тедтова, 2012). 

Снижение стоимости комбикорма должно стать одним из главных факто-

ров повышения конкурентоспособности российских птицеводческих предпри-

ятий в условиях присоединения нашей страны к ВТО (В.В. Тедтова и др., 2012). 

В современных условиях при высоких тарифах на энергоносители залогом ус-

пешного развития птицеводства является организация полноценного кормления 

сельскохозяйственной птицы сбалансированными сухими полнорационными 

комбикормами, основу которых составляют зерновые компоненты собственно-

го производства, так как это обеспечивает снижение себестоимости производи-

мой продукции. Этого можно достичь за счет увеличения урожайности зерно-
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вых (В.Х. Темираев, 2005; И.А. Егоров, Д.А. Супрунов, 2007; И. Панин и др., 

2009). 

Стабильно высокую среднюю урожайность зерновых и зернобобовых 

культур получают земледельцы в Кабардино-Балкарской Республике (52 ц/га), 

РСО – Алания (51,1 ц/га), Краснодарском крае (50,6 ц/га) и др. Однако в России 

с ее огромной территорией, различным уровнем экономического развития ре-

гионов кормовая база должна быть адаптирована к природно-климатическим 

условиям (И.Д. Тменов и др., 2005; А Савчук, 2014). 

Республика Северная Осетия – Алания, как и другие республики, края и 

области Юга России относятся к зоне применения интенсивных технологий 

возделывания кормовых культур, особенно зерновых злаковых и бобовых куль-

тур. Этот фактор повышения урожайности указанных растительных ингредиен-

тов полнорационных комбикормов вынуждает местных товаропроизводителей 

в условиях широкого использования индустриальных технологий возделывания 

зерновых вносить под их посевы в больших количествах минеральные и азот-

ные удобрения. Однако при чрезмерном применении азотных удобрений для 

увеличения урожайности злаковых и бобовых культур возникает риск нитрат- и 

нитритных отравлений сельскохозяйственной птицы и избыточного накопления 

этих токсикантов в мясе и куриных яйцах (О.А. Соколов, 1990; И.К. Слесарев, 

1995; Р.Б. Темираев и др., 2013; С.С. Лохова и др., 2013). 

Нитраты и нитриты, окисляя двухвалентное железо гемоглобина, способ-

ствуют превращению последнего в метгемоглобин. Поэтому эритроциты крови 

становятся неспособными к связыванию кислорода в легких и его доставки к 

клеткам органов и тканей, следствием чего становится нарушение дыхательной 

функции организма птицы, снижается интенсивность пищеварительного и про-

межуточного обмена веществ. При восстановлении же нитратов в нитриты тя-

жесть формы интоксикации организма молодняка и взрослой птицы этими ксе-

нобиотиками усиливается, что крайне негативно в дальнейшем отражается на 

продуктивности и эколого-пищевых качествах птицеводческой продукции (З.П. 

Скородинский, 1974, 1977; О.А. Соколов, 1990; З.Т.  Кадалаева, 2002; ). 
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Территория Пригородного района РСО – Алания характеризуется повы-

шенной влажностью воздуха, что чревато получением зерна кормовых культур 

с избыточным содержанием влаги. Поэтому в процессе хранения возрастает 

риск поражения зерна злаковых и бобовых культур плесневыми грибками и на-

копления их микотоксинов в избыточных концентрациях. Наряду с этим, в 

процессе хранения, зерновые ингредиенты поражаются плесневыми грибками, 

в том числе Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, которые приводят к нако-

плению в них метаболита афлатоксина В1, который обладает ярко выраженным 

гепатотрофным действием. В результате  у птицы нарушаются процессы пище-

варения и усвоения питательных веществ (О.А. Соколов, 1990; С. Дорофеев, 

2003; Ф.И. Кизинов, 2007). 

Наряду с этим, территория Пригородного района РСО – Алания относит-

ся к 1 зоне загрязнения почвы тяжелыми металлами. При этом максимальный 

уровень ккумуляции кадмия, свинца и цинка обнаруживается в радиусе от 5 до 

10 км от  г. Владикавказ (А.А. Столбовская, 2008) из-за высокой концентрации 

в республиканском центре предприятий цветной металлургии ОАО «Электро-

цинк», АО «Победит», ОАО «Кристалл» и др. (Р.В. Осикина, 1998; Р.К. Засеев, 

2007). Указанные элементы обладают высокой биохимической активностью, 

обладают свойством по трофической цепи поступать в организм животных, и 

накапливаясь в органах и тканях, отрицательно действуют на их жизнедеятель-

ность (Н.Н. Роева и др., 1996;А.М. Никаноров, 2001). Их токсическое действие 

обусловлено тем, что в организме образуют с протеинами нерастворимые со-

единения, изменяющие свойства и направление реакций ряда жизненно важных 

ферментов (М.Б. Раманаускайте, 1994; R.A. Goyer, 1995). 

Есть сведения, что в связи с возрастанием риска интоксикации организма 

мясной птицы различными токсикантами химической и биологической приро-

ды (нитратами, нитратами, тяжелыми металлами и микотксинами) в регионах с 

неблагоприятными экологическими характеристиками кормов местного произ-

водства широко применяются различные препараты энтеросорбентов, сни-

жающие интенсивность их негативного влияния на организм. Но, наряду с по-
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ложительным явлением связывания (адсорбции) токсикантов в желудочно-

кишечного тракте в прочные комплексные соединения, которые не всасывают-

ся в кишечнике, многие из этих препаратов из-за высоких сорбционных свойств 

способны выводить из организма и другие полезные биологически активные 

вещества (незаменимые аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы) 

(М.А. Губиева, 2006; Р.Б. Темираев, 2007; А. Овчинников, 2011). Поэтому ре-

зультативная детоксикация указанных ксенобиотиков возможна при примене-

нии только нескольких взаимодополняющих методов их элиминации из рацио-

нов, имеющих разные механизмы воздействия и направлены против различных 

групп токсикантов. С учетом этого выполняются работы по выявлению новых 

эффективных органических и неорганических адсорбентов (З.Т. Кадалаева, 

2002; Ю.С. Цебоева, 2011).  

Исходя из вышеизложенного, результативная детоксикация указанных 

ксенобиотиков возможна при применении в рационах мясных цыплят несколь-

ких взаимодополняющих энтеросорбентов, имеющих разные механизмы воз-

действия против различных групп токсикантов (В.Р. Каиров, 2008).  

Цель и задачи исследований. Цель исследований – изучить целесооб-

разность включения препаратов энтеросорбентов нового поколения в рационы 

цыплят-бройлеров, выращиваемых в техногенной зоне РСО – Алания, на осно-

ве зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства для увеличения их 

мясной продуктивности, улучшения экологе-пищевых свойств мяса и 

интенсификации обмена веществ. 

Для этого был определен следующий перечень задач исследований: 

- обосновать дозы и комбинации добавок препаратов энтеросорбентов в 

ячменно-кукурузно-соевые комбикорма бройлеров для детоксикации различ-

ных видов ксенобиотиков; 

- определить влияние апробируемых кормовых добавок на сохранность 

поголовья, скорость роста и оплату корма продукцией у подопытных цыплят; 

- изучить переваримость и усвояемость питательных веществ рационов у 

бройлеров сравниваемых групп при элиминации анализируемых токсикантов; 



9 

 

- выяснить влияние препаратов энтеросорбентов, применяемых для де-

токсикации ксенобиотиков, на ферментативную активность содержимого 

некоторых отделов пищеварительного канала; 

- проанализировать морфологические и биохимические показатели крови 

подопытной птицы с учетом условий кормления; 

- установить действие апробируемых препаратов на убойные и эколого-

пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- рассчитать экономическую эффективность скармливания препаратов эн-

теросорбентов при выращивании бройлеров в техногенной зоне РСО – Алания. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях 

техногенной зоны РСО – Алания теоретически обоснована целесообразность 

использования в рационах бройлеров на основе зерна ячменя, кукурузы и сои 

местного производства с субтоксической дозой нитратов МЭК амилосубтилина 

Г3х и адсорбента цитрусового пектина, а при повышенном фоне  тяжелых ме-

таллов и афлатоксина В1 – смеси энтеросорбентов цитрусового пектина и токс-

фина. Получены новые данные, свидетельствующие о том, что благодаря пра-

вильному подбору препаратов энтеросорбентов для элиминации конкретных 

токсикантов у цыплят повышается мясная продуктивность, эколого-пищевые 

свойства мяса и улучшается физиолого-биохимический статус организма. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

рекомендаций по рациональному использованию препаратов энтеросорбентов в 

составе ячменно-кукурузных-соевых рационов  цыплят-бройлеров, выращивае-

мых в техногенной зоне РСО – Алания, для повышения мясной продуктивности 

и рентабельности производства птичьего мяса в следующих комбинациях: 

- при субтоксической дозе нитратов – путем совместных добавок МЭК 

амилосубтилина ГЗх из расчета 300 г/т и препарата цитрусовый пектин Е 440 из 

расчета 200 г/т корма; 

- с избыточным фоном тяжелых металлов и афлатоксина В1 – путем  

совместных добавок препаратов цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и 

токсфин из расчета 2000 г/т корма. 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 

-  эффективность применения в составе ячменно-кукурузно-соевых раци-

нов рекомендуемых доз и комбинаций испытуемых кормовых препаратов для 

детоксикации различных видов ксенобиотиков; 

-  характеристика показателей сохранности поголовья, продуктивности и 

конверсии корма у мясной птицы под действием апробируемых препаратов; 

-  данные, показывающие положительное воздействие апробируемых эн-

теросорбентов на переваримость и использование питательных веществ рацио-

нов подопытной птицы;  

-  ферментативная активность содержимого различных отделов желудоч-

но-кишечного тракта цыплят сравниваемых групп; 

-  анализ состояния промежуточного обмена у подопытных цыплят-

бройлеров в условиях детоксикации ксенобиотиков с помощью энтеросорбен-

тов; 

-  оценка воздействия испытуемых энтеросорбентов на убойные и мясные 

качества мясной птицы; 

-  экономические показатели применения исследуемых препаратов в ра-

ционах цыплят-бройлеров. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Особенности организации полноценного питания птицы 

В Российской Федерации весьма значительны расходы на корма, которые 

имеют большой удельный уровень в структуре себестоимости продукции пти-

цеводства, производимой в хозяйствах всех форм собственности. Например, в 

себестоимости единицы продукции крупного рогатого скота и молочной про-

дукции затраты на корма (если они в основной своей массе собственного про-

изводства) составляют до 60%, а в продукции свиноводства и птицеводства 

расходы на корма в структуре себестоимости 1 кг мяса и 10 шт. яиц – от 70 до 

75% (А.М. Алишейхов, 1989; А Савчук, 2014). 

Установившийся высокий уровень затрат на корма в структуре себестои-

мости единицы продукции является зачастую причиной разорения товаропро-

изводителей продукции животноводства. На 1 кг прироста массы тела крупного 

рогатого скота по нашей стране в среднем тратится в настоящее время 9,2-9,6 

ЭКЕ, свиней – 7,1-7,4 ЭКЕ, бройлеров – 2,2-2,3 кг корма, на 10 шт. яиц – около 

1,6-2,0 кг комбикорма. Однако сегодня в ряде регионов нашей страны на мно-

гих сельскохозяйственных предприятиях расход кормов на выпуск 1 кг мяса 

свиней и крупного рогатого скота в 2,2-2,4 раза, птицы на 40-50% меньше сло-

жившихся в целом по России средних показателей (Н.А. Куликов, И.К. Слеса-

рев, 1980; Л. Римарева и др., 2014).  

С учетом сложившейся ситуации полноценное питание мясной и яичной 

птицы является одной из наиболее острых проблем этой отрасли. Нынешние 

технологии производства, высокий генетический потенциал птицы требуют 

скармливания комбикормов, сбалансированных по всем элементам питания (в 

том числе по биологически активным соединениям), приготовленных на совре-

менном оборудовании комбикормовой промышленности. Только при указан-

ных приемах можно добиться высокой конкурентоспособности и эффективно-

сти выпуска продукции птицеводства. Поэтому возрастает роль смежных парт-

неров птицеводческой отрасли – комбикормовых заводов и цехов (А.П. Калаш-

ников и др. 1986; И.А. Егоров, 2014).  
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В нашей стране комбикормовая промышленность может выпускать в год 

до 40 млн. т различных видов комбикормов и кормосмесей. Для решения этой 

проблемы имеются необходимые производственные мощности, основные ин-

гредиенты – зерно злаковых и бобовых, растительные и животные высокопро-

теиновые корма, источники макро- и микроэлементов, ферментные препараты 

и прочие биологически активные добавки. Но за последние годы производство 

комбикормов в РФ растет медленно и составляет по комбикормовой индустрии 

в среднем около 8,2-9,1 млн. т в год. С учетом выпуска комбикормов в различ-

ных холдинговых компаниях и в кормоцехах птицеводческих предприятий их 

общее производство достигает до 14 млн. т (Л. Мачихина и др., 2006; И. Панин 

и др., 2009; С.С. Лохова и др., 2013).  

На российских предприятиях комбикормовой индустрии удельная масса 

зерна в рецептуре комбикормов птицы составляет до 75%, а в кормоцехах пти-

цефабрик и ферм еще больше – около 80%. В то же время в других экономиче-

ски развитых странах – не более 45%. Поэтому особо остро стоит проблема бо-

лее эффективного применения фуражного зерна. В решении данного вопроса 

должны помочь следующие технологические приемы: шелушение зерна плен-

чатых культур (овса и ячменя), гидротермическая обработка (экспандирование 

и экструдирование), применение ферментных препаратов, витаминов, амино-

кислот и др. (Т.З. Мильдзихов и др., 2013). 

Достаточно острая проблема встает перед птицеводами также по  обеспе-

чению отрасли протеиновыми ингредиентами комбикормов. Этот фактор не по-

зволяет сократить долю зерна в рецептуре комбикормов. Поэтому ряд  птице-

водческих предприятий сами начали заниматься выпуском кормосмесей с при-

менением зерна собственного производства. Для этого имеется ряд причин. 

Одной из этих причин служит то, что предприятия комбикормовой индустрии, 

отпуская свою продукцию птицефабрикам без оплаты, сами лишились своих 

оборотных средств, поэтому не смогли восполнить необходимый минимум 

компонентов комбикормов на складах, а который был приобретен – низкого ка-

чества (Б.В. Лукьянов, П.Б. Лукьянов, 2003; С.И. Кононенко и др., 2013). 
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Исходя из этого, перед птицеводческими предприятиями – потребителя-

ми продукции комбикормовых заводов стал выбор: возвращать свои долги пе-

ред последними и ждать, когда эти предприятия смогут вновь запустить произ-

водство комбикормов, или наладить выпуск комбикормов с использованием в 

их рецептуре импортируемых БВМД на базе собственного кормоцеха. Многие 

птицеводческие предприятия избрали именно этот путь (В.М. Коршунов и др., 

1999; Г.А. Ноздрин и др., 2007; Н.А. Юрина, 2014). 

Начиная с 2008 года, на большинстве предприятий птицеводческой от-

расли наблюдается рост производства птичьего мяса и куриных яиц, а также 

наметился рост количества комбикормов, производимых предприятиями ком-

бикормовой индустрии. Выпуск комбикормов, мясной и яичной продукции на 

птицефабриках увеличилось в 2009 году в 42 регионах нашей страны. Кроме 

того, дополнительно было произведено более 545 тыс. т. кормов. В среднем 

яичная продуктивность на 1 несушку достигла 243-248 шт. по сравнению с 231 

шт. в 1991 году, а расход комбикорма – 1,45-1,67 кг против 1,79-1,92 кг в 1991 

году. В среднем среднесуточные приросты живой массы бройлеров в последние 

5 лет колеблются в пределах 56-62 г против – 31,3 г в 1991 году, при расходе 

корма на 1 кг прироста в пределах – 1,81-1,92 кг против – 2,10-2,22 кг в 1991 

году (А.Е. Чиков и др., 2014). 

В России выпуск полнорационных сухих комбикормов зачастую  сдер-

живается в связи с дефицитом протеиновых компонентов, а также из-за недос-

таточного объема производимого зерна кукурузы – главного источника обмен-

ной энергии. Поэтому регулярно импортировали из-за рубежа кукурузу, соевый 

шрот и рыбную муку. Так, Россией в 1991 году было импортировано до 6,1 

млн. т зерна кукурузы и до 1,56 млн. т соевого шрота, Это дало возможность 

произвести до 32,3 млн. т комбикормов и получить более 2,6 млн.т. мяса птицы 

(О.Ю. Леонтьева, 2012; Н.А. Омельченко, Е.А. Мартынеско, 2014). 

В последние годы удачно применяются технологические приемы гидро-

термической, термической, СВЧ-обработки зерновых ингредиентов. Применя-

ется способы обжаривания, экструдирования, плющения, микронизации, озо-
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нирования и пр. Применяется экструзия полножирного зерна сои, который, на-

ряду с кукурузой, служит основным источником энергии, а также полноценно-

го протеина в комбикормах. Выяснены оптимальные режимы экструдирования 

зерна злаковых и бобовых для инактивации различных антипитательных ве-

ществ. Разработаны в различных НИИ технологические регламенты для линий 

обработки зерна, технические условия (ТУ) для экструдирования полножирной 

сои, нормы ее ввода в рецептуру комбикормов. Ведутся изыскания по выпуску 

кормовых средств на основе продуктов переработки зерна сои (И. Панин, В. 

Гречишников, 2008; Н.А. Юрина, 2014). 

С.И. Кононенко и др. (2014) отмечают, что для увеличения яичной и мяс-

ной продуктивности птицы разработаны следующие рекомендации: 

- производить комбикорма ровной гранулометрический структуры, напо-

минающей крупку, что позволит повысить производительность технологиче-

ской линии гранулирования на 50-80%, сократить расход энергоносителей – на 

45-55%, а  также снизить расход пара – на 40-60%; 

- выпускать специализированные комбикорма цыплятам в возрасте 1 не-

дели, рецептура которых с учетом углубленной обработки зерновых ингредиен-

тов позволяет повысить переваримость полимеров кормов, устранить бактери-

альную обсемененность, содействуя повышению сохранности цыплят; 

- совершенствовать способ шелушения зерна пленчатых сортов овса и 

ячменя при последовательности измельчения, фракционирования и отсеивания 

с применением современного российского оборудования, что позволяет увели-

чить производство комбикормов на 10-15%, повысить у технологической линии 

производительность – на 14% и снизить затраты электроэнергии – в 2,0 раза от-

носительно традиционного шелушильного оборудования и машин; 

- оптимизировать технологию производимых на типовых комбикормовых 

предприятиях премиксов; 

- шире использовать при производстве гранулированных комбикормов 

отходы мукомольно-крупяных и элеваторных предприятий; 
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- оптимизировать влажность указанных комбикормов, что дает возмож-

ность снизить потери путем сокращения пылеотделения и повысить производ-

ство готовой продукции без ущерба для ее качества. 

Н.Ю. Коновалова и др. (2014), V. Matosic-Cajaves et. al. (1988) отмечают, 

что в настоящее время из-за разведения на птицеводческих предприятиях высо-

копродуктивных современных кроссов яичной и мясной птицы повысились 

требования к качеству сухих полнорационных комбикормов. 

По мнению Т.М. Околеловой и др. (2012) и И.А. Егорова и др. (2011), в 

основу новых технологических приемов заложены модернизированные прин-

ципы организации комбикормового производства: тщательная весовая дозиров-

ка всех зерновых и не зерновых компонентов, смешивание этих ингредиентов 

на типовых смесителях, применение БВМД собственного приготовления, вне-

дрение АСУ технологическими линиями смешивания и дозирования, наладка 

автоматизированного контроля за функционированием оборудования с приме-

нением новых микропроцессоров. В новых проектах, с учетом мнения заказчи-

ка, предусмотрены технологические линии гранулирования птичьих комбикор-

мов, включения жидких добавок, процессы экспандирования и шелушения зер-

новых компонентов. 

В последние годы, как отмечают Б.В. Лукьянов, П.Б. Лукьянов (2000), 

В.В. Ерохин (2014), сократились изыскания по разработке новых принципов 

контроля качества кормового сырья и комбикормов. Причиной этого служит 

отсутствие необходимых финансовых средств для закупки приборов, ибо без 

них невозможно выполнять комплексные исследования по контролю качества. 

Однако на комбикормовые заводы поставляются  в больших объемах премиксы 

и биологически активные добавки импортного и российского производства, ка-

чество которых практически не проверяется. 

По данным Б. Санцевич (2002) и Л. Римарева и др. (2014), внесены изме-

нения в существующие государственные стандарты относительно требований к 

зерновым компонентам: применяется показатель, характеризующий их пита-

тельную ценность. По полученным данным, содержание белка в кормовом зер-
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не существенно варьирует в пределах каждого региона страны. Так, разброс для 

зерна пшеницы наблюдается в пределах 8,3-14,4%, ячменя – 9,0-14,0% и овса – 

6,6-12,6%. 

По мнению Т.В. Околеловой (2001) и Э.М. Келеметова (2011), вопрос ин-

тенсификации производства продукции птицеводства напрямую связан с коли-

чеством и качеством зерновых компонентов. Удельная масса концентратов в 

общем балансе кормов нашего государства колеблется в пределах от 29 до 32%. 

При этом на кормовые нужды тратится от 30 до 35 млн. т производимого зерна. 

В перспективе для животноводства потребность в фуражном зерне должен со-

ставить до 60 млн. т. На производство животноводческой продукции в РФ рас-

ходуется концентратов в 1,5-1,7 раза больше, чем по нормативу, но при этом 

продуктивность животных и птицы остается невысокой благодаря низкому ка-

честву комбикормов, неэффективного их расходования. В структуре кормового 

баланса страны пшеница занимает до 40%, ячмень – до 20%, овес и рожь – по 

10%, кукуруза и зернобобовые – не более 5%.  

Как отмечают Т.В. Околелова и др. (2004), И.Р. Тлецерук, А.Е. Чиков  

(2009), при подобной зерновой структуре комбикормов питательная ценность 1 

кг фуражного зерна составляет: обменной энергии 10,50 МДж, переваримого 

протеина – 9,5%, в том числе лизина – 0,45%. Для того, чтобы в 1 кг кормового 

зерна увеличить концентрацию обменной энергии до 11,0 МДж и переваримого 

протеина – до 11,1%, в том числе  лизина – до 0,6%, в структуре зерновых 

удельный вес должен составлять для зерна пшеницы – до 28,2%, зерна ячменя – 

до  28,1%, зерна кукурузы – до 10,8%, тритикале и ржи – до 10,3%, овса – до 

7,3% и зернобобовых – до 12,9%. Тогда для повышения уровня протеина в 

птичьих комбикормах в год понадобится от 5 до 6 млн. т шротов и жмыхов.  

По данным А. Савчук (2014) и G. Piva (1992), даже незначительное от-

клонение от физиологических потребностей в кормлении яичной и мясной пти-

цы зачастую приводит к значительным экономическим издержкам, что отража-

ется в снижении продуктивности сельскохозяйственной птицы, ухудшении ее 
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воспроизводительных функций, товароведных качеств птицеводческой продук-

ции, в перерасходе комбикорма на единицу продукции. 

В.В. Гречишников (2013) и Х.Х. Тагиров, А.Ф. Шарипова (2013) отмеча-

ют, что в последнее время на практике широко применяются различные прие-

мы, увеличивающие эффективность конверсии корма у птицы. Например, пере-

варимость сухого вещества сырой соевой муки не превышает 50%, подвергну-

того же влаготепловой обработке – до 80%. После экструдирования перевари-

мость сухого вещества зерна сои у бройлеров повышается на 20,5%, но при 

этом нейтрализуются микотоксины, образующиеся при заражении зерна ток-

сичными плесневыми грибами. Добавки в рационы мультиэнзимных компонен-

тов (МЭК) содействует распаду трудно растворимых углеводов и ликвидации 

ингибирущего действия при скармливании зерна злаковых. 

Н.И. Анисова и др. (2014) отмечают, что при организации питания птицы 

решение этих проблем возможно только при использовании биологически ак-

тивных добавок (БАД). Учитывая отрицательное влияние некоторых синтети-

ческих биостимуляторов на экологическую безопасность продукции, предпоч-

тение среди БАД нужно отдавать природным препаратам, в том числе мульти-

энзимным (И.Д. Тменов и др., 2009).  

Есть сведения об успешных добавках ферментных препаратов в рационы 

для повышения продуктивности и качества продукции птицеводства. Введение 

мультиэнзимных препаратов в рационы обеспечивает повышение переваримо-

сти и усвояемости питательных соединений кормов у птицы (В.В. Тедтова, 

2007; А.А. Столбовская, 2008; К.Г. Сухомлин, 1988; Т.А. Ревазов, 2011). Одним 

из подобных энзиматических препаратов являемся ферментный препарат ами-

лосубтилин Г3х.  

 

1.2. Экологические аспекты кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы 

В продуктах питания животного происхождения уровень накопления ток-

сикантов напрямую зависит от природно-климатических условий и человече-
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ского фактора. С учетом этого, для хозяйств различных форм собственности, 

занимающихся производством продукции животноводства и птицеводства, сле-

дует организовать строгий контроль за безопасностью кормов. Мероприятия по 

налаживанию производства экологически безопасных  кормов должны обеспе-

чивать комплексный подход по рациональному применению минеральных и 

органических удобрений, пестицидов, гербицидов, а также наладить техноло-

гии производства растительных и животных продуктов, подразумевающих бло-

кирование миграции по трофическим цепям нитратов, нитритов, тяжелых ме-

таллов, микотоксинов и прочих токсикантов (Л.И. Ананиади, 2001; И.Д. Тменов 

и др., 2005; Т.З. Мильдзихов и др., 2013).  

 

1.2.1. Нитраты и нитриты – как антропогенные загрязнители кормов 

Во многих странах мира и в РФ проводятся многочисленные исследова-

ния, направленные на выяснение оптимальных доз внесения азотных удобре-

ний под кормовые культуры, ведь при нарушении научно обоснованных норм 

их применения появляется риск избыточного накопления нитратов и нитритов  

в кормовых средствах растительного происхождения и животноводческой про-

дукции (В.К. Менькин, 1976; А.А. Шапошников и др., 1996; В.Х. Темираев и 

др., 2013). 

Постоянное накопление нитратов в почве происходит при минерализации 

органического вещества (гумуса) почвы за счет избыточного внесения азотных 

удобрений, что приводит к нарушению агроландшафтов. Активность минера-

лизации гумуса почвы находится в прямой зависимости от его состава, широко-

го спектра экологических факторов, интенсивности и характера землепользова-

ния (И.Д. Тменов, 2005; Р.Б. Темираев и др., 2013). В связи с этим, динамика 

кумуляции нитратов в почвенных экосистемах закономерно связана с биологи-

ческим круговоротом азотистых веществ. Поэтому роль биологических источ-

ников нитратов – почвы и воды, растений для накопления нитратов в животно-

водческой продукции существенно возрастает (А.Х. Заверюха , 2003; И.Б. Ко-

коева, 2006). 
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Но, все таки, по мнению К.Х. Паранук (2008), основными факторами за-

грязнения нитратами и нитритами живых систем, почвы, воды, кормов и про-

дукции животноводства и птицеводства являются факторы антропогенного ха-

рактера,  то есть за счет не рациональной деятельности человека. При этом ис-

точники нитратов антропогенной природы подразделяются на следующие:  

1) индустриальные или промышленные (отходы промышленных пред-

приятий, коммунально-бытовые и сточные воды);  

2) аграрные или сельскохозяйственные (органические и минеральные 

удобрения, отходы животноводческих ферм и птицефабрик). 

Нитратный азот все растения способны поглощать из почвы. Нитраты при 

благополучных экологических условиях зачастую не накапливаются в здоровом 

растении, однако определенный перечень факторов, неблагоприятно сказы-

вающихся на процессе фотосинтеза, содействуют кумуляции нитратов в расти-

тельных кормах. Поглощенные листьями растений нитраты под действием нит-

рат- и нитритредуктаз восстанавливается с образованием промежуточного со-

единеният – гидроксиламина, вовлекаемого в круговорот азота (R. Sheldon, 

1987; H. Reginald, H. Walter, 1991). 

Б.С. Сенченко и др. (1999) отмечают, что одним из основных факторов 

чрезмерного уровня кумуляции нитратов в кормовых культурах служит внесе-

ние азотных удобрений сверх рекомендуемых норм, так как прослеживается 

прямая зависимость между количеством внесенного в составе азотного удобре-

ния азота и уровнем нитратного азота в растениях. При этом следует учитывать 

химическую природу минеральных азотных удобрений. 

Н.А. Юрина и др. (2014) A.S. Gissen (1992) отмечают, что очень быстро 

происходит реакция восстановления «нитраты → нитриты», а реакции превра-

щения «нитриты → гидроксиламин → аммиак» – протекает гораздо медленней. 

К тому же, существует прямо пропорциональная связь между образующимися 

количествами нитратов и нитритов. Последние примерно в 10 раз токсичнее 

нитратов. Отравления этими токсикантами приводит к снижению аппетита, 

учащению дыхания и сердцебиения, а также к усилению диуреза. 
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В организме животных и птицы при избыточном поступлении нитратов с 

кормами наблюдается «токсический эффект» (Н.И. Попов, 1978), который мо-

жет усиливаться при превращении нитратов в нитриты, а также в  нитриды (Y. 

Finkelstein et. al., 1998). В этом случае у птицы происходит нарушение процес-

сов пищеварения, синтеза и усвоения витаминов А, В1, В2 и Е (Р.Б. Темираев и 

др., 2013). Кроме того, в крови увеличивается концентрация метгемоглобина, 

что осложняет перенос кислорода к тканям и органам организма. Следствием 

этого может стать асфиксия (удушье) животного или птицы (А.Р.  Лохов, 2000).  

Р. Sriamornsak (1990) отмечает, что токсическое воздействие нитратов 

обусловлено их восстановлением до нитритов. Последние в молекуле гемогло-

бина окисляют железо, образуя из двухвалентной формы трехвалентное соеди-

нение. При этом образуется производное гемоглобина – метгемоглобин, кото-

рый уже не может связывать кислород в легких, что приводит к проявлению 

гипоксии. При этом ярким диагностическим симптомом  нитрат- и нитритных 

нагрузок на организм является величина колебаний метгемоглобина в крови. 

По мнению М. Rinaudo (1979), не только нитраты являются стимулирую-

щим фактором интоксикации животных и птицы, но и обусловленные им на-

рушения: соотношение гемоглобина и метгемоглобина, колебания йодного и А-

витаминного метаболизма.  

О.И. Волкова, Н.В. Данилевская (1999) считают, что нитраты и нитриты, 

блокируя дыхание клеток органов и тканей, ингибируют активность фермента 

сукцинатдегидрогеназы. В крови под влиянием нитратов активизируется  син-

тез лактата по сравнению со скоростью образования метгемоглобина, то есть 

максимум накопления метгемоглобина сопровождается снижением лактата в 

крови. Наряду  с этим, в противофазе с синтезом лактата в крови меняется уро-

вень сульфгидрильных групп. 

По мнению В.В. Стрельникова (1996), И.А. Аришиной (2012), из всех ви-

дов  животных чаще нитратные отравления встречаются у крупного рогатого 

скота, но особенно часто у молодняка до 6-месячного возраста и высокопро-

дуктивных коров, что обусловлено особенностями физиологии пищеварения и 
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структуры их рационов. Но активность восстановления указанных ксенобиоти-

ков до аммиака под действием энзимов нитрат- и нитритредуктаз, ксантинокси-

дазы и уреазы микрофлоры желудочно-кишечного тракта напрямую влияет на 

кумуляции нитратов и нитритов в органах и тканях животных и птицы (Л.И. 

Ананиади, 2001; И.Б.  Кокоева, 2003).   

По данным А.Л. Лохова (2002), цыплятам-бройлерам без нанесения како-

го-либо вреда для продуктивных качеств и обмена веществ можно задавать 

комбикорма, которые имеют в составе нитраты не выше 400,0 мг/кг (по NO3) и 

нитриты – не выше 5,0 мг/ кг (по NO2). 

В.В. Стрельников (1996) К.К. Сухомлин и др. (1998) экспериментально 

показали, что для бройлеров содержание в комбикормах нитратов  в количестве 

0,8 г/кг (по NO3) не является токсичной, но даже и стрессовой. Но при повыше-

нии в кормах данных ксенобиотиков – до уровня 1,3-3,67 г/кг (по NO3) у мяс-

ных цыплят отмечалось усиление стресс-синдрома, обогащение крови метге-

моглобином – в 3-4 раза и снижение аскорбиновой кислоты в надпочечниках. 

Это служит свидетельством нарушения хода окислительно-восстановительных 

процессов с развивающимися проявлениями гипоксии. 

По сведениям Р.Н. Исамитдинова (2008), уровень нитратов, попавших в 

организм с водой и кормами, может колебаться в существенном диапазоне, с 

учетом этого их метаболиты вызывают заметное негативное влияние на общее 

состояние организма в целом. Но при этом различают: первичную токсичность 

самого нитрат (NO3) иона; вторичную, вызываемую образованием нитрит (NO2) 

иона; третичную, проявляемую при образовании нитритов и нитрозаминов из 

аминов (А.Р. Лохов, 2002; И.Б. Кокоева, 2006; N. Tamura et. al., 1983). 

Нитраты и нитриты из достаточно широкого перечня токсикантов выде-

ляются в группу сигнальных, которые оказывают подавляющее влияние на 

функцию центральной нервной системы животных и птицы. Эти ксенобиотики 

являются сильно действующими токсичными соединениями, угнетающими фи-

зиолого-биохимический статус организма, за счет подавления различных видов  
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функций, регулируемых ферментативной и эндокринной  системами животного  

и птицы (Р.Б. Темираев, Е.Ф. Цагараева, 2003; M.J. Cherian, 1979). 

По мнению С.Ф. Покровской (1988) и K. Isermann (1977), нитраты посто-

янно присутствуют в кормах, воде и тканях птицы в концентрациях не выше 

ПДК. В этих дозах они не оказывают депрессивного действия на продуктивные 

показатели и эколого-пищевые качества птичьего мяса и куриных яиц. При на-

личии нитратов в кормах (в количествах выше ПДК) в организме яичной и мяс-

ной птицы наблюдаются существенные сдвиги в нежелательном направлении, 

что проявляется в ухудшении яичной и мясной продуктивности, потребитель-

ских качеств производимой продукции и нарушении обменных процессов. Но, 

при нитратных нагрузках значительный уровень этих ксенобиотиков выводится 

из организма через почки. 

Как отмечают З.Р. Ибрагимова (2007) и M. Lysenko (2000), определенная 

часть нитратов, попавшая в пищеварительный канал с водой и кормами, под 

действием редуктаз микрофлоры кишечника восстанавливается до крайне 

опасных соединений нитритов и нитрозоаминов. Последние кумулируются  ор-

ганами и тканями сельскохозяйственной птицы. Для ухудшения продуктивно-

сти, экологических качеств продукции и обмена веществ более опасны нитри-

ты, а не их предшественники – нитраты. Нитрит-ионы являются основной при-

чиной интоксикации, депрессивного действия на процессы метаболизма и по-

давления иммунологических реакций организма.  

Таким образом, по мнению Т.А. Полевой (1997), снижение риска прояв-

ления нитрат- и нитритных интоксикаций носит социально-экономический ха-

рактер. С учетом этого данная проблема требует более разносторонних зоотех-

нических и физиолого-биохимических исследований.  

 

1.2.2. Влияние тяжелые металлов, как загрязнителей кормов, на продук-

тивность и здоровье  животных и птицы 

Есть сведения (Р.М. Алексахин, 1994), что тяжелые металлы (ТМ) совме-

стно с радионуклидами, нитратами и нитрозаминами, пестицидами, микотокси-
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нами входят в группу чужеродных для организма компонентов (ксенобиоти-

ков). Причем, ТМ за счет способности накапливаться в органах и тканях пред-

ставляют все больший риск для здоровья человека и животных. 

Имеются сведения (Ю.П. Фомичев, 1998; М.И. Сложенкина и др., 2007), 

что вопрос обеспечения российских потребителей экологически безопасным 

мясом животных и птицы в настоящее время приобрел большую актуальность. 

Этот фактор особо актуален для регионов, территория которых подвергается 

нарастающим антропогенным нагрузкам. Так, в Российской Федерации, по 

данным санитарных исследований, от 1,5 до 10,0% средних проб продуктов пи-

тания животного происхождения загрязнены солями тяжелых металлов (Р.В. 

Осикина, Т.К. Тезиев, 2000; А.И. Мглинец, Н.В. Кацерикова , 2002). 

По мнению А.М. Никанорова и др. (1991), Т. Околеловой и др. (2012), из 

известного перечня загрязнителей химической природы, негативно действую-

щих на организм при избыточных дозах, особого внимания заслуживают тяже-

лые металлы, к которым относят все элементы периодической системы Д.И. 

Менделеева с плотностью более 5,0 г/см
3
, кроме  благородных и редких. В ча-

стности, к ним относят: Ni, Pb, Hg, Cu, Cd, Co, Zn и пр. При этом имеется их 

классификация, согласно которой к группе тяжелых металлов условно причис-

ляют металлы, обладающие атомной массой больше 50 (В.Б. Ильин, 1991).  

Как показывают А.М. Никаноров, А.В. Жулидов (1991), Н.Н. Роева и др. 

(1996), ТМ биологически очень активны, обладают свойством аккумулировать-

ся в каждом из звеньев трофической цепи. Попадая в организм животных и 

птицы, и, накапливаясь в органах и тканях, ТМ при известных концентрациях и 

биогеохимических условиях, негативно воздействуют на обмен веществ. Для 

этих токсикантов свойственны минеральная и органическая формы, что обу-

словлено способностью металлов участвовать в синтезе большого количество 

органических соединений. Но в отличие от последних,  тяжелые металлы могут 

только перераспределяться в природных биологических субстратах (В.Н. Май-

стренко, Н.А. Клюев,  2004).  
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Д.В. Мур, Д. Рамамурти (1987) отмечают, что ряд международных орга-

низаций (ВОЗ, «Американское агентство по контролю за токсичными вещест-

вами и заболеваниями», Европейская экологическая комиссия) выделяют из 

числа ТМ ртуть, цинк, свинец и медь возглавляющие реестр ксенобиотиков из-

за интенсивного техногенного накопления их в звеньях биологического круго-

оборота. Ртуть и свинец причислены к числу глобальных экотоксикантов с 

крайне высокой токсичностью. Их токсическое действие определено способно-

стью образовывать с белками большой спектр нерастворимых соединений, ин-

гибировать биохимическую активность многих жизненно важных энзимов 

(М.Б. Раманаускайте и др, 1994; R.A. Goyer et. al., 1995). 

А.В. Скальный (1995) и В.В. Ковальский (1982) считают, что особую 

опасность вызывает загрязнение среды обитания человека и животных свинцом 

индустриальной природы. В условиях нарастающего техногенного загрязнения, 

элемент свинец становится самым распространенным токсикантом из перечня 

тяжелых металлов и ведущим металлом-поллютантом для детей нашей страны. 

 Г.Н. Вяйзенен и др. (1997) считают, что одним из критериев оценки каче-

ства продуктов животноводства служит наличие в них регламентируемых тя-

желых металлов – меди, цинка, кадмия и свинца. В РФ и за рубежом пока не  

утверждены единые санитарные нормы и медико-биологические принципы 

оценки товароведно-экологических качеств продовольственных продуктов. 

В образцах свежего и охлажденного мяса животных и птицы предельно 

допустимая величина концентрации (ПДК) для свинца не должна превышать 

0,5 мг/кг, для кадмия –0,05 мг/кг (В.Л. Владимиров, 1995). 

А.В. Скальный, А.В. Есенин (1996) отмечают, что антропогенное попада-

ние свинца в окружающую среду существенно превышает природный уровень. 

Так, при сжигании нефти и продуктов ее переработки в окружающую среду 

выбрасывается до 50% от всего объема антропогенного загрязнения свинцом, 

что является основным источником его глобального накопления. При этом 

ПДК этого элемента в питьевой воде равен 0,03 мг/л (СанПин 2.1.4.1074-01), в 

прочих продуктах питания – 0,1-0,5 мг/кг (СанПин 2.3.2.1078-01). 
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Как отмечает Э.Н. Левина (1972), образование соединений свинца и бел-

ков обусловлено наличием в последних свободных SH-групп. С учетом этого, 

этот элемент прочно скреплен с металлотионеином, в составе которого имеется 

достаточно цистеина. Наряду с этим, свинец образует прочные комплексы с 

SH-аминогруппой аминокислоты лизина, карбоксильной группой аспарагино-

вой и глютаминовой кислот. 

А.П. Авцын и др. (1991) считают, что основным депо этого ТМ служит 

костная ткань. Свинец является в основном антагонистом для макроэлемента 

кальция, но при этом данные  металлы в организме человека и животных имеют  

аналогичность характера действия. При избыточном фоне свинца нарушается 

обмен кальция, затрудняя его участие в биохимических реакциях. Кроме того, 

данный элемент может вымываться из костяка. 

По мнению А.О. Лойта, М.Ф. Савченкова (1996), между уровнем свинца и 

железа в организме существует физиологический антагонизм. Так, с нехваткой 

железа возрастает возможность проявления свинцовой интоксикации. Обе 

формы анемия (свинцово- и железодефицитная) по симптомам трудно разли-

чимы и характеризуются сокращением периода жизнедеятельности эритроци-

тов, ингибированием гемопоэза, увеличением уровня серобластов, а также де-

понированием промежуточных соединений обмена веществ в костном мозге и 

крови. При отравлении свинцом в организме проявляются нейропатия и энце-

фалопатия, сопровождаемые изменением скорости прохождения через синапсы 

нервного импульса (Е.А. Лужников, 1999). 

Как отмечает А.А. Сергеев  (2003), физиологическое значение цинка обу-

словлено тем, что указанный микроэлемент является составной частью гормо-

нов поджелудочной железы инсулина, глюкагона, ряда важных энзимов, в том 

числе ферментов, участвующих в синтезе белков и нуклеиновых кислот. При 

нехватке цинка в продуктах питании снижается скорость роста детей. 

До недавних пор, по мнению Р.Д. Габовича, Л.С. Припутиной (1987) и  

Н.А. Уразаева и др. (1996) элемент кадмий не относили к числу биомикроэле-

ментов. А по данным В.И. Смоляр (1989), наоборот, кадмий причисляют к 
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группе микроэлементов, постоянно присутствующий в составе клеток животно-

го. Но при этом его положительная роль в окислительно-восстановительных 

реакциях пока мало изучена. Однако все едины во мнении, что при избыточном 

накоплении его в организме проявляется сильная интоксикация даже при не-

значительных количествах в кормах (кадмий во много раз токсичнее свинца). 

Поэтому уровень этого элемента в питьевой воде по требованиям СанПин 

2.1.4.1074-01 не должна превышать 0,001 мг/л, по требованиям СанПин 

2.3.2.1078-01 в продуктах питания – от 0,01 до 0,03 мг/кг. 

Ряд авторов (Д.В. Мур, 1987 и K. Isermann, 1989) считают, что кадмий яв-

ляется в живых системах сопутствующим цинку элементом, успешно заменяя 

последнего в отдельных химических реакциях. При рафинировании многих ме-

таллов кадмий выделяется в качестве побочного продукта. В связи с этим, при 

получении цинка и меди наблюдаются непроизвольное выбросы кадмия в ок-

ружающую среду. Этот процесс продолжается уже в течение ряда веков. 

Н.Н. Забашта и др. (2014) считают, что кадмий, накапливающийся в кор-

мовых растениях, может быть источником кумуляции его в тканях и органах 

животных и птицы. Поэтому адаптация отдельных видов растений при повы-

шенном уровне кадмия служит серьезной  угрозой здоровью животных. 

I.S. Jamall, J.S. Smith (1985) отмечают, что наличие кадмия в кормовых 

растениях с каждым годом возрастает, причина которого кроется в увеличении 

объемов вносимых пестицидов и минеральных удобрений. При кумуляции это-

го элемента в почве имеется тенденция его накопления в овощных и зерновых 

культурах. С учетом этого наблюдают за миграцией данного металла по цепи 

почва - корма - животное (птица), изучают механизм данной миграции. 

По наблюдениям Э. Нибоер и др. (1993), в молоке коров объем кадмия в 

среднем находится на уровне 2,4 мкг/л, твороге – 60 мкг/кг, куриных яйцах – 20 

мкг/кг, мышечной ткани – 6-90 мкг/кг, при тенденции большего накопления его 

в печени и почках животных и птицы. Иногда в мясе животных и птицы удель-

ная масса кадмия колеблется в пределах от 10 до 30 мкг/кг, печени – от 40 до 

200, а в почках – от 33 до 250, а то и – до 2000 мкг/кг.  



27 

 

Кадмий угнетает активность ферментов желудочного сока – трипсина, но, 

в меньшей мере, пепсина. В печени и крови при попадании кадмия в организм 

изменяется активность энзима каталазы: незначительные дозы ее активируют, а 

значительные – угнетают активность этого фермента. Доказана возможность 

встраивания кадмия в активные центры ферментов щелочной фосфатазы, цито-

хромоксидазы и карбоксипептидазы. Верхний порог этого элемента в кормах 

для животных и птицы составляет 5 мг/кг (Л.И. Кузубова и др., 2000). 

В.И. Гузенко, Е.А. Воробьева (2013) отмечают, что в нынешних условиях 

кадмий оказывается экологически самым опасным тяжелым металлом. Поэтому 

вопросы, обусловленные депонированием и миграцией данного элемента по из-

вестной трофической цепи, вызывают необходимость разносторонних ком-

плексных исследований. 

Регулярное поступление ряда тяжелых металлов в организм служит при-

чиной интенсивной кумуляции их в костяке в первые месяцы с начала поступ-

ления этих токсикантов с кормами и нарастания накопления в различных тка-

нях до периода, называемого «состоянием равновесия» (Д.Н. Бондарчук, 1997;  

Н.Н. Забашта и др., 2014).  

М.А. Губиева (2006) отмечает, что среди продуктов питания животного 

происхождения яйца, молоко, мясо и пр. служат из главных источниками попа-

дания солей тяжелых металлов в организм человека. Степень миграции данных 

ксенобиотков в мясо и субпродукты животных из кормов зависит от химиче-

ской активности, вида, породы животных и их возраста.  

При решении вопроса элиминации тяжелых металлов, по мнению В.Р. 

Каирова и др. (2008), для интенсификации производства экологически 

безопасной продукции животноводства в регионах с техногенной 

напряженностью следует наблюдать не только за их концентрацией в рационе, 

но и изучать активность их миграции по трофической цепи, так как это 

обуславливает проведение комплексных изысканий по блокированию 

указанных токсикантов и детоксикации в организме животных и продукции.  
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1.2.3. Влияние микотоксинов, как загрязнителей кормов, на продуктив-

ность и здоровье  животных и птицы 

По данным А.В. Поповой (2007), ядовитые метаболиты плесневелых гри-

бов – микотоксины крайне опасны для животных и птицы. Их сегодня известно 

более 300 видов. Они вырабатываются 5 основными группами микрогрибков. 

Специалистами разработаны современные методы определения ДОН (вомиток-

сина), Т-2 токсина, афлатоксинов, трихотеценов и охратоксинов. 

В.К. Менькин (1997) считает, что плесневые грибки, продуцирующие 

очень опасные микотоксины, легко могут обнаруживаться в кормах животных 

и птицы. Эти грибки  способны вызвать болезни – микозы, особенно у живот-

ных и птицы со слабым иммунитетом. 

Р.Н. Исамитдинов (2008) указывает, что развитие этих грибков и проду-

цирование ими микотоксинов чаще всего объясняется экстремальными усло-

виями погоды, которые становятся причиной поражения кормов при наруше-

нии условий хранения и кормления животных и птицы. При этом плесени ро-

дов Fusarium, Aspergillus, Penicillium являются производителями наиболее 

опасных микотоксинов.  

Есть сведения (А.В. Минакова, Р.В. Журба, 2008), что к наиболее опас-

ным микотоксинам относятся: афлатоксины (продуцируется грибками родов  

Aspergillus), фумозин (продуцируется грибками Fusarium), токсин PR и охра-

токсин (продуцируется грибками Penicillium), деоксинваленол, Т-2 токсин и 

зеароленон. Существуют также еще ряд других микотоксинов, наносящие пе-

риодически вред здоровью и продуктивности животных. Но при этом редко 

встречается наличие в корме лишь одного микотоксина, чаще бывает комбина-

ция нескольких плесневых ядов. 

И. Рябчик (2009), Р.Х. Гадзаонов и др. (2009) отмечают, что термин «ми-

котоксин» («микос» по гречески – гриб и «токсикон» – яд) употребили впервые 

лишь в начале 1962 году прошлого столетия. Однако природа и опасность со-

единений, отнесенных к группе микотоксинов, и виды отравлений, объединен-
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ных под термином «микотоксикозы», были известны и описаны задолго до 

принятия указанной терминологии. 

По данным Э. Стенфельда, Г. Шамановой (2000), И.Д. Тменова и др. 

(2005), микотоксины часто становятся главной причиной негативных проявле-

ний состояния здоровья, они становятся фактором обострения хронических за-

болеваний или проблем с воспроизводительными функциями животных и пти-

цы.  

Как отмечает М. Волков (2008), установление уровня воздействия мико-

токсинов на животноводческих предприятиях затрудняется сложностью диаг-

ностирования. Их симптомы проявляются часто в неспецифической форме, по-

этому осложняется правильность постановки диагноза вида микотоксикоза. 

Указанные факторы затруднения при постановке диагноза обусловлены также 

недостаточностью изысканий из-за сочетанного действия большинства мико-

токсинов, взаимодействием с прочими неблагоприятными внешними фактора-

ми, а также дороговизной приборов и оборудования для изучения этих ядов в 

образцах кормов и животноводческой продукции. 

Имеются сведения (А.О. Лойт, М.Ф. Савченков, 1996), что из известных 

микотоксинов самым распространенным является афлотоксин В1, который ока-

зывает следующие негативные действия: приводит к увеличение печени, под-

желудочной железы, селезенки. При наличии этого микотоксина ухудшается 

свертываемость крови, сопровождаемое в дальнейшем образованием очагов 

некроза слизистой оболочки пищеварительного тракта из-за усиливающейся 

проницаемости кровеносных сосудов для микробов. 

С.И. Кононенко и др. (2013) отмечают, что в своих работах А. Покров-

ским и Б. Беспрозванным изложен физиологический механизм воздействия 

всех известных видов афлотоксинов. При этом токсическое действие этих ми-

котоксинов ими объясняется ингибированием синтеза протеина из-за его взаи-

модействия в структуре ДНК с гуанином и аденином. Действие афлотоксина 

особенно опасно при недостатке белка в питании. Поэтому N. Tamura et. al. 

(1983) высокий уровень заболеваемости циррозом, раком печени людей тропи-
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ческих и субтропических государств объясняют подтверждением указанного 

предположения. 

Ряд авторов (Л.И. Кузубова, 1990; С. Дорофеев, 2003) свидетельствуют, 

что при скармливании кормов, контаминированных микотоксинами, в организ-

ме животных и птицы угнетаются основные виды обмена веществ и  клеточно-

го дыхания, сопровождаемое поражением внутренних органов. Попадая в пи-

щеварительный канал, определенная доля токсинов выносится с калом, а ос-

тальная часть через «гепатоинтестициальный путь», т.е. с током крови возвра-

щается в печень и с желчью снова попадает в кишечник. Определенная же 

часть метаболитов плесневых ядов разносится по организму. 

Исследованиями M.J. Cherian (1979) и Y. Finkelstein et. al., (1998) выясено, 

что после попадания в пищеварительный тракт животных всех видов афлаток-

синов наблюдается специфическое гепатропное влияние на организм. При ост-

рых формах афлатоксикозов у животных появляются некрозы, пролиферация 

протоков для желчи, при хронических – цирроз и рак печени. 

Наряду с этим, есть сведения (А.П. Кудрявцев, 1979; А.Е. Чиков и др., 

2014), что чаще наблюдается сочетанное воздействие афлотоксинов и осталь-

ных видов микотоксинов. Так, выяснено, что при сочетанном действии Т-2 ток-

сина и афлатоксина В1 проявляется определенное депонирование последнего в 

организме (у крыс коэффициент кумуляции составил 3,76 и у овец коэффици-

ент кумуляции был равен – 1,2). 

В крови свиней при попадании микотоксина в организм, наблюдалось 

увеличение активности энзимов аминотрансфераз и альдолазы, т.е. отмечается 

развитие гепатита у животных и птицы. Расстройства гемодинамических про-

явлений, сопровождаемые расширением сосудов, образованием стазов в пече-

ни, стали причиной нарушения обмена веществ в клетках паренхимы печени, 

жировой дистрофии железы, существенного снижения уровня гликогена, а, 

также, в целом, – нарушению функции печени (И.Д. Тменов и др., 2005). 

Исследованиями Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинова (1995) выяснено, 

что при разовом введении микотоксина у кроликов наблюдалось снижение в 2 
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раза уровня синтеза антител. Установлено, что при облучении гамма-лучами у 

животных опытной группы число антител в крови на период максимума их ку-

муляции был при дозе облучения 4 Гр. в 3 раза и при доза 6 Гр. –  в 5 раз мень-

ше, чем в контроле. Сочетанное влияние афлатоксина В1 и гамма-лучей практи-

чески не оказало ингибирующего действия на выработку антител относительно 

раздельного воздействия указанных внешних факторов. Но все же при сочетан-

ном действии с увеличением дозы облучения гамма-лучами и афлатоксина В1, 

наблюдалось снижение синтеза антител (А.Н. Поляков, 2011). 

По данным E. Yerin et. al. (1989), скармливание комбикормов с низким 

уровнем афлатоксина В1 у японских перепелок оказало угнетающее влияние на 

их яичную продуктивность, причем он обнаруживался в желтке перепилиных 

яиц. А F. Chmelinska (1986) и P. Sriamornsak (1990) экспериментально устано-

вили: чем больше количество попавшего в пищеварительный тракт цыплят-

бройлеров с кормами афлатоксина В1, тем выше уровень его депонирования у 

них в печени. Следствием этого служит угнетение в печени образования вита-

мина А и ингибирование активности антирадикальной защиты организма под-

опытной птицы. 

В.Г. Рядчикова и др. (1999) свидетельствуют, что при скармливании ком-

бикормов или отдельных компонентов, загрязненных афлатоксином В1 имеется 

риск кумуляции его или метаболита афлатоксина М1 в молоке или  другой жи-

вотноводческой продукции.  

Следовательно, для детоксикации различных токсикантов в продукции 

животноводства и птицеводства нужно проводить комплексные и разноплано-

вые исследования по изучению эффективности применения различных энтеро-

сорбентов в рационах животных и птицы. 

 

1.3. Способы детоксикации кормов и продукции животноводства 

и птицеводства от ксенобиотиков 

По мнению В.Г. Рядчиков и др. (1999), решения вопроса производства 

продукции животноводства и птицеводства, соответствующей по экологиче-
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ской безопасности предъявляемым российским санитарно-гигиеническим нор-

мам (в том числе по концентрации нитратов, нитритов, микотоксинов и солей 

тяжелых металлов) целесообразно добиваться следующими шагами: 

- путем разработки способов возделывания растений с минимальным 

применением удобрений, пестицидов, и др., что дает возможность производить 

экологически безопасные кормовые средства, без ущерба для урожайности; 

- путем разработки эффективных методовв детоксикации кормов; 

- путем нейтрализации, выведения и ускоренного распада токсичных со-

единений из организма животных и птицы; 

- путем разработки приемов производства куриных яиц, мясного и мо-

лочного сырья, отвечающих медико-биологическим требованиям. 

 

1.3.1. Способы детоксикации нитратов и нитритов 

О. Соколов (1990), H.L. Cannot (1976) одной из главных задач для сниже-

ния концентрации нитратов в кормовых культурах считают установление науч-

но обоснованных доз внесения под отдельные растения азотных удобрений. 

Ограничение объемов депонирования нитратов в почве решается покрытием 

гранул азотных удобрений капсулами или пленочными материалами, что по-

зволяет азоту из капсулы выходить максимально быстро в момент наиболее ин-

тенсивного потребления этого элемента растениями. 

В ходе выращивания зерновых и фуражных растений с благоприятными 

экологическими характеристиками необходимо добиться сбалансированного 

подкармливания этих культур азотом в период всей вегетации, периодически 

анализируя обеспеченность азотного питания путем применения растительных 

и почвенных методов диагностики (О.А. Соколов, 1990; J.G. Kathan, 1983). 

По данным О.А. Соколова (1990), растительные корма с избыточным фо-

ном нитратов целесообразно задавать по частям, вводя сначала по 25,0% по 

массе корма, затем постепенно увеличивая их долю по отношению к компонен-

там с низким уровнем ксенобиотиков, что дает возможность более рационально 

расходовать кормовые ресурсы региона и отдельных хозяйств. 
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Как показывают В.Н. Баканов (1976), Н.И. Попов (1978), при обогащении 

рационов жвачных животных с нитратами легкорасворимыми углеводами, и 

витамином А (ретинолом) активизируется в рубце реакция восстановления ксе-

нобиотиков до аммиака. При нитратной интоксикации животных целесообраз-

но применять препараты, повышающие артериальное давление крови, особенно 

эффективно действует 3%-ный раствор метиленовой сини. 

Р. Роклефс (1979) считает, что одним из приемов денитрификации служит 

реакция угнетения эндогенного образования нитрозосоединений в организме 

животных и птицы, для чего целесообразно применять препараты-ингибиторы 

восстановления нитратов до нитрозоаминов (витамины С, Е и А). 

По данным А.А. Шапошникова (2000), И.Г. Мисбахова (2010), примене-

ние хелатных соединений кобальта, цинка, марганца с витамином С (аскорби-

новой кислотой) в рационах лактирующих коров оказывает существенное де-

нитрифицирующее воздействие. При добавках же аскорбината натрия в орга-

низме коров отмечалось увеличение в рубце и крови уровня ЛЖК, что показы-

вает интенсивность развития целлюлозо- и ксиланолитических микроорганиз-

мов, причем индикатором денитрификационного эффекта добавок аскорбина-

тов металлов оказывается содержание в молоке нитратов. 

При скармливании лактирующим коровам хелатного препарата Аско-

сорб-2n (аскорбината цинка) А.А. Шапошников (2000) добился высокого уров-

ня денитрифицирующего воздействия на их организм, ибо депонирование нит-

рат-ионов в молоке и циркулирующей крови было достоверно (Р>0,95) меньше 

на 23-48 и 42-74% соответственно, чем в контроле. 

Опытным путем А.Р. Лоховым (2002) доказано, что обогащение комби-

кормов цыплят-бройлеров на кукурузной основе витамином С и комплексным 

соединением цинка и никотиновой кислоты обеспечивается высокий детокси-

кационный эффект путем ферментативной элиминации нитратов и нитритов в 

организме и мясной продукции. В ходе исследований аналогичные результаты 

получены Р.Б. Темираевым и др. (2000),  В.С. Гаппоевой и др. (2001), Э.Г. Ко-
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заевой (2004), И.Б Кокоевой (2006) и Л.Б. Бузоевой (2013) при применении хе-

латных соединений в рационах цыплят-бройлеров и кур-несушек. 

Как отмечает А. Менькин (1976), витамин С (аскорбиновая кислота) уча-

ствует в реакциях восстановления нитратов и нитритов в нитрозоамины путем 

вступления его в реакцию с ксенобиотиками, витамин Е служит природным ин-

гибитором нитрозоаминов – мощных канцерогенов.  

При обогащении летних рационов лактирующих коров с нехваткой  клет-

чатки ферментным комплексом протосубтилином ГЗх (из-за богатого ассорти-

мента экзогенных протеиназ) Л.И. Ананиади (2001) добилась стимулирования 

рубцового пищеварения путем  ускоренного превращения нитратов в аммиак. 

Следствием этого послужило повышение уровня белка в молоке с одновремен-

ным снижением концентрации нитратов и нитритов в продукции. 

А.Р. Лохов (2002) и И.Б. Кокоева (2006) путем совместного включения 

витамина С и хелатного препарата никотината цинка добились у бройлеров и 

кур увеличения скорости роста и яйценоскости в расчете на среднюю несушку, 

а также повышения экологической безопасности и диетических свойств птичье-

го мяса и куриных яиц. Причем, у цыплят-бройлеров и кур после убоя в груд-

ных мышцах содержалось меньше нитратов, нитритов и холестерола, чем в 

бедренных. Кроме того, в мясе мясных цыплят опытной группы произошло 

улучшение белково-качественного показателя и снижение калорийности. 

О.А. Нигоев (2001) и Л.Б. Бузоева (2013), Н.З. Злыднев и др. (2013), бла-

годаря правильному подбору растительных кормов местного производства до-

бились повышения потребительских свойств птичьего мяса. Причем, при обо-

гащении рационов препаратами цитрата кальция и хелатона у бройлеров опти-

мизировался обмен белка, что выразилось в увеличении в сыворотке крови 

уровня общего белка и мочевой кислоты при снижении концентрации аммония. 

Это говорит о том, что значительная часть нитратов и нитритов выделяется из 

организма цыплят через почки с мочевой кислотой.  

В.С. Гаппоева и др. (2001) отмечают, что одним из способов детоксика-

ции нитратов и нитритов может стать повышение буферных свойств энзимов 
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пищеварительной системы бройлеров за счет совместного скармливания вита-

мина С, бифидумбактерина и мультиэнзимных препаратов. Причем, у птицы, 

получавшей в составе комбикормов смесь этих препаратов, в красном и белом 

мясе концентрация указанных токсикантов не превышала ПДК. 

В условиях РСО – Алания, благодаря синергизм действия препаратов хе-

латона и цитрата кальция при повышенном фоне нитратов, у бройлеров опытной 

группы против контроля произошло достоверное увеличение в печени активно-

сти энзимов ксантиноксидазы и глутаминсинтетазы, что содействовало сокра-

щению в грудных и бедренных мышцах дозы нитратов и нитритов за счет вы-

ведения этих токсикантов через почки (З.П. Скородинский, З.Г. Олейник, 1977; 

И.Б. Кокоева, 2006; В.В. Тедтова  и др., 2012; Л.Б. Бузоева, 2013).  

Н.А. Юрина и др. (2014) на основе данных исследований рекомендуют 

применять в кормлении свиней препарат Спортермина в дозе 0,1% и сорбент 

«Ковелос-Сорб» в дозе 0,1%, от массы корма, что улучшает белковый обмен и 

эколого-пищевые качества мяса. 

При нитратной интоксикации добавки в комбикорма цыплят и несушек 

хелатных препаратов в смеси с витамином С способствовали интенсификации 

выработки в печени никотинамид зависимых (НАД и НАДФ) коферментов, что 

обусловлено активизацией реакции фосфорилирования никотиновой кислоты в 

данной железе, сопровождаемое присоединением аденозина и пентозы при де-

нитрификации (Р.Б. Темираев и др., 2000; А.Р. Лохов, 2002). 

Таким образом, в техногенной зоне для успешной денитрификации орга-

низма и продукции птицеводства целесообразно применять препаратами, обла-

дающие сорбционными свойствами.  

 

1.3.2. Способы детоксикации тяжелых металлов 

Х.Х. Тагиров, А.Ф. Шарипова (2013) главным источником попадания тя-

желых металлов в пищеварительный канал животных и птицы считают корма. 

Поэтому технологические приемы по оптимизации экологии кормления для 

снижения уровня ТМ в продукции животноводства должны включать:  
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- исключение из состава рациона компонентов, содержащих избыточные 

дозы ТМ или ограничение их суммарного попадания в организм с кормами; 

- добавки в рационы биологически активных веществ и добавок; 

- скармливание животным и птице специальных кормовых добавок, обла-

дающих сорбционными свойствами. 

Т.И. Бокова (2000), А. Сидорова, М. Ткаченко (2009) и А.С. Мякотных 

(2010) отмечают, что наиболее эффективным методом элиминации тяжелых 

металлов в продукции животных и птицы служит скармливание местных кор-

мовых средств, благополучных по наличию тяжелых металлов. Но, в регионах с 

техногенной напряженностью в рационы животных и птицы следует вводить 

препараты, содействующие связыванию в кишечнике и выведению из него ио-

нов радиоактивных и тяжелых элементов. Традиционно для этого используют 

природные минералы: бентониты, цеолиты, глаукониты, сапропель, селенсо-

держащие препараты и другие сорбенты. 

В условиях РСО – Алания А.Н. Поляков (2011) в ходе выполненных ис-

следований выяснил, что обогащение рационов смесью адсорбентов препаратов 

аэросила-300 и тетацинкальция обеспечило эффективную детоксикацию тяже-

лых в организме и молоке коров черно-пестрой породы. При этом совместные 

добавки этих препаратов обеспечили у животных опытной группы против кон-

трольных аналогов достоверное увеличение в молоке концентрации жира и 

белка, а также снижение расхода энергии и переваримого протеина на единицу 

продукции. 

Как установили в ходе опыта Г.Н. Вяйзенен и др. (1995), скармливание в 

составе рационов силосного типа цеолитовой глины и рапсового масла лакти-

рующим коровам, как в отдельности, так и в комплексе обеспечило высокий 

уровень детоксикации радионуклидов и тяжелых металлов в крови животных и 

производство экологически безопасной молочной продукции. Совместное 

скармливание этих добавок позволило улучшить переваримость питательных 

веществ рационов. 



37 

 

В качестве сорбентов А. Овчинников и С. Вахмянина (2011), А.И. Дарьин 

и др. (2011) рекомендуют использовать местные природные глины - гидроалю-

мосиликаты, обладающие сорбционно-ионообменными качествами. Так, обо-

гащение рациона комплексной кормовой добавкой на основе бентонита и сухой 

массы пурпурной эхинацеи у поросят-отъемышей содействовало увеличению 

сохранности поголовья, среднесуточного прироста живой массы и экономии 

кормов, не только в период скармливания, но и после прекращения их дачи. 

При этом лучшими дозами добавок явились для  пурпурной эхинацеи 0,5% и 

бентонитовой глины – 1,5% по массе корма. 

Н.И. Анисова и др. (2014) отмечают, что обогащение комбикормов от-

кармливаемого молодняка свиней минеральным комплексом «Биоплекс
ТМ
» 

обеспечило интегсификацию обмена микроэлементов в пищеварительном трак-

те животных, увеличивая в крови и внутренних органах их концентрацию, со-

провождаемое усиленным ростом крипт и ворсинок. Следствием этого послу-

жило повышение переваримости и усвояемости питательных веществ кормов, 

нормализация гистологических, цитологических и биохимические показателей 

тканей и крови, повышение среднесуточных приростов свиней. 

В условиях техногенной зоны РСО – Алания Т.К. Туаева (2008) в ходе 

эксперимента в рационы молодняке свиней на откорме с избыточным содержа-

нием цинка, кадмия и свинца включала смесь препаратов адсорбента токси-нил 

и МЭК пектофоетидин П10х. При этом у свиней опытной группы относительно 

контроля наблюдалось увеличение среднесуточных приростов живой массы, 

повышения эколого-пищевых свойств свинины (уровень цинка, кадмия и свин-

ца в мясе не превышал ПДК). 

В ходе эксперимента на поросятах В.Х. Темираев, В.Р. Каиров (1999) 

определили, что между концентрацией кадмия в кормах, дозой скармливания и 

концентрацией в мышечной ткани витамина А существует прямая 

биологическая связь. Наряду с этим, увеличение уровня ретинола в рационах в 

10 раз позволило сократить в образцах длиннейшей мышце спины поросят 

концентрацию кадмия ниже ПДК. 
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О.И. Волкова и Н.В. Данилевская (1999), М.Е. Кебеков (2007) и В.Р. Каи-

ров  и др. (2008) считают, что тяжелые металлы по свой природе служат микро-

элементами, поэтому многие витамины могут с ними связываться и оказывать 

детоксикационное действие в организме животных и птицы. Установлено, что 

обогащение рационов с повышенным фоном ТМ многими жирорастворимыми 

витаминами и аскорбиновой кислотой способствует элиминации токсикантов и 

оптимизации физиолого-биохимического статуса, повышению скорости роста 

молодняка свиней и крупного рогатого скота. 

Одним словом, как отмечают ряд авторов (А.А. Шапошников, 1996; Г.Н. 

Вяйзенен, 1997; И.Д. Тменов и др.,1997; М.Э. Кебеков и др., 2011; H. Reginald, 

H. Walter, 1991), наиболее часто для детоксикации тяжелых металлов в орга-

низме и продукции используются в рационах животных и птицы различные до-

бавки, обладающие адсорбционными свойствами, ионообменными и биологи-

чески активными характеристиками, что позволяет снизить уровень токсично-

сти солей тяжелых металлов за счет их связывания в желудочно-кишечном ка-

нале и выведения с эксрементами. 

Н.Н. Забашта, Е.Н. Головко (2014), Н.Н. Забашта и др. (2014) 

экспериментально выяснили, что для производства свинины, которая отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям по содержанию тяжелых металлов меди 

и цинка, необходимо поддерживать их содержание в рационах подсвинков в 

соответствии с их физиологическими потребностями – 10
-12

 и 50
-60

 мг/кг корма. 

По мнению ряда исследователей (И.В. Петрухин, 1989; А.Н. Панин, Н.И. 

Малик, 2007; R. Sheldon, 1987), большая часть известных комплексных соеди-

нений, которые синтезируются в организме животных и птицы при добавках 

хелатных препаратов в рационы с повышенным содержанием ТМ, легко выво-

дятся через почки с мочой. Поэтому хелаты часто используются для  детокси-

кации тяжелых металлов и других токсикантов. 

В.Р. Каировым (2008), М. Лысенко (2011), M. Lysenko et. al. (1998) по 

данным ряда экспериментов по изучению эффективности детоксикации тяже-

лых металлов в организме мясной птицы установлено, что добавки клинопти-
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лолита в дозе 5% по массе корма способствовали увеличению прироста массы 

тела утят и бройлеров, повышению в основных органах-депо ТМ (печени, поч-

ках) уровня ртути, кадмия, свинца в 1,6-3,2 раза, при одновременном снижении 

их в мышечной ткани. 

Пектины, как отмечают некоторе исследователи (Н.К. Кочетков и др., 

1967; А. Альберсхейм, 1968; Г.Б. Аймухамедова и др., 1984; Л.В. Донченко, 

2000; А.Л. Лукин и др., 2005), в качестве сорбентов достаточно широко приме-

няются во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, пищевой и фар-

мацевтической промышленности. Пектиновые вещества – это биополимеры по-

лиуронидного происхождения, они присутствуют в нерастворимой и 

растворимой формах во всех растениях, морских и пресноводных водорослях.  

По данным ряда авторов (Г.Б. Аймухамедова, 1984; В.Н. Голубев, Н. П. 

Шелухина, 1995; И.А. Ильина, 2001; А.Л. Лукин и др., 2005), нерастворимые 

соединения пектина, протопектины занимают основную часть структуры меж-

клеточного вещества и первичной оболочки молодых клеток растений, а 

растворимые пектиновые соединения присутствуют в соке растений.  

Ю.С. Хотимченко, А.В. Кропотов (1999), С.В. Славгородский и др. 

(2003), С.В. Славгородский и др. (2006) отмечают, что в 1937 году Шнайдер и 

Бокк первыми описали у пектина структурную формулу, но промышленный 

выпуск его высокоэтерифицированной формы был налажен только 60 лет 

назад, а низкоэтерифицированной – 36 лет назад. Сегодня выяснено, что эти 

соединения относятся к гликаногалактуронанам. Им чаще всего сопутствуют 

арабиногалактаны, галактаны и арабаны. Меньше сведений пока о протопекти-

нах галактуронаны с гликозидными связями имеют линейную структуру. У 

пектинов молекулярная масса составляет 25-300 тыс. ед.  

Основными источниками промышленного получения пектиновых 

веществ послужили свекла, цитрусовые, яблоки, соцветия подсолнечника, 

плоды дикой яблони, айвы, овощей, кормового арбуза и пр. (М.Т. Туроходжаев, 

М.А. Ходжаев, 1993; М.Х. Маликова, 1993; К. Giersher, 1981; G. Dongowski, A. 

Lorenz, 2004). 
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Е.Н. Губенкова и др. (1982), Н.С. Карпович и др. (1989), А.Л. Лукин, 

2005) отмечают, что водород карбоксильных групп у пектина замещается на 

ионы кальция и других металлов. Поэтому их наиважнейшим свойством явля-

ется способность адсорбировать тяжелые металлы, радионуклиды и прочие 

токсиканты в желудочно-кишечном тракте и выводить из организма.  

Поэтому, по мнению Ю.С. Хотимченко, А.В. Кропотова (1998), B.C. 

Patra, A.K. Aditya (1997), при детоксикации тяжелых металлов в организме и 

продукции животных и птиц, наряду с пектином, следует правильно подбирать 

препараты, способные адсорбировать различные виды токсических соединений. 

 

1.3.3. Способы детоксикации микотоксинов 

В нынешние годы решение острейшей проблемы ликвидации опасности 

роста плесневых грибков, ингибирования синтеза ими микотоксинов, окисле-

ния кормов носит крайне актуальный характер, особенно при получении жи-

вотноводческой и птицеводческой продукции от высокопродуктивных пород, 

кроссов, линий животных и птицы (А.А. Столбовская, 2008; А.А. Баева, 2008). 

З.Р. Ибрагимовой (2007) выяснено, что в производственных условиях не-

обходимо избегать заражения зерна плесневыми грибками и контаминации ми-

котоксинами. Для этого следует изыскивать кормовые добавки, способные ин-

гибировать их накопления в кормах или связывать эти токсиканты в желудоч-

но-кишечном канале животных и птицы. В качестве указанных препаратов  

применяются ингибиторы плесени, энтеросорбенты, антиоксиданты и т.д. 

С.А. Мирошников (2002) и В. Гречишников (2013) считают, что скармли-

вание кормового препарата энтеросорбента «Экосил» в составе рационов с ми-

котоксинами цыплятам кросса «Кобб» обеспечивает повышение сохранности 

поголовья, среднесуточных приростов массы тела при снижении расхода ком-

бикорма на единицу привеса. 

По мнению Т. Околеловой, И. Шарафутдиновой (2008), эффективен при-

ем включения в рационы цыплят-бройлеров с избыточным содержанием мико-

токсинов кормового энтеросорбента «Экосил». Так, при включении этого пре-
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парата в рационы мясной птицы наблюдалось повышение скорости роста, со-

хранности, убойных и мясных показателей при снижении затрат корма. Кроме 

того, было выяснено достоверное сокращение в крови птицы микотоксинов 

ДОН, Т-2 токсина и охратоксина. Благодаря этому ежедневный экономический 

ущерб на птицефабрике снизился на 80 тыс. рублей. 

А.В. Гончар (2007) отмечает эффективность посыпания зерновых при 

хранении аммиаком для ингибирования роста плесневых грибков и продуциро-

вания ими микотоксинов. Но пока известно мало препаратов, способных произ-

вести детоксикацию контаминированного зерна полностью. Отдельные препа-

раты обеспечивают эффективное сдерживание роста плесени, а также предот-

вращают синтез ею микотоксинов. К ним относятся сорбиновая и пропионовая 

кислоты, аммиак, пробиотики или ферментные препараты. 

Н.В. Ездаков, Г.В. Ерастов (1976) считают, что при избыточном фоне ми-

котоксинов в рационе целесообразно смешивать контаминированные расти-

тельные компоненты с экологически благополучными кормовыми средствами, 

а также обогащать их ферментными препаратами или пробиотиками. Это обес-

печивает детоксикацию микотоксинов, повышение переваримости и использо-

вания энергии и питательных веществ кормов. Положительные результаты да-

ют добавки в рационы птицы витаминов, микро- и макроэлементов и др. 

Из опытных данных А.Г. Кретининой (2004) видно, что при повышенной 

кислой среде рациона у мясной птицы дополнительно активизируется негатив-

ное воздействие плесневых микотоксинов на обмен веществ и продуктивность, 

поэтому следует включать в рационы волокнистые углеводы и сорбенты. Эф-

фективно себя проявили добавки гидроалюмосиликатов (бентонитов и цеоли-

тов), а также сложных структурированных полисахаридов (пектинов и глюко-

мананов, лигнина и хитина).  

При обработке во время хранения зерна или комбикормов химическими 

реагентами, способными сдерживать рост и развитие плесневых грибков, часто 

достигается определенный эффект. Но данный прием требует дополнительных 

затрат на удаление остаточных количеств реагента. Кроме того, после оконча-
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ния деконтаминации необходимо зерно высушить, что также требует больших 

затрат энергоносителей (M. Rinaudo, 1979; M.R. Bedford et. al., 1991). 

Как отмечают I.S. Jamall, J.S. Smith (1985), M.R. Bedford (1991), эффек-

тивным окислителем и ингибитором микотоксинов служит озон. При обработке 

зерна озоном происходит разрушение афлатоксинов G1, G2, B1 и B2, фумонизи-

на B1, патулина, циклопиазоновой кислоты, зеараленона и охратоксина А. Бла-

годаря озонированию зеараленона в кормах снижается эстрогенная активность. 

В.В. Тедтова и др. (2008) и R.A. Goyer et. al. (1995) указывают, что трихо-

теценовые микотоксины эффективно разрушаются при озонировании. Наибо-

лее сильно озон атакует соединение трихотецена по месту двойной связи между 

атомами С9 и С10, что содействуют образованию промежуточных метаболитов 

(молозонид и озонид трихотеценов), с сопутствующим распадом связи С9- С10. 

Энзимы, способные гидролизовать микотоксины, относятся к нескольким 

классам. Разрушение микотоксинов обемечивается за счет действия энзимов, 

характеризующихся гидролитической (лактоно-, эпоксидгидролазы и карбокси-

лэстеразы), трансферазной (УДФ-гликозилтрансферазы) и оксидоредуктазной 

активностями (С. Суханова, С. Кожевников, 2011; N.J. Daghir et. al., 1988). 

Б. Санцевич (2002), Т. Околелова, И. Шарафутдинова (2008) отмечают, 

что применение энтеросорбентов обусловлено их способностью выводить 

плесневые яды из желудочно-кишечного канала. Эти препараты должны актив-

но адсорбировать и максимально удерживать плесневые яды. Отрицательным 

свойством ряда энтеросорбентов служит слабая специфичность к субстату, по-

этому происходит адсорбция не только токсинов, но и полезных веществ (ви-

таминов, аминокислот, минеральных элементов), лекарственных препаратов. 

О. Нимас (2000), Р.Б. Темираев и др. (2013) считают, что необходимо об-

ратить внимание при кормлении животных и птицы не только на положитель-

ные, но и на отрицательные факторы действия энтеросорбентов. Так, для пра-

вильного выбора препарата энтеросорбента следует учитывать его валентность 

и полярность. Установлено, что гидроалюмосиликаты являются активными 

лишь относительно полярных микотоксинов, особенно к афлатоксинам. 



43 

 

Исходя из вышеизложенного, эффективнее применять в рационах непо-

лярные энтеросорбенты (активированный уголь, пектины и пр.) для сорбции в 

кишечнике гидрофобных микотоксинов. Так, при добавках активированного 

угля в комбикорма в дозе 5-10% по массе лучше связываются и выводятся из 

организма Т-2 токсин и охратоксин А, но при этом выносятся с калом и отдель-

ные полезные питательные вещества (И.К. Слесарев, Н.В. Пилюк, 1995). 

Р.Б. Темираев и др. (2007), L. Cannot (1976) отмечают, что в ходе вымачи-

вания контаминированного зерна в щелочном растворе гипохлорита натрия 

(концентрацией 0,8%) в течение 7,0 часов наблюдается снижение уровня охра-

токсина А, ДОНа, зеараленона, ниваленола, фумонизинов, патулина и цитрини-

на. При этом повышается интенсивность пигментации зерна. 

О.А. Нигоев (2001) и В.И. Трухачев и др. (2013) считают, что, в целом,  

можно сделать заключение о существовании множество эффективных способов 

элиминации микотоксинов с помощью алиментарных приемов, в том числе и за 

счет добавок энтеросорбентов. Однако при достижении лучшего уровня деток-

сикации микотоксинов важно правильно подобрать препараты адсорбенты 

применительно к составу и питательности комбикормов на основе компонентов 

местного производства.  

Однако в регионах с техногенной напряженностью зачастую негативное 

влияние токсикантов биологической или химической природы на продуктив-

ность, качество яичной и мясной продукции, интенсивность пищеварительного 

и промежуточного метаболизма трудно диагностировать, так как чаще всего 

проявляется сочетанное действие двух или нескольких видов ксеноюиотков. 

Следовательно, в техногенной зоне РСО – Алания, где применяются ин-

тенсивные технологии производства растениеводческой и животноводческой 

продукции негативным следствием может служить сочетанное действие нитра-

тов, нитритов, тяжелых металлов и микотоксинов на организм птицы. Поэтому 

для успешного выбора препаратов энтеросорбентов при элиминации токсикан-

тов следует проводить разноплановые исследования применительно к составу 

комбикормов птицы для повышения продуктивности и качества продукции. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Поставленная цель исследований была достигнута в ходе проведения 

двух научно-производственных, двух балансовых опытов и производственной 

апробации на мясных цыплятах в условиях птицефермы ООО «Ираф-Агро» 

Ирафского района РСО – Алания. Экспериментальная часть диссертационной 

работы была выполнена в период с 2011 года по 2013 год в рамках тематиче-

ского плана научных исследований (№ госрегистрации 01.98.333.31.66) ФГБОУ 

ВПО «Горский государственный аграрный университет», согласно схеме, при-

веденной на рисунке 1. 

При проведении научно-производственных экспериментов в качестве 

объектов исследований использовались цыплята-бройлеры отечественного 

кросса «Смена-7» из одной партии вывода. В соответствии с вышеуказанной  

схемой проведения экспериментальной части работы, из цыплят суточного воз-

раста (с учетом массы тела при рождении, происхождения и общего состояния) 

нами методом групп-аналогов, изложенным В.А. Александров и др. (1988), в 

ходе каждого опыта формировались 4 группы по 100 голов в каждой. Подопыт-

ная птица была достаточно кондиционной, имела крылышки, плотно прижатые 

к телу, с мягким подобранным животом,  подвижной и физиологически  хоро-

шо реагировавшей на звук. Продолжительность выращивания цыплят указан-

ных групп в ходе обеих научно-производственных опытов составляла по 42 

дня, согласно технологии, применяемой на птицеферме ООО «Ираф-Агро». 

В ходе обоих экспериментов условия содержания и кормления подопыт-

ной мясной птицы были одинаковыми. Цыплята-бройлеры сравниваемых групп 

содержались на втором ярусе в трехъярусных клеточных батареях  КБУ-3. В 

помещениях, где содержалось подопытное поголовье, системы кормления, по-

ения, освещения и вентиляции были автоматизированными, температура и 

влажность воздуха в птичниках соответствовали параметрам требований отра-

женных в «Рекомендациях по выращиванию цыплят и содержанию племенной 

и промышленной птицы» (ВНИТИП, 1999). 
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Рис. 1 – Общая схема проведения экспериментальной части работы 
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При проведении обоих научно-производственных опытов питание мясной 

птицы сравниваемых групп выполнялось в соответствии с требованиями, пред-

ставленными в «Рекомендациях по кормлению сельскохозяйственной птицы» 

(ВНИТИП, 2003). Схема кормления подопытной птицы приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

n=100 

 

Группа 

Основной 

рацион 

(ОР) 

Дозы добавок препаратов, г/т корма 

нитрата 

натрия  

амилосуб-

тилина ГЗх 

цитрусовый 

пектин Е 440  

токсфин 

1 научно-хозяйственный опыт 

I - контрольная ОР 40 - - - 

II - опытная ОР 40 300 - - 

III - опытная ОР 40 - 200 - 

IV - опытная ОР 40 300 200 - 

2 научно-хозяйственный опыт 

I - контрольная ОР - 300 - - 

II - опытная ОР - 300 200 - 

III - опытная ОР - 300 - 2000 

IV - опытная ОР - 300 200 2000 

 

В ходе выполнения экспериментов питание подопытной мясной птицы 

было двухфазным, дифференцированно с учетом периода выращивания: 

- при  возрастном периоде откорма 1-28 дней – комбикормами, приготов-

ленными  по рецептуре ПК-5; 

- при  возрастном периоде откорма 29-42 дня – комбикормами, приготов-

ленными  по рецептуре ПК-6. 

Физиологические потребности в энергии и питательных веществах цып-

лят-бройлеров сравниваемых групп в ходе обоих экспериментов удовлетворя-

лись дачей сухих полнорационных комбикормов ячменно-кукурузно-соевого 

типа трижды в сутки. Апробируемые препараты адсорбентов и амилосубтилина 

Г3х в состав указанных комбикормов вводили трехступенчатым способом с 

применением типовых дозаторов, что содействовало более равномерному их 
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смешиванию с другими ингредиентами. Для устранения дефицита биологиче-

ски активных веществ (витаминов, микроэлементов и аминокислот) в комби-

корма подопытной птицы вводили стандартный премикс в дозе 1% по массе. 

При постановке 2 научно-хозяйственного опыта в составе комбикормов 

подопытной птицы для разрушения сложных полимеров кормов использовался  

мультиэнзимный комплекс (МЭК) амилосубтилин Г3х из расчета 300 г/т. 

Амилосубтилин ГЗх – это технический ферментный препарат 

амилолитического спектра, полученный из бактериальной культуральной 

жидкости сенной палочки (Bаcillus subtillis)  путем высушивании на типовой 

распылительной сушильной установке. Продуцент этого мультиэнзимного 

комплекса выращивается глубинным способом и подвергается трехкратной 

очистке. Этот препарат – однородный гигроскопичный порошок светлосерого 

цвета или светло-бежевого, хорошо растворим в воде. Амилосубтилин ГЗх 

стандартизируется по α-амилазе (стандартная α-амилазная активность его – от 

1000 до 1600 ед/г) и расщепляет крахмал кормов до декстринов различной 

молекулярной массы и олигосахаридов. Кроме того, в состав этого 

мультиэнзимного комплекса входят также глюкоамилаза, β-глюканаза, 

целлюлаза, ксиланаза и нейтральная протеаза, способные расщеплять не только 

крахмал, но и протеин, труднорастворимые  полисахариды и т.д. Физиолого-

биохимический эффект применения этого МЭК связан с комбинированным 

действием всех входящих в состав препарата ферментов, в том числе β-

глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, катализирующих расщепление 

труднорастворимых полисахаридов ячменя, кукурузы, пшеницы и ржи, 

поэтому его следует включать в рационы с высоким уровнем зерна злаковых. 

Молодняку сельскохозяйственной птице его рекомендуют вводить в количестве 

300 г/т корма. Оптимум действия амилосубтилина ГЗх в желудочно-кишечном 

тракте птицы: рН среды – 7,5-8,5, температура 35-45
0
С. 

Цитрусовый пектин Е 440 (производная от греческого слова «pektos» – 

«густой») – препарат получают из цитрусовых выжимок. Пекти новые вещества , 

или пектины – полисахариды, которые состоят в основном из остатков галакту-
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роновой кислоты. При этом в медицине, сельском хозяйстве и пищевой про-

мышленности в качестве загустителя и адсорбента широко применяется цитру-

совый пектин Е 440 (Citrus Pectin – пищевая добавка Е 440). Этот препарат от-

носится к группе высокометоксилированных пектинов (R. Sheldon, 1987; Н. Re-

ginald, 1991; Л.В. Донченко, 2000; А. Д. Гребенкин и др., 2006). 

Цитрусовый пектин представляет из себя порошок светло-коричневого 

или кремового цвета без запаха. Этот вид пектина широко применяется 

в пищевой и перерабатывающей, фармацевтической промышленности, а также 

в сельском хозяйстве из-за того, что служит адсорбентом, гелеобразователем, 

влагоудерживающим агентом, стабилизатором и загустителем. В животновод-

стве и птицеводстве применяется в качестве кормовой добавки, обладающей 

адсорбционными свойствами, то есть связывает в желудочно-кишечном тракте 

и выводит из организма различные токсины (микотоксины, тяжелые и радиоак-

тивные металлы, нитраты и нитриты и др.). Эти токсиканты взаимодействуют с 

молекулами низкоэтерифицированного пектина из-за наличия в его структуре 

D-галактуроновой кислоты, образуя с ним прочные комплексы, которые выно-

сятся из пищеварительного канала (R. Sheldon, 1987). В комбикорма вводили 

цитрусовый пектин Е 440 в дозе 200 г/т корма в соответствии с результатами 

исследований Р.Б. Темираева и др. (2007).  

Токсфин – адсорбент нового поколения производства фирмы «Kemin 

Europa N.V.» (Бельгия). Он представляет собой сухой порошок бежево-

зеленоватого цвета, предназначен для адсорбции микотоксинов в зерне и ком-

бикормах сельскохозяйственных животных и птицы. Токсфин в своем составе 

содержит: связывающие вещества  гидроалюмосиликат – бентонит в пределах 

48,9-50,9%, сепиолит – в пределах 39,0-41,0 %, стеатиты – до 0,2-0,6%, оксид 

кремния – до 0,3-0,7%; консерванты – пропионат кальция – до 4,0-5,0%, сорби-

новую кислоту – до 0,05-0,15%, фумаровую кислоту – до 0,2-0,4%; антиокси-

дант – бутилгидроксианизол –  до 0,05-0,15% и носитель – поваренную соль –  

до 3,7-4,7%. Сорбционная емкость этого препарата составляет не менее 95%. 

Токсфин угнетает развитие плесневых грибков в зерне и кормах, эффективно 
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адсорбирует на своей поверхности микотоксины,  препятствуя их всасыванию в 

тонком отделе кишечника животных и птицы, предотвращает миграцию этих 

токсикантов в молоко, мясо и яйца. Его адсорбирующие качества сохраняются 

даже после термической обработки зерна и кормов. Норма включения токсфина 

в комбикорма птицы составляет 1-3 кг/т. Срок годности данного адсорбента со-

ставляет 24 месяца со дня изготовления.  

При постановке обоих научно-производственных опытов с применением 

адсорбентов следили за сохранностью подопытного поголовья путем подсчета 

количества павших цыплят-бройлеров ежедневно. При этом старались опреде-

лить причину падежа птицы в каждом конкретном случае. 

Поедаемость кормов подопытными цыплятами определяли весовым спо-

собом раз в неделю по разности между массой раздаваемого комбикорма и его 

остатками.  

За ростом мясной птицы сравниваемых групп следили еженедельно по  

результатам проведенных индивидуальных контрольных взвешиваний. Для 

этого взвешивали по 20 голов бройлеров, на лапы которым одевали алюминие-

вые кольца с индивидуальными номерами. По результатам этих контрольных 

взвешиваний рассчитывали валовой и среднесуточный прирост подопытных 

цыплят.  

В ходе проведенных экспериментов нами была определена конверсия 

корма в продукцию, которую рассчитывали путем деления массы комбикорма, 

потребленного одной головой за опыт, на валовой прирост живой массы цып-

лят-бройлеров. 

С целью выяснения влияния испытуемых кормовых добавок на перева-

римость и использование питательных веществ рационов в соответствии с ме-

тодикой А.И. Фомина и А.Ф. Аврутиной (1967) нами на бройлерах в возрасте 

29-35 дней были проведены два балансовых опыта. Для этого в качестве  

инертного индикатора в комбикорма подопытных цыплят добавляли оксид 

хрома в количестве 0,5% по массе. В ходе этих экспериментов из каждой груп-

пы отбирали по 5 голов. Их помещали в индивидуальные клетки из оцинкован-
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ной жести с сетчатым поликом, через который помет проваливался на проти-

вень, покрытый полиэтиленовой пленкой, что облегчало отбор средних проб.  

В ходе балансовых опытов нами велось наблюдение за поедаемостью 

кормов путем строгого учета ежедневно задаваемого количества комбикормов 

и их остатков. После этого отбирали средние пробы корма, его остатков, а так-

же помета, который консервировали добавками 10%-ного раствора хлорной 

(соляной) кислоты в пропорциях 1:10, (то есть на 10 г  помета добавляли 1 г со-

ляной кислоты). 

При проведении обоих балансовых экспериментов для расчета коэффи-

циента переваримости сырого протеина и баланса азота в средних пробах поме-

та азотистые вещества кала и мочи нами были разделены в соответствии с ме-

тодикой М.И. Дьякова (1959).  

В отобранных средних пробах кормов, остатков комбикорма, выделениях 

помета согласно ГОСТу Р 52337-2005 и методам, описанным Н.П. Дрозденко и 

др. (1981), изучили следующие показатели химического состава: 

- сухие вещества – методом выпаривания в сушильном шкафу (влаги пер-

воначальной при 60-65°С и гигроскопической – при 100-105 С); 

- сырой протеин – в аппарате Кьельдаля; 

- сырой жир – экстрагированием в аппарате Сокслетта по методу Руш-

ковского; 

- сырая клетчатка – путем кипячения по 30 минут в растворах серной ки-

слоты и щелочи по методике Геннеберга и Штомана; 

- сырая зола – путем сжигания образцов в муфельной печи при темпера-

туре 400-450°С; 

- безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – расчетным способом; 

- кальций – комплексометрическим методом; 

- фосфор – фотоколорометрически (на ФЭКе). 

Для определения интенсивности протекания процессов ферментации пи-

тательных веществ рационов у 5 голов подопытной птицы после проведения 

контрольного убоя в содержимом мышечного желудка и химуса двенадцати-
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перстной кишки по методикам, изложенным М.К. Гильмановым и др. (1981), и 

в соотвествии с ГОСТом 31488-2012, исследовали активность следующих эн-

зимов гидролаз: 

- протеиназ – по модифицированному методу Ансона и согласно ГОСТу 

20264.2-88; 

- целлюлаз – по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова в модификации 

Р.А. Татузяна (1932) и ГОСТу Р 53046-2008;  

- липаз – в соответствии с методикой  Н.Г. Шлыгина и др. (1974) и 

ГОСТу Р 51484-99; 

- амилаз – по методу Н.В. Уголева и др. (1969) и согласно ГОСТу Р 

53046-2008. 

Удельная активность каждого фермента (УЕ) в содержимом пищевари-

тельного тракта подопытной птицы выражается количеством единиц энзима, 

затрачиваемого на разрушение 1 мг протеина, липидов, клетчатки и БЭВ (ГОСТ 

31488-2012). 

С целью выяснения влияния апробируемых кормовых препаратов адсор-

бентов на детоксикацию различных ксенобиотиков и процессы промежуточно-

го обмена у цыплят сравниваемых групп изучили показатели морфологического 

и биохимического состава крови. Для этого в ходе контрольного убоя отбирали 

у 5 цыплят из каждой группы кровь, которую в дальнейшем стабилизировали 

гепарином. При исследовании биохимических показателей сыворотки все ото-

бранные образцы крови цыплят-бройлеров центрифугировались при 2000-3000 

об./мин.  

В образцах крови подопытных цыплят по методам, изложенным И.П. 

Кондрахиным (1985), нами были изучены следующие показатели: 

- число эритроцитов – путем подсчета красных кровяных клеток в камере 

Горяева; 

- число лейкоцитов – путем подсчета белых кровяных клеток в камере 

Горяева; 

- концентрация гемоглобина – в гемометре по методике Сали; 
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- уровень общего белка – рефрактометрическим способом  (с помощью 

рефрактометра марки «РЛУ»); 

- содержание различных фракций белка – методом электрофореза на бу-

маге; 

- уровень мочевой кислоты – по методике V. Kulhanek (1965); 

- уровень холестерола – по методике Илька, основанной на реакции Ли-

бермана-Бурхарда; 

- концентрацию глюкозы – по методу, описанному М.J. Sommoqqi; 

- содержание кальция – по методике Де-Ваарда; 

- содержание фосфора – по методике Юделевича. 

В ходе 1 научно-производственного опыта уровень нитратов и нитритов в 

средних пробах кормов, крови и мышц устанавливали по методике З.П. Скоро-

динского и др. (1987) колориметрически с использованием реактива Гисса, 

концентрацию метгемоглобина – по методике И.Ф. Боярчука и В.А. Лутова 

(1966). Кроме того, для оценки эффективности денитрификации в образцах пе-

чени подопытной птицы изучили активность:  

- энзима ксантиноксидазы – по скорости синтеза ФАД при окислении 

ксантина (K. Rajagolopan, 1967) при восстановлении 2,4-дихлорфенолина до 

фенола; 

- энзима глутаминсинтетазы – по объему синтеза глутамилгидроксамовой 

кислоты, которая в присутствии хлорида железы образует окрашенный ком-

плекс  (П.Г. Труш, 1963). 

В ходе 2 научно-производственного опыта на спектрофотометре ААЗ-

115-М1 изучили концентрацию тяжелых металлов в средних пробах комбикор-

мов, крови и мяса методом атомно-адсорбционного анализа. Наряду с этим при 

проведении 2 эксперимента в средних пробах кормов изучали содержание аф-

латоксина В1 в образцах методом иммуноферментного анализа (ИФА) путем 

использования тест-систем Ridоscreen
@

Aflatoxin Total. 

У мясных цыплят в ходе обеих опытов определяли неспецифическую ре-

зистентность организма по следующим параметрам крови: 
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- лизоцимной активности – по методике А.Г. Дорофейчука (фотоколори-

метрически с применением тест-культуры Mikrococcus lisodeictis);  

- бактерицидной активности –  фотоколориметрически с примененим в 

ходе исследований тест-микроба суточной бульонной культуры E. coli. 

 Каждый эксперимент завершался проведением контрольного убоя мясной 

птицы в возрасте 42 дней, согласно ГОСТу Р 52837-2007 «Птица 

сельскохозяйственная для убоя». При этом из каждой сравниваемой группы 

бройлеров отбирали по 5 типичных голов с учетом живой массы и упитанности.  

Наряду с этим, в соответствии с ГОСТом Р 53597-2009 и методикой М.И. По-

ливановой (1967) установили массу полупотрошенной, потрошенной тушек 

птицы и убойный выход, а категории их тушек  – согласно ГОСТу 25391-82. 

Согласно методике П.Т. Лебедева и А.Г. Усовича (1976) и ГОСТу 7702-

74, нами были проведены исследования химического состава грудных (белое 

мясо) и бедренных (красное мясо) мышц с установлением следующих показа-

телей:  

- сухое вещество – методом выпаривания в сушильном шкафу влаги (пер-

воначальной при 60-65°С и гигроскопической – при 100-105 С); 

- белок – в аппарате Кьельдаля; 

- сырой жир – экстрагированием в аппарате Сокслетта по методу Руш-

ковского; 

- триптофан  (полноценные белки) – по методу Спайза и Чемберза (1968); 

- оксипролин (неполноценные белки) – по Ньюмену и Логану; 

- белково-качественный показатель (БКП) – по отношению уровня трип-

тофана к оксипролину (ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы оп-

ределения белка»). 

После завершения каждого научно-производственного опыта по  

методике ВАСХНИЛ (1984) были проведены производственные эксперименты 

по схеме, приведенной в таблице 2. Для этого нами в ходе обоих опытов из 

суточных цыплят кросса «Смена-7» формировались по 2 группы (численностью 

по 500 голов в каждой): контрольная и опытная.  
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Таблица 2 – Схема проведения производственных опытов 

n=500 

 

Группа 

Основной 

рацион 

(ОР) 

Дозы добавок препаратов, г/т корма 

нитрата 

натрия  

амилосуб-

тилина ГЗх 

цитрусовый 

пектин Е 440  

токсфин 

1 производственный опыт 

Контрольная ОР 40 - - - 

Опытная ОР 40 300 200 - 

2 производственный опыт 

Контрольная ОР - 300 - - 

Опытная ОР - 300 200 2000 

 

Экономическую эффективность применения апробируемых кормовых 

препаратов адсорбентов в рационах цыплят-бройлеров сравниваемых групп 

рассчитали по результатам двух производственных опытов методом прямых 

затрат. 

Весь цифровой материал, полученный в ходе проведенных исследований, 

был подвергнут математической обработке по Стьюденту (Н.А. Плохинский, 

1969) с помощью персонального компьютера (ПК) с примененим программы 

Microsoft Excel. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Особенности кормления подопытной птицы в ходе двух опытов 

В последние годы для российского потребителя важно не столько количе-

ство производимого птичьего мяса на птицеводческих предприятиях различных 

форм собственности, сколько обеспечение его высокой биологической полно-

ценности и экологической безопасности. Для этого во всех регионах нашей 

страны предъявляют более строгие требования к качеству, как отдельных ин-

гредиентов, так и к самим комбикормам в целом, на предмет загрязнения их 

различными ксенобиотиками химической и биологической природы (Р. Рок-

лефс, 1979; В.Х. Темираев и др., 2011).   

На экологическую характеристику кормов в различных регионах России 

непосредственное влияние оказывают природно-климатические факторы, раз-

витие совремнных технологий производства промышленной и сельскохозяйст-

венной продукции и многие другие внешние факторы. С учетом требований 

экологической экспертизы всех технологических процессов производства, хра-

нения и обработки кормов обязательной оценке подлежит изучение их благо-

получия на наличие микотоксинов, солей тяжелых металлов, нитратов и нитри-

тов и других токсикантов (В.Г. Рядчиков, 1999; Б.С. Сенченко, 1999; С.С. Лохо-

ва и др., 2013).     

Известно, что территория Республики Северная Осетия – Алания, как и 

другие республики, края и области Юга России, относятся к зоне применения 

интенсивных технологий возделывания кормовых культур, особенно зерновых 

злаковых и бобовых культур. Этот фактор повышения урожайности указанных 

растительных ингредиентов полнорационных комбикормов вынуждает мест-

ных товаропроизводителей в условиях широкого использования индустриаль-

ных технологий возделывания зерновых вносить под их посевы в больших ко-

личествах минеральные калийные, фосфорные и азотные удобрения. Однако 

при чрезмерном применении азотных удобрений для увеличения урожайности 

злаковых и бобовых культур возникает риск нитрат- и нитритных отравлений 

сельскохозяйственной птицы и избыточного накопления этих токсикантов в 
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мясе и куриных яйцах (С.Ф. Покровская, 1988; Р.Б. Темираев и др., 2013; С.С. 

Лохова и др., 2013). 

Нитраты и нитриты, окисляя двухвалентное железо гемоглобина, способ-

ствуют превращению последнего в метгемоглобин. Поэтому эритроциты крови 

становятся неспособными к связыванию кислорода в легких и его доставки к 

клеткам органов и тканей, следствием чего становится нарушение дыхательной 

функции организма птицы, снижается интенсивность пищеварительного и про-

межуточного обмена веществ. При восстановлении же нитратов в нитриты тя-

жесть формы интоксикации организма молодняка и взрослой птицы этими ксе-

нобиотиками усиливается, что крайне негативно в дальнейшем отражается на 

продуктивности и эколого-пищевых качествах птицеводческой продукции (З.Т.  

Кадалаева, 2002; Р.Б. Темираев, 2000). 

Поэтому кормопроизводство играет очень важную роль в обеспечении 

мясной птицы, выращиваемой на территории Республики Северная Осетия – 

Алания, ингредиентами полнорационных комбикормах, благополучными по 

уровню нитратов и нитритов, злаковых и бобовых.   

В соответствии с традиционной технологией производства мяса бройле-

ров, применяемой на сельскохозяйственном предприятии, на базе которого на-

ми были выполнены два научно-хозяйственного эксперимента,  существует 

двухфазное питание комбикормами, приготовленными по рецептуре ПК-5 (воз-

раст птицы 1-28 дней) и ПК-6 (возраст птицы 29-42 дня). При этом зерновую 

основу этих комбикормов, пригототавливаемых на кормоцехе ООО «Ираф-

Агро», были представлены зерном злаковых (ячменя и кукурузы) и бобовых 

(сои), производимых сельскохозяйственными предприятиями Моздокского 

района РСО – Алания.  

Во избежание применения в кормлении подопытной птицы генно-

модифицированных растительных компонентов в рецептуру указанных комби-

кормов включали зерно злаковых  (ячмень сорта «Михайло», кукуруза сорта 

«Кубанский-140») и бобовых (соя сорта «Веста») культур отечественной селек-

ции. Однако из-за внесения в больших количествах азотных удобрений под 
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данные кормовые культуры местного производства в ходе 1 научно-

производственного опыта мы особое внимание обращали на концентрацию 

нитратов и нитритов в злаковых и бобовых ингредиентах комбикормов под-

опытных бройлеров (табл. 3). 

Таблица 3 – Анализ содержания нитратов и нитритов в зерне ячменя, кукурузы 

и сои местного производства 

 

Злаковые и бобовые 

ингредиенты 

Содержится, мг/кг 

нитратов  нитритов  

ПДК фактически ПДК фактически 

Зерно ячменя 300 22,1 10 0,18 

Зерно кукурузы 300 21,7 10 0,17 

Зерно сои 300 15,6 10 0,15 

 

Анализ содержания нитратов и нитритов в зерне ячменя, кукурузы и сои 

местного производства, применявшихся в кормлении птицы в ходе 1 экспери-

мента, показал, что содержание этих токсикантов в них ни в одном случае не 

превышало ПДК. Наоборот, их концентрация в зерне злаковых и бобовых куль-

тур была значительно ниже нижней планки ПДК. Так, в зерне ячменя, кукурузы 

и сои фактическое содержание изучаемых ксенобиотиков от величины ПДК со-

ставило: нитратов – 7,37, 7,23 и 5,20% и нитритов –1,80, 1,70 и 1,50% соответ-

ственно. Причиной этого считаем практическое отсутствие ротации севооборо-

тов различных культур, так как в последние двадцать лет в РСО – Алания куку-

руза стала монокультурой, используемой на технические нужды. Поэтому нит-

раты и нитриты не успевают накопиться в почве в избыточных количествах да-

же при больших объемах внесения азотных удобрений под эту злаковую куль-

туру.     

С учетом вышесказанного, мы в ходе 1 научно-производственного опыта 

для изучения денитрификационных свойств препаратов МЭК амилосубтилина 

ГЗх и цитрусового пектина Е 440 нами в рационы подопытных цыплят всех 

групп дополнительно  вводили нитрат натрия в количестве 0,4% по массе или 
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40 г/т корма.  Добавки данного азотного соединения позволили довести кон-

центрацию нитратов до уровня, непревыщающего субтоксическую дозу этих 

ксенобиотиков в комбикормах.  

В ходе 1 научно-хозяйственного опыта обеспечивали полноценное пита-

ние за счет комбикормов, приготовленных по рецептурам ПК-5 и ПК-6 (табл. 

4), основу которых составляло зерно ячменя, кукурузы и сои путем равномер-

ного смешивания всех ингредиентов и биологически активных добавок с по-

мощью дозаторов трехступенчатым способом.   

При нитратных нагрузках на организм сельскохозяйственной птице необ-

ходимо обеспечить удовлетворение физиологических потребностей в обменной 

энергии. Поэтому в рецептуру комбикормов, наряду со злаковыми культурами, 

богатыми безазотистыми экстрактивными веществами, включали в качестве 

высокоэнергетической добавки рапсовый кормовой жир.  

Наряду с обеспеченностью рационов обменной энергией, важную роль 

для обеспечения нормального роста мясных цыплят современных быстрора-

стущих кроссов играет полноценное протеиновое питание. Поэтому, кроме зер-

на сои, в рационы подопытных бройлеров включали другие протеиновые ком-

поненты: жмых подсолнечный, дрожжи кормовые гидролизные и рыбную му-

ку.  Для удовлетворения потребностей цыплят-бройлеров в некоторых «лими-

тирующих» аминокислотах (лизине, метионине+цистине) их дефицит мы лик-

видировали за счет  добавок в полнорационные комбикорма синтетических 

форм незаменимых аминокислот лизина и метионина. 

Исходя из вышеизложенного, нами были определены показатели энерго-

протеинового отношения комбикормов, приготовленных по рецептурам ПК-5 – 

0,056 и ПК-6 – 0,064. Это свидетельствует о соотвествии данного показателя  

комбикормов подопытных бройлеров существующим нормам питания при 

двухфазном выращивании (ВНИТИП, 2003). 

При нехватке макроэлементов кальция и фосфора в рецептуру комбикор-

мов включали их соль – дикальцийфосфат до норм питания. Дефицит прочих 
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микроэлементов, витаминов и других БЭВ устраняли за счет применения стан-

дартного премикса П6-1-06 из расчета 1% по массе корма. 

Таблица 4 –  Состав и питательность комбикормов ПК-5 и ПК-6 цыплят-

бройлеров в ходе 1 научно-производственного опыта 

 

Состав     

Содержится 

ПК-5 (возраст пти-

цы 1-28 дней) 

ПК-6 (возраст 

птицы 29-42 дня) 

 Зерно ячменя, % 41,0 43,0 

 Зерно кукурузы, %             16,5 17,0 

 Зерно сои, % 20,5 16,0 

 Жмых подсолнечный, % 4,5 4,0 

 Отруби пшеничные, %  4,7 6,7 

 Дрожжи кормовые, % 6,5 5,9 

 Рыбная мука, % 2,4 2,0 

 Жир кормовой рапсовый, % 0,6 0,9 

 Соль поваренная, % 0,3 0,3 

 Дикальцийфосфат, % 2,0 3,2 

 Премикс П6-1-06, % 1,0 1,0 

В 100 г комбикорма содержится:   

  обменной энергии, кДж  1,305 1,342 

  сырого протеина, г 23,00 21,01 

  сырого жира, г 3,05 4,08 

  сырой клетчатки, г 4,14 4,26 

  кальция, г 1,10 1,29 

  фосфора, г 0,72 0,74 

  натрия, г 0,25 0,22 

  лизина, г 1,27 1,45 

  метионина + цистина, г 0,91 0,85 

  нитратов, мг 19,96 20,04 

  нитриты, мг 0,76 0,78 

На 1 т комбикорма добавляется: 

  лизина, г 

  метионина, г 

 

850 

590 

 

820 

530 

 

Следовательно, в ходе 1 научно-хозяйственного опыта для нивелирования 

негативного влияния нитратных нагрузок на организм мясной птицы их по-
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требности в энергии и питательных веществах, в том числе и биологически ак-

тивных веществах удовлетворялись в пределах физиологических потребностей. 

При проведении 2 научно-производственного эксперимента зерновую ос-

нову комбикормов ПК-5 и ПК-6 составляло зерно злаковых (ячменя и кукуру-

зы) и бобовых (сои), производимое сельскохозяйственными предприятиями 

Пригородного района РСО – Алания. В отличие от Моздокского района, терри-

тория Пригородного района характеризуется повышенной влажностью, что 

чревато получением зерна кормовых культур с избыточным содержанием вла-

ги. Поэтому в процессе хранения возрастает риск заражения зерна злаковых и 

бобовых культур плесневыми грибками и накопления их микотоксинов в избы-

точных концентрациях. 

В связим с этим, нами было определено содержание некоторых микоток-

синов в зерне ячменя, кукурузы и сои местного производства (табл. 5).      

Таблица 5 – Содержание некоторых микотоксинов в зерне ячменя,  

кукурузы и сои местного производства, мг/кг (2 опыт) 

 

 

Ингредиенты 

Содержится микотоксинов 

афлатоксин В1 охратоксин А Т-2-токсин 

ПДК факти-

чески 

ПДК факти-

чески 

ПДК факти-

чески 

Зерно ячменя 0,05 0,080 0,05 0,039 0,1 0,073 

Зерно кукурузы 0,05 0,075 0,05 0,043 0,1 0,073 

Зерно сои 0,05 0,073 0,05 0,036 0,1 0,068 

 

Результаты исследований показали, что в образцах всех применяемых в 

рационах подопытной птицы местных кормов ни в одном случае не было обна-

ружено избыточного уровня охратоксина А и Т-2-токсина, то есть по этим ми-

котоксинам превышения ПДК в зерне ячменя, кукурузы и сои не зафиксирова-

но.  

В анализируемых зерновых ингредиентах комбикормов более существен-

ным оказалось содержание афлатоксина В1 за счет роста на них плесневых 
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грибков рода Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Из-за этого содержание 

данного микотоксина оказалось выше ПДК соответственно в зерне  ячменя на 

27%, кукурузы – на 27% и сои – на 32%. 

С учетом избыточного фона афлатоксина В1 в указанных зерновых ингре-

диентах, при приготовлении полнорационных комбикормов с помощью дозато-

ров равномерно смешивали контаминированные зерновые с другими экологи-

чески безопасными компонентами. Это позволило обеспечить снижения ука-

занного микотоксина до уровня в комбикормах ПК-5 до 0,23 и ПК-6 до 0,23 

мг/кг, что соответствует толерантному количеству в кормах – не более 0,25 

мг/кг (Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы ВНИТИП, 

1999). 

Известно также, что территория Пригородного района РСО – Алания от-

носится к 1 зоне загрязнения почвы тяжелыми металлами. При этом макси-

мальный уровень концентрации кадмия, свинца и цинка обнаруживается в ра-

диусе от 5 до 10 км от  г. Владикавказ (К.Е. Сокаев, 2002) из-за высокой кон-

центрации в республиканском центре предприятий цветной металлургии ОАО 

«Электроцинк», АО «Победит», ОАО «Кристалл» и др. (О.В. Менчинская, 

2001; Р.В. Осикина, 1998; Р.К. Засеев, 2007). Исходя из этого, изучили содер-

жание солей этих элементов (табл. 6), а также питательность комбикормов ПК-

5 и ПК-6 (табл. 7) мясных цыплят в ходе 2 научно-хозяйственного опыта. 

 

Таблица 6 – Уровень концентрации тяжелых металлов в комбикормах 

мясных цыплят (2 опыт) 

Рецеппура комбикормов Кадмий, мг/кг Свинец, мг/кг Цинк, мг/кг 

ПДК 0,4 5,0 100,0 

ПК-5 (возраст 1-28 дн.) 0,50 5,98 130,4 

В % к ПДК 125,0 119,6 130,4 

ПК-6 (возраст 29-42 дн.) 0,48 5,94 128,7 

В % к ПДК 120,0 118,8 128,7 
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Как показали результаты исследований, в ходе 2 научно-хозяйственного 

опыта в комбикормах подопытной птицы, основу которых составляли злаковые 

ингредиенты и зерно сои, преобретенные в хозяйствах Пригородного района 

РСО – Алания, наблюдалось избытоное содержание тяжелых металлов.  

Таблица 7 –  Состав и питательность комбикормов ПК-5 и ПК-6 цыплят 

бройлеров в ходе 2 научно-производственного опыта 

 

Состав     

Содержится 

ПК-5 (возраст пти-

цы 1-28 дней) 

ПК-6 (возраст 

птицы 29-42 дня) 

 Зерно ячменя, % 40,0 42,0 

 Зерно кукурузы, %             17,0 17,5 

 Зерно сои, % 20,0 17,0 

 Жмых подсолнечный, % 4,6 4,3 

 Отруби пшеничные, %  5,0 5,0 

 Дрожжи кормовые, % 6,7 6,5 

 Рыбная мука, % 2,5 2,0 

 Жир кормовой рапсовый, % 0,6 0,9 

 Соль поваренная, % 0,3 0,3 

 Дикальцийфосфат, % 2,3 2,9 

 Премикс П6-1-06, % 1,0 1,0 

В 100 г комбикорма содержится:   

  обменной энергии, кДж  1,303 1,340 

  сырого протеина, г 23,02 21,11 

  сырого жира, г 3,06 4,11 

  сырой клетчатки, г 4,12 4,22 

  кальция, г 1,21 1,27 

  фосфора, г 0,75 0,73 

  натрия, г 0,24 0,23 

  лизина, г 1,28 1,44 

  метионина + цистина, г 0,90 0,86 

  афлатоксина В1, мг/кг 0,23 0,23 

  кадмий, мг/кг  0,50 0,48 

  цинк, мг/кг 130,4 128,7 

  свинец, мг/кг 5,98 5,94 

На 1 т комбикорма добавляется: 

  лизина, г 

  метионина, г 

 

875 

620 

 

840 

580 
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При этом в рецептуре комбикормов ПК-5 и ПК-6 было превышение ПДК 

по кумуляции кадмия на 25,0 и 20,0%, цинка – на 30,4 и 28,7% и свинца – на 

19,6 и 18,8% соответственно. 

В связи с тем, что зерновые ингредиенты в ходе 2 опыта были закуплены 

у товаропроизводителей Пригородного района, имелись очень небольшие раз-

личия в составе и питательности рационов подопытных бройлеров при прове-

дении обоих экспериментов. Так, энерго-протеиновое отношение комбикормов, 

приготовленных в ходе 2 эксперимента по рецептурам ПК-5 и ПК-6, сотавило 

соотвественно 0,057 и 0,063, что соответствует норме. 

В ходе обоих научно-хозяйственных опытов в рецептуре комбикормов 

подопытной птицы использовались одни и же источники полноценного про-

теина, незаменимых аминокислот, макро- и микроэлементов, витаминов и др. 

Это позволяло удовлетворить физиологические потребности мясных цыплят в 

энергии, органических, минеральных элементах питания и биологически актив-

ных веществах.  

Используемые в рационах цыплят сравниваемых групп препараты адсор-

бенты цитрусовый пектин Е 440, токсфин и МЭК амилосубтилин ГЗх включали 

в рецептуру комбикормов ПК-5 и ПК-6 в качестве детоксикантов нитратов, 

нитритов, микотоксинов и тяжелых металлов с помощью дозаторов трехсту-

пенчатым способом. Это способствовало более равномерному смешиванию 

указанных кормовых добавок с прочими ингредиентами.    

Таким образом, в условиях нарушения экологии питания мясной птицы ее 

рационы кормления были сбалансированы по энергии и питательным вещест-

вам в соответствии с нормами ВНИТИП (2003).  

 

3.2. Результаты 1 научно-производственного опыта 

3.2.1. Сохранность, прирост живой массы и расход корма  

на 1 кг продукции цыплят 

 Важнейшим критерием оценки эффективности технологических и эконо-

мических решений в мясном птицеводстве служат приемы повышения произ-
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водительности труда, снижения себестоимости кормов и единицы выпускаемой 

продукции, а также улучшения эколого-потребительских качеств мяса бройле-

ров. Особенно это следует соблюдать в южных регионах с развитым сектором 

интенсивного земледелия, где для повышения урожайности злаковых и других 

кормовых культур широко применяются повышенные дозы минеральных азот-

ных удобрений. 

 Последний момент может явиться стимулирующим фактором по аккуму-

ляции в почве и зерне злаковых и бобовых культур местного производства 

опасных ксенобиотиков нитратов и нитритов, наносящих серьезный урон жиз-

неспособности и продуктивности быстрорастущих цыплят-бройлеров совре-

менных кроссов. Это является следствием восстановления нитратов в нитриты, 

последних в гидроксиламин, которые угнетают дыхательную функцию жидкой 

внутренней среды откармливаемой мясной птицы.   

О высоких адсорбционных качествах различных видов пектиновых ве-

ществ по отношению к целому ряду токсикантов (тяжелых металлов и радиоак-

тивных элементов, пестицидов и др.) благодаря наличию в его структуре D-

галактуроновой кислоты, образующей с ними прочные комплексные соедине-

ния, не всасывающиеся в кишечнике птице, известно давно. Но при этом этот 

вид труднорастворимых полисахаридов относится к энтеросорбентам с опреде-

ленной полярностью, что может быть причиной избирательного действия по 

отношению к отдельной группе вредных и ядовитых соединений. О денитри-

фицирующих качествах пектиновых веществ имеется пока мало сведений. 

С другой стороны, большой удельный вес зерна злаковых культур мест-

ного производства в рецептуре сухих комбикормов становится причиной по-

вышенной концентрации крахмалистых веществ и частично клетчатки. Поэто-

му включение в подобные рационы мультиэнзимного комплекса амилосубти-

лина Г3х, стандартизируемого по альфа-амилазной активности позволяет ак-

тивнее разрушать в пищеварительном тракте не только БЭВ, но и сырой проте-

ин, клетчатку благодаря наличию в его составе кислой протеиназы, β-

глюканазы, целлюлазы и ксиланазы. Но это может привести к излишнему обра-
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зованию в желудочно-кишечном тракте моно- и дисахаридов, которые  легко 

сбраживаются микрофолорой кишечника. 

Исходя из этого, представлял интерес изучение влияния добавок препара-

та цитрусового пектина Е 440 и МЭК амилосубтилина Г3х в рационы ячменно-

кукурузно-соевого типа в качестве денитрификоторов. Известно также, что 

нитратные нагрузки на организм мясных цыплят негативно отражаются на ско-

рости роста и их сохранности. Поэтому в ходе 1 научно-производственного 

опыта при включении в комбикорма мультиэнзимного комплекса и препарата 

цитрусовый пектин Е 440 при денитрификации этих ксенобиотиков изучили 

сохранность поголовья и показатели прироста живой массы цыплят сравнивае-

мых групп (табл. 8).   

Таблица 8 – Сохранность поголовья и энергия роста цыплят (1 опыт) 

n=100 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Сохранность, % 92 93 94 95 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  39,89+0,24 39,79+0,27 39,84+0,22 39,91+0,19 

  в конце опыта 2182,45+6,7 2315,39+6,1 2324,23+6,3 2399,37+7,0 

Прирост массы тела, г:  

  валовый 2142,76±5,8 2275,60±6,2 2284,39±6,0 2359,46±5,5 

  среднесуточный 51,01±0,18 54,18±0,27 54,39±0,23 56,18±0,21 

В % контролю 100,0 106,2 106,6 110,1 

 

Данные, полученные при проведении 1 научно-хозяйственного опыта, 

показали, что включение апробируемых препаратов в рационы с субтоксиче-

ской дозой нитратов, как в отдельности, так и в комплексе оказало положи-

тельное воздействие на интенсивность роста и сохранность поголовья мясной 

птицы. 
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Однако лучший продуктивный эффект обеспечили совместные добавки в 

ячменно-кукурузно-соевые комбикорма МЭК амилосубтилина Г3х и  цитрусо-

вого пектина Е 440. При этом против контрольных аналогов у бройлеров IV 

группы произошло увеличение показателей сохранности на 3,0%, валового и 

среднесуточного прироста живой массы – на 10,1% (Р<0,05). 

По нашему мнению, положительному воздействию на указанные показа-

тели совместных добавок апробируемых кормовых препаратов в рационы с из-

быточным фоном ксенобиотиков способствовала оптимизация процессов пи-

щеварения мясных цыплят под действием разнообразного спектра экзогенных 

энзимов мультиэнзимного комплекса и адсорбционных свойств пектина. 

Однако, наряду с ростостимулирующим эффектом, проявленным у под-

опытных бройлеров под влиянием апробируемых кормовых добавок, целесооб-

разно было определить конверсию корма в продукцию. Так, регулярные кон-

трольные взвещивания задаваемого количества комбикормов и их остаков го-

ворят о практически одинаковой поедаемости кормов птицей всех сравнивае-

мых групп. Исходя из этого, с учетом поедаемости кормов и данных валового 

прироста живой массы  определили конверсию комбикорма подопытных брой-

леров под влиянием апробируемых кормовых добавок (табл. 9). 

Таблица 9 – Расход кормов на 1 кг прироста, кг 
 

Показатель Группа 

I II III IV 

Потреблено 1 головой 4,42 4,39 4,42 4,41 

Прирост массы тела, г 2142,76 2275,60 2284,39 2359,46 

Расход на 1кг  прироста 2,06 1,93 1,93 1,87 

 

В процессе выполнения 1 опыта было выяснено, что относительно кон-

трольных аналогов  благодаря более высокой энергии роста цыплята  IV груп-

пы, получавшие в комплексе апрбируемые препараты в составе рационов на 

основе зерна ячменя, кукурузы и сои с субтоксической дозой нитратов, на еди-

ницу прироста израсходовали корма на 9,22% меньше. Это считаем проявлени-
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ем синергизма действия используемого энтеросорбента и экзогенных фермен-

тов различного спектра, которые имеются в составе мультиэнзимного компле-

са. 

Следовательно, для стимулирования роста показателей сохранности по-

головья, продуктивности и конверсии корма целесообразно включать в рацио-

ны мясных цыплят с субтоксической дозой нитратов МЭК амилосубтилин ГЗх 

из расчета 300 г/т и препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма 

в комбинации. 

 

 3.2.2. Результаты 1 балансового опыта на мясной птице  

3.2.2.1. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационы 

Мясная продуктивность и качество птичьего мяса в условиях экологиче-

ской напряженности напрямую зависят от состояния пищеварительного мета-

болизма цыплят-бройлеров. Причем, процессы ферментации сложных органи-

ческих полимеров рационов в пищеварительном тракте и всасывания их мета-

болитов в тонком отделе кишечника могут в существенной мере угнетаться 

ксенобиотиками, в том числе нитратами и нитритами. 

В связи с этим, следует умело подбирать кормовые биологически актив-

ные препараты, которые способны повысить активность энзимов желудочно-

кишечного тракта, и обладают адсорбционными свойствами. С учетом этого, в 

ходе 1 эксперимента изучили эффективность добавок мультиэнзимного ком-

плекса, стандартизируемого по амилолитической активности, и препарата ад-

сорбента цитрусовый пектин Е 440 при нитратных нагрузках на организм для 

оптимизации процессов переваривания питательных веществ ячменно-

кукурузно-соевых рационов цыплят сравниваемых групп. 

В ходе 1 балансового опыта на бройлерах сравниваемых групп по резуль-

татам химического анализа кормов, их остатков и выделений помета нами были 

установлены коэффициенты переваримости питательных веществ ячменно-

кукурузно-соевого рациона с субтоксической дозой нитратов под влиянием 

указанных кормовых препаратов (табл. 10). 
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Для облегчения подсчета данных по переваримости сырого протеина ра-

циона ячменно-кукурузно-соевого типа с избыточным уровнем нитратов пред-

варительно по методике М.И. Дьякова (1959) выполнили химическую реакцию 

разделения в средних пробах помета азотистых соединений кала и мочи мясной 

птицы всех групп.  

Таблица 10 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона   

цыплят в ходе 1 балансового опыта, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 78,120,42 80,350,49 80,710,46 81,490,53 

Органическое вещество 79,670,37 82,000,33 82,370,29 83,120,44 

Сырой протеин 81,510,40 84,560,51 84,370,35 84,970,47 

Сырая клетчатка 10,620,34 12,410,37 12,190,48 13,040,36 

Сырой жир 84,480,48 84,590,28 86,670,50 85,220,45 

БЭВ 85,330,36 88,320,34 87,790,51 89,070,58 

 

При этом по результатам 1 балансового опыта было выяснено, что совме-

стное скармливание мультиэнзимного комплекса и препарата адсорбента в со-

ставе комбикорма содействовало улучшению процессов гидролиза органиче-

ских соединений в пищеварительном тракте подопытиных цыплят. 

В соответствии с вышеизложенным, в ходе I балансового эксперимента 

при включении МЭК амилосубтилина ГЗх в комплексе с препаратом цитрусо-

вый пектин Е 440  в рецептуру комбикорма у цыплят-бройлеров IV группы бы-

ло обеспечено достоверное (Р<0,05) увеличение коэффициентов переваримости 

сухого вещества на 3,37%, органического вещества – на 3,45%, сырого протеи-

на – на 3,46%, сырой клетчатки – на 2,42%, БЭВ – на 3,74%, чем в контроле. 

По переваримости сырого жира между птицей контрольной, II и IV групп 

достоверных (Р>0,05) различий не было установлено. Однако добавки препара-
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та цитрусовый пектин Е 440 в отдельности в рационы позволили повысить у 

мясных цыплят III группы коэффициент переваримости сырого жира против 

контрольных аналогов на 2,19% (Р<0,05). Это считаем следствием того, что ад-

сорбционные свойства данного энтеросорбента содействовали интенсификации 

выделения желчи и липаз в просвет тонкого отдела кишечника птицы III груп-

пы. 

В целом же, по нашему мнению, более высокому уровню гидролиза сухо-

го вещества, сырого протеина, клетчатки и крахмалистых соединений рационов 

с субтоксической дозой нитратов спсосбствовали экзогенные α-амилаза, β-

глюканаза, целлюлаза, ксиланаза и нейтральная протеиназа, входящие в состав 

мультиэнзимного комплекса, и способность пектиновых веществ связывать  

ксенобиотики в желудочно-кишечном тракте молодняка птицы и выводить их 

из организма с пометом. 

Следовательно, для улучшения переваримости органических полимеров в 

рационы цыплят-бройлеров на основе зерна  ячменя, кукурузы и сои с избы-

точным уровнем исследуемых ксенобиотиков целесообразно совместно вводить 

мультиэнзимный комплекс и препарат цитрусовый пектин Е 440.  

 

3.2.2.2. Использование азота рациона подопытными цыплятами 

В условиях нитратных нагрузок на организм мясной птицы следует изы-

скивать технологические приемы при организации кормления для снятия нега-

тивного воздействия этих ксенобиотиков на белковый обмен. Наряду с улуч-

шением переваримости сырого протеина, более весомое значение для оптими-

зации конверсии белка рациона в мясную продукцию цыплят-бройлеров имеет 

обеспечение улучшения усвояемости незаменимых и заменимых аминокислот. 

Это особенно важно учитывать при избыточном поступлении с кормами нитра-

тов и нитритов, так как эти соединения, как и белковые структуры, относятся к 

азотсодержащим веществам, а по балансу азота судят о направлении пластиче-

ских реакций в организме растущего организма молодняка птицы. 
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Исходя из вышесказанного, при проведении 1 балансового опыта при 

оценке ретенции протеина кормов с субтоксическим количеством нитратов у 

цыплят-бройлеров сравниваемых групп нами был рассчитан баланс азота (табл. 

11). 

Таблица 11 – Использование азота рациона цыплятами-бройлерами, г 

n = 5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Принято с кормом 3,1220,017 3,1270,021 3,124±0,025 3,119±0,016 

Выделено: 

   в помѐте 

 

1,5070,009 

 

1,4520,008 

 

1,439±0,011 

 

1,400±0,010 

   в кале 0,5770,004 0,4830,005 0,488±0,007 0,468±0,006 

   в моче 0,9300,005 0,9690,006 0,951±0,008 0,932±0,007 

Отложено в теле 1,6150,006 1,6750,005 1,685±0,006 1,719±0,007 

Использовано азо-

та от принятого, % 

 

51,730,44 

 

53,560,40 

 

53,94±0,38 

 

55,11±0,49 

 

По данным 1 физиологического эксперимента было определено, что вве-

дение в комбикорма ячменно-кукурузно-соевого типа с повышенным фоном 

нитратов мультиэнзимного комплекса в смеси с пектиновыми веществами 

обеспечило лучшее влияние на метаболизм белка. Благодаря этому мясные цы-

плята IV группы в течение суток по сравнению с контролем откладывали в ор-

ганизме азота на 6,4% (Р<0,05) больше. 

Исходя из этого, бройлеры IV группы использовали азот корма от приня-

того количества на 3,38% (Р<0,05) лучше, чем контрольные аналоги. По показа-

телям усвоения азота рациона птица II и III групп занимала промежуточное по-

ложение между цыплятами контрольной и IV групп. 

Считаем, что факторами оптимизации использования азота рационов в 

процессе денитрификации у птицы, которой совместно скармливали мультиэн-

зимный комплекс и препарат цитрусовый пектин Е 440, явились адсорбция в 
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пищеварительном тракте ксенобиотков с помощью пектиновых веществ и на-

личие кислой протеиназы в составе МЭК амилосубтилин ГЗх.    

Следовательно, для увеличения усвояемости протеина комбикормов на 

основе зерна ячменя, кукурузы и сои при детоксикации нитратов мясной птице 

следует совместно вводить в рационы апробируемый ферментный препарат и 

пектиновые вещества. 

 

3.2.2.3. Использование кальция и фосфора рациона  

подопытными цыплятами 

В условиях потребления комбикормов с субтоксической дозой нитратов 

молодняк мясной птицы подвергается риску нарушений не только белкового 

обмена, но и минерального метаболизма. Это чревато нарушением процессов 

нормального формирования костной ткани, что может явиться причиной сни-

жения мясной продуктивности цыплят-бройлеров. 

Наряду с органическими соединениями, для интенсификации роста и раз-

вития цыплят-бройлеров необходимо в пределах существующих норм кормле-

ния обеспечивать жизненно необходимыми макроэлементами кальцием и фос-

фором, которые являются основными структурными составляющими всех ви-

дов костей. Чтобы оценить эффективность воздействия апробируемых кормо-

вых добавок в рационы с субтоксическим уровнем нитратов на процессы мине-

рального обмена нами в ходе 1 физиологического опыта рассчитаны балансы 

кальция и фосфора у подопытной птицы (табл. 12). 

Как показали результаты 1 балансового эксперимента, балансы анализи-

руемых макроэлементов у цыплят-бройлеров сравниваемых групп оказались 

положительными. 

При проведении 1 балансового эксперимента нами было выяснено, что 

совместные добавки в рационы мультиэнзимного комплекса, стандартизируе-

мого по амилолитической активности, и препарата адсорбента цитрусовый пек-

тин Е 440 при нитратных нагрузках на организм обеспечили благоприятное 
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действие на обмен кальция. Благодаря этому бройлеры  IV группы откладывали 

в течение суток кальция в организме на 7,1% (Р<0,05) больше, чем в контроле. 

Таблица 12 – Использование кальция и фосфора рациона  

цыплятами-бройлерами, г 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Баланс кальция 

Принято с кормом 1,027±0,008 1,029±0,009 1,030±0,008 1,029±0,007 

Выделено в помѐте 0,591±0,005 0,578±0,006 0,576±0,004 0,562±0,005 

Отложено 0,436±0,004 0,451±0,006 0,454±0,003 0,467±0,004 

Использовано от 

принятого, % 

 

42,45±0,40 

 

43,83±0,35 

 

44,08±0,47 

 

45,38±0,42 

Баланс фосфора 

Принято с кормом 0,637±0,005 0,638±0,007 0,633±0,006 0,635±0,004 

Выделено в помѐте 0,389±0,004 0,378±0,005 0,371±0,004 0,366±0,003 

Отложено 0,248±0,002 0,260±0,003 0,262±0,004 0,269±0,003 

Использовано от 

принятого, % 

 

38,93±0,28 

 

40,75±0,30 

 

41,39±0,27 

 

42,36±0,25 

 

Наряду с этим, результаты данного физиологического опыта позволили 

установить, что при совместном скармливании апробируемых кормовых доба-

вок в рационы ячменно-кукурузно-соевого типа с избыточным уровнем нитра-

тов улучшается обмен фосфора у подопытных цыплят-бройлеров. Исходя из 

этого,  мясная птица IV группы против аналогов контрольной группы в течение 

суток откладывали в организме этого макроэлемента на 8,4% (Р<0,05) больше. 

По нашему мнению, лучшему усвоению макроэлементов кальция и фос-

фора рациона при детоксикации нитратов с помощью апробируемых кормовых 

добавок содействовал синергизм их действия: пектиновые вещества адсорбиро-
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вали ксенобиотики и одновременно усиливали перистальтику кишечника, а эк-

зогенные энзимы активизировали процесс всасывания кальция и фосфора в 

кровь (Г.А. Симонян, 1995). 

Следовательно, при нитратных нагрузках на организм для увеличения пе-

реваримости и усвояемости органических и минеральных веществ комбикор-

мов, основу которых составляют злаковые и бобовые культуры местного про-

изводства, цыплятам-бройлерам следует скармливать МЭК амилосубтилин ГЗх 

из расчета 300 г/т и препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма 

в комбинации. 

 

3.2.3. Ферментативная активность содержимого некоторых отделов 

пищеварительного канала 

Реакции активизации или угнетения секреции энзимов-гидролаз пищева-

рительной системой молодняка мясной птицы в значительной мере обусловли-

вают эффективность переваримости и усвояемости сложных органических по-

лимеров рационов. На биохимтические процессы ферментации питательных 

веществ кормов в желудочно-кишечном тракте бройлеров накладывают отпеча-

ток анатомические особенности пищеварительной системы: наличие зоба, от-

куда порциально кормовая масса поступает в  двухкамерный желудок (желези-

стый и мышечный), относительно короткие линейные размеры кишечника.  

С учетом вышесказанного, нами в условиях птицефермы ООО «Ираф-

Агро» РСО – Алания при постановке 1 научно-производственного эксперимен-

та у мясных цыплят сравниваемых групп в возрасте 42 дней после проведения 

контрольного убоя в содержимом мышечного желудка и химуса двенадцати-

перстной кишки были изучены протеолитическая, липолтитическая, целлюло-

золитическая и амилолитическая активности (табл. 13). 

Результаты, полученные нами в ходе этого эксперимента, свидетельству-

ют о том, что включение в рационы с повышенным фоном нитратов МЭК ами-

лосубтилина Г3х и пектинового препарата обеспечило наибольшее стимули-

рующее влияние на процессы ферментолиза питательных веществ в пищевари-
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тельном канале цыплят-бройлеров IV группы, благодаря чему у них в содержи-

мом мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки против контрольных 

аналогов произошло достоверное (Р<0,05) увеличение активности протеиназ на 

11,3 и 9,2%, целлюлаз  – на 9,4 и 10,2% и амилаз – на 14,9 и 18,9% соответст-

венно.  

Таблица 13 – Ферментативная активность содержимого мышечного желудка и 

химуса двенадцатиперстной кишки у цыплят (1 опыт), ед./г 

n=5 

Отдел пищеваритель-

ного тракта 

Группа 

I II III IV 

Протеолитическая активность 

Мышечный желудок 0,5290,004 0,5680,003  0,5720,002 0,5890,005 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,6450,006 1,7220,007  1,7370,005 1,7970,008 

Целлюлозолитическая активность 

Мышечный желудок 0,233±0,002 0,238±0,003 0,241±0,004 0,255±0,001 

Двенадцатиперстная 

кишка 
  1,206±0,004 1,287±0,003 1,302±0,003   1,329±0,005 

Липолитическая активность 

Мышечный желудок 0,5720,004 0,5650,005 0,6080,003 0,5720,006 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,6770,003 1,6720,004 1,7150,006 1,6780,005 

Амилолитическая активность 

Мышечный желудок 0,6240,006 0,7020,004 0,6930,005 0,7170,003 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,7760,005 1,9420,004 1,8950,006 2,1130,007 

 

Однако по липолитической активности в содержимом различных отделов 

желудочно-кишечного тракта между сравниваемыми группами бройлеров су-

щественных различий нами не было установлено. 

Результаты анализа активности протеиназ, целлюлаз и амилаз в химусе 

тонкого отдела кишечника согласуются с коэффициентами переваримости сы-

рого протеина, клетчатки и БЭВ кормов у подопытных мясных цыплят, что 
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объясняем наличием экзогенных амилаз, целлюлаз и кислой протеиназы в со-

ставе использовавшегося мультиэнзимного комплекса, а также способностью 

пектиновых веществ адсорбировать и выносить из желудочно-кишечного трак-

та ксенобиотики. 

Следовательно, введение в комбикорма на основе зерна ячменя, кукурузы 

и сои с повышенным уровнем нитратов апробируемых кормовых препаратов 

содействовало интенсификации гидролиза сложных полимеров рационов в пи-

щеварительном канале цыплят-бройлеров. 

 

3.2.4. Характеристика морфологического и биохимического состава 

 крови мясных цыплят 

 

Мясные цыплята современных быстрорастущих кроссов относительно 

взрослого поголовья характеризуются очень высокими темпами роста и интен-

сивностью протекания обменных процессов в организме. Поэтому при органи-

зации кормления цыплят-бройлеров особый акцент следует делать на сбаланси-

рованности их рационов по энергии, ораганическим, минеральным веществам и 

широкому спектру биологически активных соединений для обспечения  к 42-

дневному возрасту предубойной массы тела более 2 кг.    

Однако достижение указанной цели во многих регионах нашей страны 

затрудняется из-за неблагоприятных экологичеких факторов окружающей сре-

ды, то есть из почвы, кормовые растения могут накапливать избыточные кон-

центрации различных токсикантов, таких как нитраты, нитриты, пестициды, 

тяжелые металлы и др. При попадании указанных токсикантов в повышенных 

дозах в пищеварительный тракт мясной птицы, они могут постепенно накапли-

ваться в оргапнах и тканях, приводя к задержке роста и развития, нарушению 

обменных процессов из-за блокирования действия многих эндогенных фермен-

тов при интоксикациях. 

В этом ряду нитраты и нитриты выделяются специфичностью своего воз-

действия на дыхательную функцию крови через образующийся метгемоглобин 
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при окислении двухвалетного железа гемоглобина. При этом происходят серь-

езные сдвиги в показателях промежуточного обмена у цыплят-бройлеров, по-

тверждением чему могут служить изменения морфологических показателей их 

крови (табл. 14). 

Таблица 14 – Морфологическая картина крови бройлеров ходе 1 опыта 

n=5 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Эритроциты,10
12 
/л 3,22±0,28 3,64±0,18 3,67±0,22 3,78±0,25 

  Гемоглобин, г
 
/л 76,5±0,62 80,9±0,69 81,9±0,59 83,5±0,56 

Метгемоглобин, % 4,070,24 3,210,30 3,140,37 2,670,47 

  Лейкоциты, 10
9 
/л 8,85±0,38 8,79±0,50 8,95±0,51 8,90±0,48 

 

Как видно из данных таблицы 14, скармливание пектинового препарата и 

экзогенных энзимов оказало стимулирующее воздействие на процессы крове-

творения. Но при денитрификации более благополучное влияние на морфоло-

гические параметры жидкой внутренней среды оказало совместное включение 

препарата адсорбента и мультиэнзимного комплекса в ячменно-кукурузно-

соевые рационы цыплят. Это позволило увеличить количество эритроцитов в 

крови бройлеров IV группы на 0,56 х 10
12 
/л (Р<0,05), чем в контроле. 

Установлено, что оптимизация эритропоэза у мясных цыплят IV группы 

по сравнению с котролем содействовали добавки в рационы с субтоксической 

дозой нитратов мультиэнзимного комплекса и препарата адсорбента, которые 

обеспечили стимулирование дыхательной функции крови за счет достоверного 

(Р<0,05) увеличения концентрации гемоглобина на 7,0 г/л при одновременном 

снижении уровня метгемоглобина – на 1,40% (Р<0,05). Этому, на наш взгляд, 

способствовало адсорбирование ксенобиотиков в пищеварительном канале с 

помощью пектиновых веществ, а также улучшения белкового обмена под дей-

ствием кислой протеиназы мультиэнзимного комплекса. 

В то же время совместное скармливание апробируемых препаратов для 
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детоксикации нитратов не оказало какого-либо существенного влияния на уро-

вень лейкоцитов в крови цыплят сравниваемых групп, что говорит о большей 

устойчивости белых кровяных клеток к различным внешним факторам, в том 

числе и экологическим.   

Однако известно, что нитраты и нитриты в большей мере ингибируют 

белковый обмен, так как нитраты, восстанавливаясь под действием нитратре-

дуктаз микрофлоры кишечника в нитриты, блокируют синтез экзогенных про-

теиназ в организме молодняка птицы. 

С учетом вышеизложенного, нами в ходе 1 эксперимента были изучены 

изменения концентрации общего белка и его фракций, метаболитов азотистого 

обмена в крови цыплят сравниваемых групп под влиянием апробируемого пре-

парата адсорбента и мультиэнзимного комплекса (табл. 15).    

Таблица 15 – Уровень белкового обмена в крови и показатели 

естественной резистентности организма подопытной птицы 

n=5 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Общий белок, г/л 61,5±2,3 65,5±2,9 65,9±3,2 66,7±2,7 

Альбумины, % 46,3±1,2 48,8±1,0 49,1±1,1 50,4±1,3 

α-глобулины, % 21,9±0,5 18,4±0,6 17,9±0,5 15,0±0,7 

β-глобулины, % 13,9±0,3 14,0±0,8 13,7±0,7 14,2±0,5 

γ-глобулины, % 17, 9±0,4 18,8±0,5 19,3±0,3 20,4±0,5 

Индекс А/Г 0,86 0,95 0,96 1,02 

Лизоцимная  

активность, %  
17,410,27 19,540,29 19,770,33 21,730,31 

Бактерицидная  

активность, % 
38,840,42 47,520,44 48,040,50 51,770,38 

Мочевая кислота, ммоль/л 4,34±0,26 5,89±0,28 5,92±0,19 6,51±0,29 

Нитратов, мг/кг 11,450,30 9,110,24 8,950,28 6,990,33 

Нитритов, мг/кг 3,140,004 2,260,003 2,190,006 1,270,005 

 

В ходе проведенных нами исследований было показано, что процесс де-

нитрификации под воздействием экзогенных энзимов и пектинового препарата 
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оказало стимулирующее влияние на обмен белков в жидкой внутренней среде 

цыплят-бройлеров. Это выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении в сыво-

ротке крови мясной птицы IV группы против их контрольных аналогов содер-

жания общего белка на 5,2 г/л, альбуминов – на 4,1% и γ-глобулинов – на 2,5% 

при одновременном снижении доли α-глобулинов – на 6,9% (Р<0,05). Благодаря 

подобному соотношению альбуминов и глобулинов величина индекса А/Г у 

бройлеров IV группы была самым высоким, опередив по данному показателю 

аналогов контрольной группы на 0,16 ед., что говорит об усилении защитных 

функций в их организме. 

Из сывороточных белков, в первую очередь, γ-глобулины играют более 

существенную роль в регуляции неспецифического гуморального иммунитета 

мясных цыплят, так как они не дают проникать через слизистые барьеры у них 

различных антигенов в организм и оказывают депрессивное действие на коло-

низацию поверхности эпителия различными видами микроорганизмов. С уче-

том вышеизложенного, против  контроля у бройлеров IV группы в жидкой 

внутренней среде наблюдалось достоверноое (Р<0,05) повышение показателей 

бактерицидной и лизоцимной активности на 12,93% и 4,32%. Это говорит об 

усилении неспецифического иммунитета цыплят-бройлеров при добавках МЭК 

амилосубтилина ГЗх и препарата цитрусовый пектин Е 440 в рационы с субток-

сической дозой нитратов, благодаря их денитрификационным свойствам.    

В ходе наших исследований показано, что между концентрацией мочевой 

кислоты и уровнем изучаемых токсикантов (нитратов и нитритов) в сыворотке 

крови цыплят сравниваемых групп имелась обратно пропорциональная завис-

мость. Это связано с тем, что нитраты, восстанавлияваясь в нитриты, нитриты – 

в аммиак под действием нитрат- и нитритредуктаз микрофлоры кишечника и 

ксантиоксидазы органов и тканей, при добавках мультиэнзимного комплекса и 

пектинового препарата способствуют выведению указанных ксенобиотиком с 

калом, а также в виде мочевой кислоты с мочой в составе помета. Поэтому в 

крови бройлеров IV группы против контрольной группы произошло достовер-

ное (Р<0,05) снижение содержания нитратов в 1,63 раза и нитритов – в 2,47% 
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раза, а концентрация мочевой кислоты, наоборот, выросла – в 1,50 раза 

(Р<0,05). 

Следовательно, в условиях нитратных нагрузок на организм в рационы 

бройлеров на основе зерна ячменя, кукурузы и сои целесообразно совместно 

вводить апробируемый ферментный препарат и пектиновые вещества для оп-

тимизации промежуточного обмена.      

 

3.2.5. Изучение активности энзимов ксантиноксидазы и  

глутаминсинтетазы в печени птицы 

 Печень в качестве «биологического фильтра» организма через печеноч-

ную вену осуществляет транспортировку части различных ксенобиотиков, ко-

торые попадают в пищеварительный тракт с кормами, в почки и выводятся с 

мочой. При этом нитраты и нитриты, относящиеся к перечню новых «сигналь-

ных» соединений, могут наносить значительный ущерб продуктивности мясной 

птицы и качеству мяса.  

Известно также, что в организме цыплят-бройлеров нитрат- и нитритвос-

станавливающие энзимы практически не вырабатываются. В незначительной 

мере эти ферменты секретируются отдельными представителями микрофлоры 

кишечника, однако они не способны нейтрализовывать нитраты и нитриты. 

Однако в печени и некоторых других тканях птицы вырабатывается энзим 

ксантиоксидаза, которая при определенных условиях может проявлять и нит-

ратредуктазную активность. 

Наряду с этим, в ходе восстановления указанных ксенобиотиков в печени 

происходит реакция дезаминирования с активным синтезом мочевой кислоты, 

которая выводится вместе с частью невосстановленных нитратов и нитритов с 

мочой через почки. При этом в процессах детоксикации мочевой кислоты при-

нимает участие фермент глутаминсинтетаза.  

Исходя из вышеизложенного, нами изучены показатели, характеризую-

щие энзиматическую активность глутаминсинтетазы и ксантиноксидазы в об-

разцах печени подопытной птицы (табл. 16). 
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По данным наших исследований, в ходе 1 научно-хозяйствненного опыта, 

более высокое стимулирующее воздействие на процессы денитрификации в ор-

ганизме мясной птицы оказали совместные добавки мультиэнзимного комплек-

са и пектинового препарата.  

Таблица 16 – Активность глутаминсинтетазы и ксантиноксидазы  

в печени мясной птицы  

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Глутаминсинтетаза, Е/г 1,36±0,003 1,59±0,002 1,60±0,004 1,69±0,002 

Ксантиоксидаза, мЕ/г 424,6±2,4 467,0±2,1 469,7±3,2 488,8±2,9 

 

Благодаря этому в печени цыплят IV группы, которые достоверно 

(Р<0,05) опередили контрольных аналогов по активности глутаминсинтетазы  

на 24,3% и  ксантиноксидазы – на 15,1%. Это говорит о том, что в печени ксан-

тиоксидаза и глутаминсинтетаза проявляют в реакциях восстановления нитра-

тов синергизм действия, спососбствуя интенсификации процессов денитрифи-

кации, что обеспечивает улучшение экологической безопасности птичьего мя-

са. 

Следовательно, для активизации процессов денитрификации в рационы 

на основе зерна ячменя, кукурузы и сои с повышенным фоном нитратов следу-

ет включать совместно МЭК амилосубтилин ГЗх из расчета 300 г/т и препарат 

цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма. 

 

3.2.6. Результаты контрольного убоя цыплят в ходе 1 опыта 

3.2.6.1. Убойные показатели подопытной птицы 

При достижении 42-дневного возраста мясной птицей сравниваемых 

групп в ходе 1 опыта провели контрольный убой, для чего из каждой группы 

были отобраны по 5 типичных по упитанности и живой массе голов. 
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Убойные показатели подопытной птицы, получавшей для денитрифика-

ции совместные добавки мультиэнзимного комплекса и пектинового препарата, 

по итогам контрольного убоя, оказались выше, чем у птицы остальных групп, 

что подтверждается данными, приведенными в таблице 17. 

Таблица 17 – Убойные показатели подопытной птицы в ходе 1 опыта 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Предубойная масса  

1 головы, г 

 

2110,8±5,1 

 

2242,3±5,6 

 

2250,3±4,9 

 

2325,1±5,6 

Масса полупотрошенной 

тушки, г 

 

1754,3±5,0 

 

1872,3±5,2 

 

1895,0±4,6 

 

1946,3±4,8 

В % к живой массе 83,11 83,50 84,21 83,71 

Масса потрошенной тушки, г 1367,8±4,4 1462,6±4,7 1471,9±4,1 1525,7±4.3 

Убойный выход, % 64,80 65,23 65,41 65,62 

Масса съедобных частей, г 1078,2 1175,5 1194,7 1233,5 

Масса несъедобных частей, г 676,1 696,8 700,3 712,8 

Отношение съедобных к не-

съедобным частям 

 

1,59 

 

1,68 

 

1,70 

 

1,73 

Тушки (%): 1 категории 73 79 80 84 

2 категории 27 21 20 16 

 

Установлено, что в ходе 1 эксперимента более весомое ростостимули-

рующее воздействие при денитрификации оказали совместные добавки апро-

бируемых препаратов, что напрямую положительно сказалось на убойных по-

казателях цыплят IV группы. Поэтому против контроля у мясной птицы этой 

группы были достоверно (P<0,05) более высокие данные полупотрошенной 

тушки на 10,9%, потрошенной – на 11,5% и убойного выхода – на 0,82%. 

По итогам контрольного убоя в ходе этого эксперимента выяснено, что 

морфологические параметры тушек подопытных бройлеров оказались в прямой 

пропорциональной зависимости от интенсивности роста и их убойных показа-

телей. Причем, показано, что с увеличением этих изучаемых показателей у 



82 

 

птицы IV группы отмечалось повышение массы съедобных частей на 14,4%, а 

также величины отношения массы съедобных к массе несъедобных – на 8,8%. 

Кроме того, в IV группе показатель выхода тушек I категории оказался выше на 

11%, чем в контроле. 

Следовательно, введение в комбикорма на основе зерна ячменя, кукурузы 

и сои с повышенным уровнем нитратов апробируемых кормовых препаратов 

содействовало улучшению убойных качеств цыплят-бройлеров. 

 

3.2.6.2. Химический состав и биологическая полноценность  

мяса цыплят-бройлеров 

При оценке потребительских свойств тушек бройлеров исходят не только 

из количества произведенного мяса, но и из его химического состава и эколого-

биологической ценности. Этот фактор особенно важно учитывать при наруше-

нии экологии питания откармливаемой мясной птицы. Причем, известно, что из 

всего перечня мышц в наибольшей мере токсиканты накапливаются в бедрен-

ных мускулах, поэтому изучили химический состав этой мышцы у подопытных 

бройлеров (табл. 18). 

 

Таблица 18 – Химический состав бедренной мышцы цыплят, % 

n=5 

Показатель 

Группа  

I II III IV 

Сухое вещество 23,490,15 23,930,12 24,190,14 24,540,16 

Белок 19,130,11 19,780,10 20,080,12 20,220,15 

Жир 3,330,03 3,070,05 3,060,04 3,000,05 

Нитраты, мг/кг 4,880,06 3,750,08 3,650,09 2,890,07 

Нитриты, мг/кг 0,490,004 0,360,003 0,300,006 0,220,005 

 

Установлено, что при проведении 1 научно-производственного экспери-

мента совместные добавки пектинового препарата и мульиэнзимного комплек-
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са оказали благоприяное действие на химический состав красного мяса бройле-

ров IV группы, что выразилось в достоверном (Р<0,05) повышении в бедренных 

мышцах уровня сухого вещества на 1,05% и белка – на 1,09%, чем в контроле. 

Кроме того, у птицы IV группы против контрольных аналогов в бедренном 

мускуле произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания нитратов на 

40,8% и нитритов – на 55,1%.  

Но при оценке пищевой и биологической ценности потребители отдают 

предпочтение белому мясу, поэтому мы исследовали химический состав груд-

ной мышцы (табл. 19). 

Таблица 19 – Химический состав грудной мышцы (%) и биологическая полно-

ценность мяса подопытной птицы 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 25,510,11 26,100,12 26,430,16 26,720,14 

Жир 2,110,03 1,870,04 1,940,05 1,940,06 

Белок 21,960,10 22,740,11 22,790,16 22,980,14 

Триптофан, % 1,46±0,003 1,63±0,004 1,65±0,006 1,73±0,005 

Оксипролин, % 0,35±0,001 0,35±0,002 0,36+0,003 0,35±0,002 

БКП 4,17±0,09 4,66±0,12 4,58±0,14 4,94±0,15 

Нитраты, мг/кг 4,420,17 3,510,13 3,420,12 2,450,14 

Нитриты, мг/кг 0,430,001 0,300,003 0,270,003 0,190,002 

 

В ходе 1 опыта нами выяснено, что при субтоксической дозе нитратов 

лучший детоксикационный эффект обеспечили совместные добавки МЭК ами-

лосубтилина ГЗх и пектинового препарата. Благодаря этому у мясных цыплят 

IV группы относительно контрольных аналогов в грудной мышце содержалось  

достоверно (Р<0,05) больше сухого веществ на 1,21% и белка – на 1,02%. Счи-

таем, что это явилось следствием оптимизации белкового обмена за счет синер-

гизма денитрификационного действия апробируемых кормовых добавок. 
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Основным фактором снижения биологической полноценности птичьего 

мяса при  откорме бройлеров на комбикормах с высоким удельным весом зерна 

злаковых культур (ячменя, кукурузы, пшеницы и др.) служит низкий уровень 

доступности витамина В5 (никотиновой кислоты) этих культур и их дефицит-

ность по незаменимой аминокислоте триптофану. Как показали данные наших 

исследований, под действием экзогенных энзимов и пектиновых веществ при 

денитрификации в грудных мышцах у цыплят IV группы против птицы кон-

трольной группы произошло достоверное (Р<0,05) повышение концентрации 

триптофана на 0,27%, что обеспечило увеличение белково-качественного пока-

зателя (БКП) мяса – на 18,5%. 

Одним из критериев экологического благополучия мяса бройлеров слу-

жит отсутстиве или наличие незначительного количества различных ксенобио-

тиков, в том числе нитратов и нитритов. В ходе 1 опыта было установлено, что 

при нитратных нагрузках более существенное денитрифицирующее воздейст-

вие оказали совместные добавки МЭК амилосубтилина ГЗх из расчета 300 г/т и 

препарата цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма. Это позволило 

цыплятам IV группы иметь в образцах грудной мышцы достоверно (Р<0,05) 

меньше нитратов в 1,80 раза и нитритов – в 2,26 раза, чем в контроле.  

Считаем, что лучшему денитрификационному эффекту при включении в 

рационы с субтоксической дозой нитратов смеси апробируемых препаратов со-

действовало то, что в составе МЭК амилосубтилина ГЗх имеется кислая про-

теиназа, которая активизировала обмен белков, а пектиновые вещества, в то же 

время, адсорбировали часть ксенобиотков в пищеварительном тракте птицы и 

выносили их с пометом. 

Таким образом, для оптимизации убойных показателей и эколого-

потребительских качеств птичьего мяса в рационы на основе зерна ячменя, ку-

курузы и сои местного производства для активизации денитрификационного 

действия следует совместно включать МЭК амилосубтилин ГЗх из расчета 300 

г/т и препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма. 
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3.2.7. Производственная апробация и экономическая  

оценка полученных данных 

После окончания 1 научно-хозяйственного опыта нами в соответствии с 

методикой ВАСХНИЛ (1984) в условиях ООО «Ираф-Агро» РСО – Алания был 

проведен 1 производственный опыт. Для этого из суточных цыплят кросса 

«Смена-7» сформировали 2 группы численностью по 500 голов в каждой: 

контрольную и опытную. Цыплята контрольной группы получали основной ра-

цион на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства (ОР), а в 

рационы опытной группы включали совместно МЭК амилосубтилин ГЗх из 

расчета 300 г/т и препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма. 

На период проведения эксперимента 1 кг препарата пектина цитрусового 

стоил 480 руб. и МЭК амилосубтилина ГЗх – 540 руб. Результаты производст-

венной апробация и экономической оценки полученных данных представлены в 

таблице 20. 

Установлено,  что в ходе 1 производственного опыта по сохранности по-

головья мясные цыплята превзошли контрольную группу на 3,0%. Кроме того, 

у цыплят-бройлеров контрольной группы валовой  прирост живой массы соста-

вил 2130,00 г и среднесуточный – 50,71 г. По данным показателям мясная птица 

опытной группы превзошла контроль соответственно на 10,3%. 

Следовательно, результаты 1 производственной апробации, проводимой в 

течение 42 дней подтвердили обоснованность данных 1 научно-хозяйственного 

опыта. 

Согласно «Методике определения экономической эффективности закон-

ченных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по сель-

скому хозяйству» (1984), мы по итогам производственной апробации рассчита-

ли рентабельность производства мяса бройлеров, выращиваемых на рационах 

ячменно-кукурузно-соевого типа с добавками апробируемых препаратов.  

Установлено, что сумма затрат на производство 1 кг птичьего мяса в кон-

трольной группе составила 78,57 руб., что на 3,95 руб. больше, чем в опытной 

группе. 
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Таблица 20 – Результаты производственной апробация и экономической 

оценки полученных данных 

n=500 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сохранность, % 93 96 

Живая масса 1 гол., г : 

   в начале опыта 40,5 40,3 

   в конце опыта 2170,5 2391,3 

Прирост живой массы, г : 

   абсолютный 2130,0 2351,0 

   среднесуточный 50,71 55,97 

В % к контролю 100,0 110,3 

Экономическая эффективность в расчете на 1 голову 

Реализационная цена 1 кг, руб. 90,00 90,00 

Выручено, руб. 195,30 215,22 

Всего затрат, руб. 170,55 178,43 

Себестоимость 1 кг, руб. 78,57 74,62 

 в т.ч. на корма 117,50 122,94 

 из них: на кормовые добавки - 8,25 

Прибыль, руб. 24,75 36,79 

Рентабельность, % 14,51 20,62 

 

В расчете на одну голову в контрольной группе мясных цыплят было по-

лучено прибыли в размере 24,75 руб., а в опытной группе – на 12,04 руб. боль-

ше. С учетом этого, рентабельность производства мяса бройлеров в контроль-

ной группе оказалась равной 14,51%, а в опытной этот показатель был – на 

6,11% больше. 

Таким образом, в условиях РСО – Алания выращивание цыплят-

бройлеров на комбикормах на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного 

производства  с субтоксической дозой нитратов подразумевает совместное 

скармливание МЭК амилосубтилина ГЗх из расчета 300 г/т и препарата 

цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма, что позволяет повысить 

рентабельность производства птичьего мяса. 
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3.3. Результаты 2 научно-производственного опыта 

3.3.1. Сохранность, прирост живой массы и расход корма на 1 кг продук-

ции цыплят 

При постановке 2 научно-производственного опыта зерновую основу 

комбикормов ПК-5 и ПК-6 также составляли зерно ячменя, кукурузы и сои, ко-

торые возделывались сельскохозяйственными товаропроизводителями Приго-

родного района РСО – Алания. В отличие от зоны Моздокского района, где за-

купалось зерно указанных культур при проведении 1 эксперимента, территория 

Пригородного района нашей республики характеризуется повышенной влажно-

стью воздуха, что чревато получением зерна кормовых культур с избыточным 

содержанием воды. Поэтому в процессе хранения возрастает риск поражения 

зерна злаковых и бобовых культур плесневыми грибками и накопления их ми-

котоксинов в избыточных концентрациях. 

Известно также, что территория Пригородного района РСО – Алания от-

носится к 1 зоне загрязнения почвы тяжелыми металлами. При этом макси-

мальный уровень концентрации цинка, кадмия и свинца обнаруживается в ра-

диусе от 5 до 10 км от г. Владикавказа (К.Е. Сокаев, 2002) из-за высокой кон-

центрации в республиканском центре предприятий цветной металлургии, таких 

как ОАО «Электроцинк», АО «Победит», ОАО «Кристалл» и др. (О.В. Менчин-

ская, 2001; Р.В. Осикина, 1998; Р.К. Засеев, 2007). 

Все перечисленные  токсиканты (микотоксины и тяжелые металлы) каж-

дый в отдельности может нанести существенный вред здоровью, мясной про-

дуктивности и эколого-пищевым качествам мяса бройлеров за счет способно-

сти постепенно аккумулироваться в органах и тканях и производить сдвиг мно-

гих обменных реакций в нежелательную сторону. Но еще больший негативный 

эффект может обеспечить сопряженная интоксикация организма цыплят-

бройлеров микотоксинами и солями тяжелых металлов при их совместном со-

держании в рационах кормления. 

Исходя из этого, нами по результатам 2 научно-производственного опыта 

были изучены жизнеспособность, скорость роста и конверсия корма (табл. 21) у 
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цыплят сравниваемых групп при использовании в рационах препаратов энтеро-

сорбентов цитрусового пектина Е 440 и токсфина в качестве детоксикантов ми-

котоксинов и тяжелых металлов. 

 

Таблица 20 – Сохранность поголовья, энергия роста и оплата корма продукцией 

у цыплят-бройлеров (2 опыт) 

n=100 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Сохранность, % 92 94 95 97 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  40,34+0,22 40,42+0,25 40,32+0,27 40,45+0,30 

  в конце опыта 2178,40+6,1 2291,00+5,7 2308,01+6,0 2409,99+5,2 

Прирост массы тела, г:  

  валовый 2138,06±5,6 2250,58±5,3 2267,69±5,8 2369,54±5,0 

  среднесуточный 50,91±0,21 53,58±0,25 53,99±0,29 56,42±0,24 

В % контролю 100,0 105,2 106,0 110,8 

Расход на 1кг  прирос-

та 

 

2,09 

 

1,95 

 

1,94 

 

1,87 

 

Результаты 2 научно-хозяйственного опыта, показали, что включение 

пектинового препарата и токсфина в рационы с повышенным уровнем 

микотоксина и тяжелых металлов, как в отдельности, так и в сочетании, оказало 

положительное действие на сохранность поголовья, интенсивность роста и 

оплату корма приростом у мясной птицы. При этом лучшее влияние на 

анализируемые показатели оказали совместные добавки в ячменно-кукурузно-

соевые комбикорма препаратов токсфина и цитрусового пектина Е 440, что 

обеспечило против контрольных аналогов у бройлеров IV группы увеличение 

сохранности на 5,0%, валового и среднесуточного прироста живой массы – на 

10,8% (Р<0,05) и снижение затрат комбикорма на 1 кг продукции – на 10,5%. 
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По нашему мнению, положительному влиянию на показатели 

жизнеспособности, продуктивности и конверсии корма при совместных 

добавках апробируемых препаратов энтеросорбентов в рационы с избыточным 

фоном тяжелых металлов и афлатоксина В1 из-за синергизма действия 

содействовало интенсификация перистальтики и улучшению процессов 

пищеварения подопытных цыплят. При этом указанные кормовые добавки в 

сочетании лучше адсорбировали перечисленные токсиканты, выводя 

значительную их долю из желудочно-кишечного тракта  бройлеров IV группы. 

Следовательно, для оптимизации показателей сохранности поголовья, 

энергии роста и конверсии корма в ячменно-кукурузно-соевые рационы мясных 

цыплят с повышенной дозой тяжелых металлов и афлатоксина В1 целесообраз-

но вводить в комбинации препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 

г/т и токсфин из расчета 2000 г/т корма. 

 

3.3.2. Результаты 2 балансового опыта на мясной птице  

3.3.2.1. Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

В условиях техногенной напряженности в РСО – Алания важным услови-

ем производства экологически безопасного птичьего мяса служит обеспечение 

нормального протекания у цыплят-бройлеров процессов пищеварительного ме-

таболизма, чтобы добиться повышения переваримости и усвояемости пита-

тельных веществ рационов. Это обусловлено тем, что тяжелые металлы и мико-

токсины зачастую в желудочно-кишечном канале ингибируют биохимические 

реакции гидролиза сложных полимеров кормов из-за блокирования синтеза 

многих ферментов пищеварительной системы. 

Исходя из этого, следовало правильно подобрать кормовые препараты 

энтеросорбентов, способные активизировать выработку энзимов пищевари-

тельной системы, за счет детоксикации исследуемых в ходе 2 эксперимента 

ксенобиотиков. Поэтому изучили добавки препаратов токсфина и цитрусового 

пектина, как в отдельности, так и в сочетании, на переваримость и усвояемость 

питательных веществ ячменно-кукурузно-соевых рационов подопытной птицы. 
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Так, в ходе 2 балансового опыта на мясных цыплятах  сравниваемых групп пу-

тем разделения азотистых соединений кала и мочи в помете нами были уста-

новлены коэффициенты переваримости питательных веществ рациона с повы-

шенной дозой микотоксина и тяжелых металлов под влиянием апробируемых 

препаратов энтеросорбентов (табл. 21). 

Таблица 21 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона  

цыплят в ходе 2 балансового опыта, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 78,000,47 80,750,55 80,890,42 81,650,52 

Органическое вещество 79,850,49 82,210,46 82,440,54 83,390,51 

Сырой протеин 82,000,58 85,890,39 86,090,48 85,490,60 

Сырая клетчатка 11,050,35 13,180,39 13,320,30 14,270,47 

Сырой жир 85,150,62 85,980,45 85,880,40 85,030,50 

БЭВ 85,250,61 88,460,52 88,550,58 89,400,68 

 

По итогам 2 обменного опыта нами было выяснено, что совместное 

включение в рационы питания подопытиных цыплят препаратов токсфина и 

цитрусового пектина способствовало в пищеварительной системе улучшению 

процессов гидролиза сложных органических соединений за счет детоксикации 

исследуемых ксенобиотиков. 

С учетом вышесказанного, в ходе этого балансового эксперимента при 

совместных добавках апробируемых энтеросорбентов в ячменно-кукурузно-

соевые рационы мясных цыплят с повышенной дозой тяжелых металлов и аф-

латоксина В1 у мясных цыплят IV группы произошло достоверное (Р<0,05) уве-

личение коэффициентов переваримости сухого вещества на 3,65%, органиче-

ского вещества – на 3,54%, сырого протеина – на 3,49%, сырой клетчатки – на 

3,22%, БЭВ – на 4,15%, чем в контроле. Как показали данные наших исследо-
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ваний, по интенсивности гидролиза сырого жира между бройлерами контроль-

ной, II и IV групп достоверных (Р>0,05) различий не было.  

Наряду с этим, по нашему мнению, более интенсивному ферментативно-

му распаду сухого вещества, сырого протеина, клетчатки и БЭВ рационов с из-

быточным содержанием тяжелых металлов и афлатоксина В1 способствовали 

совместные добавки энтеросорбентов за счет их способности связывать токси-

канты в желудочно-кишечном тракте мясной птицы и выводить их из организ-

ма с пометом. 

Следовательно, цыплятам-бройлерам для оптимизации переваримости 

питательных соединений кормов в рационы на основе зерна  ячменя, кукурузы 

и сои с избыточным фоном исследуемых ксенобиотиков целесообразно совме-

стно включать препараты токсфин и цитрусовый пектин Е 440.  

 

3.3.2.2. Использование азота рациона подопытными цыплятами 

Главным условием интенсификации роста молодняка мясной птицы, ус-

коренного формирования мышечной ткани и повышения биологической полно-

ценности птичьего мяса служит обеспечение нормальной секреции эндогенных 

протеиназ в желудочно-кишечном тракте, которые способствуют лучшей ре-

тенции азота корма.  

Однако тяжелые металлы и микотоксины угнетают секрецию пищевари-

тельных протеиназ, что приводит к отставанию цыплят-бройлеров в росте, 

снижению переваримости и усвояемости протеина комбикормов. Как известно, 

по суточному отложению азота в организме судят о интенсивности роста под-

опытной птицы. Этот фактор обусловливает правильный подбор препаратов 

для детоксикации указанных токсикантов и изучение эффективности их приме-

нения в питании мясных цыплят. 

Исходя из этого, при проведении 2 обменного опыта при оценке усвояе-

мости протеина комбикормов с избыточным фоном тяжелых металлов и афла-

токсина В1 у цыплят-бройлеров сравниваемых групп нами был рассчитан ба-

ланс азота (табл. 22). 
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В ходе 2 обменного эксперимента было выяснено, что совместные добав-

ки в комбикорма ячменно-кукурузно-соевого типа с повышенным фоном тяже-

лых металлов и афлатоксина В1 апробируемых энтеросорбентов оказали стиму-

лирующее влияние на усвояемость протеина рациона, благодаря чему мясная 

птица IV группы в течение суток против контрольной группы откладывала в 

организме азота на 6,1% (Р<0,05) больше.  

Таблица 22 – Использование азота рациона цыплятами-бройлерами, г 

n = 5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Принято с кормом 3,140±0,016 3,134±0,014 3,141±0,019 3,139±0,018 

Выделено: 

   в помѐте 

 

1,530±0,006 

 

1,446±0,004 

 

1,447±0,008 

 

1,430±0,007 

   в кале 0,565±0,003 0,442±0,004 0,437±0,006 0,455±0,004 

   в моче 0,965±0,004 1,004±0,005 1,010±0,003 0,975±0,005 

Отложено в теле 1,610±0,002 1,688±0,003 1,694±0,004 1,709±0,006 

Использовано азо-

та от принятого, % 

 

51,27±0,41 

 

53,86±0,49 

 

53,93±0,35 

 

54,44±0,38 

 

С учетом этого, цыплята этой группы использовали азот рациона от при-

нятого количества на 3,17% (Р<0,05) лучше, чем в контроле. По данному пока-

зателю бройлеры II и III групп занимали промежуточное положение между 

мясной птицей контрольной и IV групп. 

По нашему мнению, при совместном скармливании препаратов энтеро-

сорбентов улучшению усвояемости азота рационов с повышенным фоном двух 

видов токсикантов способствовал синергизм действия токсфина и цитрусового 

пектина в процессе адсорбции в пищеварительном тракте тяжелых металлов и 

афлатоксина В1 и активизация пищеварительных протеиназ.    

Следовательно, для оптимизации усвояемости протеина комбикормов на 

основе зерна ячменя, кукурузы и сои при детоксикации тяжелых металлов и 
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афлатоксина В1 цыплятам-бройлерам целесообразно совместно вводить в ра-

ционы препараты токсфин и цитрусовый пектин Е 440. 

 

3.3.2.3. Использование кальция и фосфора рациона 

подопытными цыплятами 

При скармливании рационов с повышенным фоном тяжелых металлов и 

микотоксина цыплята-бройлеры подвергаются риску нарушений не только об-

мена азота, но и минерального метаболизма. Следствием этого становится  на-

рушение роста и развития костной ткани, что может послужить причиной сни-

жения их мясной продуктивности. 

Наряду с органическими веществами, для оптимизации роста и развития 

мясную птицу необходимо в пределах существующих норм питания обеспечи-

вать макроэлементами кальцием и фосфором, которые являются основными 

структурными элементами костей. Для оценки эффективности воздействия ап-

робируемых кормовых энтеросорбентов на процессы минерального обмена у 

подопытной птицы в ходе 2 обменного опыта рассчитали балансы кальция и 

фосфора (табл. 23). 

Таблица 23 – Использование кальция и фосфора рациона  

цыплятами-бройлерами, г 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Баланс кальция 

Принято с кормом 1,030±0,005 1,031±0,007 1,028±0,009 1,026±0,008 

Выделено в помѐте 0,590±0,004 0,578±0,004 0,573±0,005 0,561±0,006 

Отложено 0,440±0,002 0,453±0,003 0,455±0,004 0,465±0,003 

Использовано от 

принятого, % 

 

42,71±0,35 

 

43,94±0,41 

 

44,26±0,28 

 

45,32±0,33 

Баланс фосфора 

Принято с кормом 0,641±0,006 0,644±0,008 0,639±0,005 0,642±0,007 

Выделено в помѐте 0,391±0,005 0,380±0,004 0,374±0,006 0,370±0,005 

Отложено 0,250±0,001 0,264±0,002 0,265±0,002 0,272±0,004 

Использовано от 

принятого, % 

 

39,00±0,30 

 

40,99±0,28 

 

41,47±0,24 

 

42,37±0,33 
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Как показывают данные 2 обменного опыта, балансы изучаемых макро-

элементов у подопытных цыплят-бройлеров оказались положительными. При 

этом было установлено, что совместное скармливание препаратов энтеросор-

бентов цитрусового пектина Е 440 и токсфина при детоксикации анализируе-

мых токсикантов обеспечили благоприятное воздействие на обмен кальция, 

благодаря чему мясные цыплята IV группы откладывали в течение суток каль-

ция в организме на 5,7% (Р<0,05) больше, чем в контроле. 

Наряду с этим, результаты 2 балансового эксперимента позволили выяс-

нить, что при совместных добавках апробируемых кормовых энтеросорбентов в 

рационы ячменно-кукурузно-соевого типа с избыточным уровнем тяжелых ме-

таллов и афлатоксина В1 происходит интенсификация обмена фосфора у от-

кармливаемых в техногенной зоне РСО – Алания бройлеров. Исходя из этого, 

мясная птица IV группы против контроля в течение суток откладывала в орга-

низме фосфора на 8,8% (Р<0,05) больше. 

Считаем, что лучшему усвоению макроэлементов кальция и фосфора ра-

циона при детоксикации тяжелых металлов и микотоксина с помощью апроби-

руемых кормовых энтеросорбентов содействовал синергизм их действия: пек-

тиновые вещества адсорбировали ксенобиотики и одновременно усиливали пе-

ристальтику кишечника, а токсфин, кроме адсорбции этих токсикантов, активи-

зировал процесс всасывания кальция и фосфора в кровь. 

Следовательно, при наличии в рационах избыточного количества тяже-

лых металлов и афлатоксина В1 для повышения переваримости и усвояемости 

органических и минеральных веществ комбикормов, основу которых составля-

ют злаковые и бобовые культуры местного производства, мясной птице следует 

совместно скармливать препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т 

и токсфин из расчета 2000 г/т корма. 
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3.3.3. Ферментативная активность содержимого некоторых отделов 

пищеварительного канала 

Эффективность трансформации питательных веществ кормов в мясную 

продукцию цыплят-бройлеров напрямую зависит от уровня секреции у них пи-

щеварительных ферментов гидролаз. Однако в желудочно-кишечном тракте у 

мясной птицы активность энзимов протеолитического, амилолитического, ли-

политического и целлюлозолитического спектра в техногенной зоне при скарм-

ливании рационов с избыточным количеством тяжелых металлов и микотокси-

нов снижается из-за депрессивного влияния на их синтез в организме изучае-

мых токсикантов.  

Исходя из этого, нами в ходе 2 научно-производственного эксперимента 

после проведения контрольного убоя у подопытных цыплят в содержимом мы-

шечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки изучена активность пи-

щеварительных энзимов (табл. 24) в зависимости от условий кормления. 

 

Таблица 24– Ферментативная активность содержимого мышечного желудка и 

химуса двенадцатиперстной кишки у цыплят (2 опыт), ед./г 

n=5 

Отдел пищеваритель-

ного тракта 

Группа 

I II III IV 

Протеолитическая активность 

Мышечный желудок 0,5400,005 0,5750,006  0,5800,004 0,6000,006 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,6530,009 1,7450,006  1,7550,008 1,8190,007 

Целлюлозолитическая активность 

Мышечный желудок 0,240±0,003 0,245±0,002 0,252±0,003 0,262±0,002 

Двенадцатиперстная 

кишка 
  1,215±0,006 1,299±0,005 1,311±0,005   1,343±0,004 

Липолитическая активность 

Мышечный желудок 0,5620,006 0,5710,004 0,5680,009 0,5590,008 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,6640,008 1,6580,009 1,6710,009 1,6620,007 

Амилолитическая активность 

Мышечный желудок 0,6170,003 0,6820,005 0,6900,004 0,7060,005 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,7800,004 1,9770,006 1,9850,007 2,1200,008 
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Установлено, что совместные добавки в рационы на основе зерна ячменя, 

кукурузы и сои с повышенным фоном тяжелых металлов и афлатоксина В1 пек-

тинового препарата и ингибитора плесени токсфина позволили интенсифици-

ровать процессы ферментации сложных органических полимеров в пищевари-

тельном канале бройлеров IV группы. С учетом этого у птицы IV группы в со-

держимом мускульного желудка и двенадцатиперстной кишки против аналогов 

контрольной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) повышение активности 

протеиназ на 11,1 и 10,0%, целлюлаз  – на 9,2 и 10,5% и амилаз – на 14,4 и 

19,1%, а по активности липаз в исследуемых участках желудочно-кишечного 

тракта между мясными цыплятами сравниваемых групп достоверных (Р>0,05) 

различий не было установлено. 

Как показали результаты исследований, у подопытных мясных цыплят 

показатели активности протеиназ, целлюлаз и амилаз в содержимом различных 

участков желудочно-кишечного тракта согласуются с коэффициентами перева-

римости сырого протеина, сырой клетчатки и крахмалистых соединений рацио-

нов, что объясняем усилением секреции экзогенных амилаз, целлюлаз и про-

теиназ за счет связывания тяжелых металлов D-галактуроновой кислотой цит-

русового пектина, образуя с ними прочные комплексы, а также адсорбции в 

пищеварительном канале микотоксинов благодаря наличию в составе препарата 

токсфина гидроалюмосиликата бентонита, сепиолита, стеатита, оксида крем-

ния и сорбиновой кислоты. 

Следовательно, включение в комбикорма на основе зерна ячменя, 

кукурузы и сои с повышенным уровнем токсикантов апробируемых кормовых 

препаратов энтеросорбентов содействовало интенсификации гидролиза 

питательных веществ рационов в пищеварительном тракте цыплят-бройлеров. 

Это особенно важно учитывать птицеводческим предприятиям РСО – Алания, 

расположенным в техногенной зоне – в Пригородном районе, территория 

которого загрязнена тяжелыми металлами и отличается повышенной 

влажностью воздуха. 
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3.3.4. Характеристика морфологического и биохимического состава 

крови мясных цыплят 

В ходе обменных процессов кровь играет крайне важную роль по обеспе-

чению клеток всех тканей и органов сельскохозяйственной птицы кислородом 

и метаболитами гидролиза сложных полимеров кормов, которые всасываются 

через слизистую оболочку тонкого отдела кишечника. Однако при поступлении 

с кормами тяжелые металлы и микотоксины, как и все прочие ксенобиотики, 

нарушают процессы пищеварительного метаболизма, что негативно сказывает-

ся на функциональной деятельности жидкой внутренней среды. 

Исходя из этого, для обеспечения очень высокой интенсивности обмена 

веществ и скорости роста цыплят-бройлеров необходимо добиваться детокси-

кации указанных токсикантов с помощью кормовых добавок, обладающих ад-

сорбционными свойствами. Поэтому в ходе 2 опыта изучили морфологический 

состав крови подопытных цыплят (табл. 25) при добавках в рационы в качестве 

детоксикантов препаратов энтеросорбентов цитрусового пектина Е 440 и токс-

фина.  

Таблица 25 – Морфологические показатели крови у цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

  Эритроциты,10
12 
/л 3,44±0,20 3,73±0,31 3,80±0,28 3,96±0,25 

   Гемоглобин, г
 
/л 78,4±0,35 81,7±0,41 82,0±0,37 84,5±0,45 

  Лейкоциты, 10
9
 /л 8,88±0,31 8,75±0,34 8,84±0,40 8,96±0,46 

 

В ходе 2 научно-хозяйственного эксперимента на цыплят-бройлерах при 

добавках в рационы препаратов цитрусового пектина Е 440 и токсфина, как в 

отдельности, так и в комплексе, в качестве детоксикантов тяжелых металлов и 

афлатоксина В1 морфологические параметры крови находилось в пределах фи-

зиологической нормы. Однако благодаря синергизму действия препаратов эн-

теросорбентов при их совместном скармливании в жидкой внутренней среде 

бройлеров IV группы произошло достоверное (Р<0,05) повышение числа эрит-



98 

 

роцитов на 0,52 х 10
12
/л и концентрации гемоглобина – на 6,1 г/л. При этом по 

количеству лейкоцитов в крови цыплят сравниваемых групп в условиях деток-

сикации анализируемых ксенобиотиков существенных (Р>0,05) различий не 

было, то есть во всех случаях по этому показателю разница находилась в пре-

делах ошибки средней арифметической. Это свидетельствует о том, что ис-

пользование в составе рационов с повышенным фоном тяжелых металлов и аф-

латоксина В1 двух апробируемых препаратов энтеросорбентов, в первую оче-

редь, активизируя процессы гемо- и эритропоэза в организме мясной птицы. 

Известно, что тяжелые металлы и микотоксины негативно воздействуют 

на белковый обмен, так как эти токсиканты угнетают синтез экзогенных про-

теиназ в организме цыплят-бройлеров. Поэтому в ходе 2 опыта были определе-

ны биохимические показатели крови подопытных цыплят, характеризующие 

интенсивность белкового метаболизма и защитные функции их организма 

(табл. 26).    

Таблица 26 – Уровень белкового обмена в крови и показатели 

естественной резистентности организма подопытной птицы 

n=5 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Общий белок, г/л 63,7±2,6 66,9±3,2 67,3±3,0 68,8±2,9 

Альбумины, % 47,1±1,4 49,0±1,7 49,3±1,9 50,5±1,6 

α-глобулины, % 21,5±0,6 19,0±0,7 18,0±0,6 16,0±0,5 

β-глобулины, % 14,0±0,5 13,0±0,5 13,1±0,3 13,4±0,7 

γ-глобулины, % 17,4±0,3 19,0±0,6 19,6±0,5 20,1±0,4 

Индекс А/Г 0,89 0,96 0,97 1,02 

Лизоцимная  

активность, %  
17,280,24 19,650,30 19,890,22 21,390,28 

Бактерицидная  

активность, % 
39,000,36 48,020,32 48,470,44 51,890,40 

 

Установлено, что включение в рационы на основе зерна ячменя, кукурузы 
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и сои с повышенным уровнем анализируемых токсикантов двух апробируемых 

препаратов энтеросорбентов оказало стимулирующее воздействие на обмен 

белков в жидкой внутренней среде мясной птицы. Благодаря синергизму дейст-

вия препаратов токсфина и цитрусового пектина в качестве детоксикантов в 

сыворотке крови бройлеров IV группы отмечалось достоверное (Р<0,05) повы-

шение уровня общего белка на 5,1 г/л, альбуминов – на 3,4% и γ-глобулинов – 

на 2,4% при одновременном снижении количества α-глобулинов – на 5,5% 

(Р<0,05), чем в контроле. Наряду с этим, при подобном содержании альбумино-

вых и глобулиновых фракций в крови величина индекса А/Г у цыплят IV груп-

пы против контрольной группы была также выше на 0,13 ед., что говорит об 

усилении защитных функций в их организме. 

У мясных цыплят из белковых фракций γ-глобулины главным образом 

участвуют в поддержании на должном уровне функций неспецифического гу-

морального иммунитета организма. Поэтому в ходе 2 научно-хозяйственного 

опыта у цыплят-бройлеров IV группы против контрольных аналогов в сыворот-

ке крови произошло достоверное (Р<0,05) увеличение показателей бактерицид-

ной и лизоцимной активности на 12,89%  и на 4,11%. Это говорит об интенси-

фикации неспецифического иммунитета мясных цыплят при детоксикации тя-

желых металлов и афлатоксина В1 за счет совместного скармливания препара-

тов энтеросорбентов.    

В ходе 2 научно-хозяйственного опыта определили влияние препаратов 

энтеросорбентов при детоксикации анализируемых токсикантов на некоторые 

биохимические параметры жидкой внутренней среды, в том числе на кумуля-

цию тяжелых металлов (табл. 27). 

Метаболиты углеводов растительных ингредиентов комбикормов, кото-

рые подверглись ферментации в желудочно-кишечном тракте, всосавшись из 

тонкого отдела кишечника в кровь в значительной мере используются на энер-

гетические нужды организма, а остальная часть принимает участие в жироот-

ложении, сопровождаемое накоплением холестерола. Поэтому при обеспечении 

лучшего уровня детоксикации анализируемых токсикантов за счет совместных 
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добавок препаратов цитрусового пектина Е 440 и токсфина у бройлеров IV 

группы против контроля в сыворотке крови произошло достоверное (Р<0,05) 

увеличение уровня глюкозы на 5,33 ммоль/л при одновременном снижении ко-

личества холестерола – на 0,86 ммоль/л. Это говорит об улучшении углеводно-

го и липидного обмена у мясной птицы в условиях элиминации тяжелых метал-

лов и афлатоксина В1 за счет совместных добавок в комбикорма апробируемых 

энтеросорбентов. 

Таблица 27 – Некоторые биохимические показатели сыворотки крови птицы 

n=5 

Показатель 
Группа  

I II III IV 

Глюкоза, ммоль/л 44,55±0,31 47,56±0,36 47,70±0,26 49,88±0,37 

Холестерол, ммоль/л 2,96±0,003 2,56±0,004 2,51±0,005 2,10±0,004 

Кальций, ммоль
 
/л 12,78±0,32 13,67±0,28 13,79±0,40 14,22±0,31 

Фосфор, ммоль
 
/л 5,24±0,16 5,67±0,12 5,73±0,17 5,80±0,19 

Цинк, мг/кг 25,44±0,25 18,06±0,28 17,78±0,30 12,87±0,22 

Кадмий, мг/кг 0,065±0,003 0,049±0,005 0,046±0,006 0,032±0,004 

Свинец, мг/кг 1,60±0,03 0,81±0,05 0,77±0,04 0,59±0,03 

 

Установлено, что при обогащении ячменно-кукурузно-соевых рационов с 

повышенным уровнем токсикантов препаратами цитрусового пектина Е 440 и 

токсфина в комбинации оказало стимулирующее воздействие на минеральный 

обмен в сыворотке крови мясных цыплят IV группы, благодаря чему они досто-

верно (Р<0,05) превзошли контрольных аналогов по содержанию кальция на 

1,44 ммоль
 
/л и неорганического фосфора – на 0,56 ммоль/л. Причем, концен-

трация этих макроэлементов в сыворотке крови подопытных бройлеров нахо-

дилась в пределах физиологической нормы. 

Известно, что макроэлемент кальций является антагонистом для ряда тя-

желых металлов. Это положение подтвердилось в ходе наших исследований, то 

есть с повышением концентрации кальция в сыворотке крови подопытных цы-
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плят уровень цинка, кадмия и свинца снижался. Так, наибольший детоксикаци-

онный эффект обеспечили совместные добавки препаратов энтеросорбентов, 

поэтому в крови цыплят-бройлеров IV группы относительно птицы контроль-

ной группы произошло достоверное (Р<0,05) снижение содержания цинка в 

1,98 раза, кадмия – в 2,03 и свинца – в 2,71 раза. Это объясняем усилением сек-

реции экзогенных ферментов за счет связывания тяжелых металлов D-

галактуроновой кислотой цитрусового пектина, образуя с ними прочные ком-

плексы, а также адсорбции в пищеварительном канале микотоксинов из-за на-

личия в составе препарата токсфин бентонита, сепиолита, стеатита, оксида 

кремния и сорбиновой кислоты. 

Следовательно, совместные добавки в рационы цыплят-бройлеров 

ячменно-кукурузно-соевого типа с повышенным содержанием тяжелых 

металлов и афлатоксина В1 препаратов цитрусовый пектин Е 440 и токсфин 

оказали положительное воздействие на состояние промежуточного обмена в их 

организме. 

 

3.3.6. Результаты контрольного убоя цыплят в ходе 1 опыта 

3.3.6.1. Убойные показатели подопытной птицы 

 

Отечественному потребителю важно обеспечить рацион его питания 

мясными продуктами, в том числе мясом бройлеров, с высокими физико-

химическими свойствами и эколого-биологическими характеристиками. 

Однако данное условие трудно соблюдать из-за тяжелой экологической 

обстановки во многих регионах нашей страны. Как было указано выше, 

территория Пригородного района РСО - Алания, где закупались основные 

злаковые и бобовые ингредиенты комбикормов подопытной птицы, отличается 

высоким фоном загрязнения почвы солями тяжелых металлов. Кроме того, из-

за высокой влажности воздуха в этом районе республики зерно злаковых и 

бобовых культур зачастую заражается плесневыми грибками, которые 

являются продуцентами опасных ядов – микотоксинов.       



102 

 

Исходя из вышеизложенного, нами после завершения 2 научно-

хозяйственного опыта был проведен  контрольный убой цыплят-бройлеров 

сравниваемых групп, что позволило оценить влияние апробируемых для 

детоксикации солей тяжелых металлов и афлатоксинв В1 препаратов 

энтеросорбентов на их убойные показатели (табл. 28).   

 

Таблица 28 – Убойные показатели подопытной птицы в ходе 2 опыта 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Предубойная масса  

1 головы, г 

 

2140,1±5,5 

 

2273,0±5,6 

 

2288,9±5,9  

 

2389,3±5,1 

Масса полупотрошенной 

тушки, г 

 

1787,6±4,5 

 

1888,5±5,1 

 

1910,3±5,5 

 

1995,3±5,1 

В % к живой массе 83,53 83,07 83,45 83,51 

Масса потрошенной тушки, г 1390,6±4,3 1484,7±3,6 1499,0±4,1 1570,2±4,4 

Убойный выход, % 64,98 65,32 65,48 65,72 

Масса съедобных частей, г 1104,3 1187,9 1200,5 1273,0 

Масса несъедобных частей, г 683,3 700,6 709,8 722,3 

Отношение съедобных к не-

съедобным частям 

 

1,61 

 

1,69 

 

1,69 

 

1,76 

Тушки (%): 1 категории 72 78 81 85 

2 категории 28 22 19 15 

 

В ходе этого эксперимента лучшими убойными качествами отличались 

цыплята IV группы за счет совместных добавок в рационы с избыточным со-

держанием тяжелых металлов и толерантным количеством афлатоксина В1 пре-

паратов цитрусовый пектин Е 440 и токсфин. Так, мясная птица этой группы  

имела достоверно (Р<0,05) более высокие показатели массы полупотрошенной 

тушки на 11,6%, потрошенной – на 12,9%, убойного выхода – на 0,74%, чем в 

контроле. 

Снижение депрессивного воздействия тяжелых металлов и афлатоксина 

В1 на формирование мышечной ткани бройлеров под влиянием 

детоксикационных свойств двух апробируемых энтеросорбентов 
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способствовало улучшению морфологических качеств тушек подопытных 

мясных цыплят. Так, при совместных добавках препаратов цитрусового 

пектина и токсфина у бройлеров IV группы против контрольной группы 

произошло увеличение массы съедобных частей на 15,3%, величины 

отношения массы съедобных к массе несъедобных – на 9,3%, а также 

показателя выхода тушек цыплят I категории – на 13%. 

Следовательно, при детоксикации тяжелых металлов и афлатоксина В1 за 

счет совместного введение в рационы на основе зерна ячменя, кукурузы и сои 

энтеросорбентов токсфина и пектиновых веществ  у цыплят-бройлеров 

происходит оптимизация убойных качеств. 

 

3.3.6.2. Химический состав и биологическая полноценность 

мяса цыплят-бройлеров 

При проведении 2 научно-производственного опыта особое внимание бы-

ло уделено влиянию апробируемых препаратов для детоксикации анализируе-

мых ксенобиотиков на потребительские качества мяса подопытной птицы. 

Причем, из-за способности бедренных мускулов аккумулировать различные 

токсиканты в большей мере  нами был изучен его химический состав (табл. 29). 

Таблица 29 – Химический состав бедренной мышцы цыплят, % 

n=5 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 23,540,17 24,020,21 24,150,12 24,680,23 

Белок 19,200,14 19,830,20 19,900,10 20,330,19 

Жир 3,280,04 3,020,06 2,970,05 2,910,03 

Цинк (ПДК=70 мг/кг) 94,23±0,23 71,03±0,21 67,74±0,32 31,44±0,25 

Кадмий (ПДК=0,05 

мг/кг) 
0,083±0,002 0,054±0,004 0,048±0,003 0,029±0,005 

Свинец (ПДК=0,5 

мг/кг) 
0,87±0,02 0,56±0,03 0,52±0,05 0,34±0,03 
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 В ходе исследований нами установлено, что при использовании в составе 

рационов с избыточным фоном микотоксина  и тяжелых металлов смеси двух 

энтеросорбентов лучшим химическим составом отличалось мясо цыплят-

бройлеров IV группы, у которых относительно птицы контрольной группы в 

бедренных мышцах произошло достоверное (Р<0,05) увеличение концентрации 

сухого вещества на 1,14%, белка – на 1,13%, при одновременном снижении 

содержания жира – на 0,37% (Р>0,05), цинка – в 3,00 раза, кадмия – в 2,86 и 

свинца – в 2,56 раза. Следует отметить, что концентрация всех трех элементов в 

мясе бройлеров IV группы была существенно ниже предельно допустимых 

концентраций (ПДК).   

Однако при товароведной оценке птичьего мяса в анатомическом отно-

шении более полноценным считается белое мясо, поэтому мы провели химиче-

ский анализ образцов грудной мышцы подопытных цыплят (табл. 30). 

 

Таблица 30 – Химический состав грудной мышцы (%) и биологическая полно-

ценность мяса подопытной птицы 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 25,43±0,16 26,24 ± 0,20 26,45 ± 0,17 26,76 ± 0,15 

Жир 2,38 ± 0,02 2,21 ± 0,05 217 ± 0,06 2,24 ± 0,07 

Белок 21,91 ± 0,12 22,63 ± 0,11 22,82 ± 0,16 23,00 ± 0,13 

Триптофан, % 1,60 ±0,004 1,68±0,005 1,70±0,003 1,74±0,004 

Оксипролин, % 0,37±0,002 0,38±0,003 0,37+0,004 0,36±0,002 

БКП 4,10±0,05 4,42±0,10 4,59±0,09 4,83±0,11 

 

Из данных таблицы 30 видно, что в ходе 2 опыта процесс детоксикации 

анализируемых токсикантов за счет синергизма действия кормовых добавок 

пектинового препарата и токсфина лучше протекал в организме птицы IV груп-
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пы, благодаря чему у них в образцах грудного мускула содержалось достоверно 

(Р<0,05) больше сухого веществ на 1,33% и белка – на 1,09%, чем в контроле.  

Это говорит о том, что при элиминации солей тяжелых металлов и афла-

токсина В1 при добавках в рационы апробируемых энтнросорбентов в комплек-

се у птицы оптимизируется синтез протеиназ синтетаз, которые повышают в 

мышечной ткани не только содержание протеина, но и улучшают его биологи-

ческую полноценность. Так, при постановке этого эксперимента за счет эффек-

тивности элиминации указанных токсикантов апробируемыми препаратами эн-

теросорбентами в комплексе относительно контрольных аналогов у мясных 

цыплят IV группы в образцах грудной мышцы наблюдалось достоверное 

(Р<0,05) увеличение уровня триптофана на 0,14%, что обеспечило увеличению 

белково-качественного показателя (БКП) мяса – на 17,8%. 

Однако, наряду с белково-качественным показателем, для мяса 

бройлеров, выращиваемых в техногенной зоне РСО – Алания крайне важное 

значение придается его экологической безопасности, поэтому мы изучили 

содержание тяжелых металлов в образцах грудного мускула подопытной птицы 

(табл. 31).   

Таблица 31 – Концентрация тяжелых  металлов в грудной  

мышце подопытной птицы 

n=5 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Цинк (ПДК=70 мг/кг) 89,04±0,28 65,43±0,24 63,77±0,20 25,57±0,30 

Кадмий (ПДК=0,05 

мг/кг) 

 

0,078±0,003 

 

0,047±0,002 

 

0,044±0,004 

 

0,022±0,003 

Свинец (ПДК=0,5 мг/кг) 0,81±0,01 0,50±0,04 0,48±0,04 0,26±0,02 

 

 Установлено, что при включении в рационы на основе зерна ячменя, 

кукурузы и сои местного производства в комбинации апробируемых 

препаратов энтеросорбентов более существенный детоксикационный эффект 

был получен в организме мясной птицы IV группы, у которых в исследуемых 
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образцах мышцы содержалось достоверно (Р<0,05) меньше цинка – в 3,48 раза, 

кадмия – в 3,54 и свинца – в 3,11 раза. Следует отметить, что наличие цинка, 

кадмия и свинца в мясе бройлеров всех опытных групп (II, III и IV) было ниже 

предельно допустимых концентраций (ПДК). Кроме того, выяснено, что 

уровень аккумуляции тяжелых металлов в образцах грудной мышцы цыплят-

бройлеров был ниже, чем в образцах бедренных мускулов.   

Этот момент объясняем усилением секреции экзогенных ферментов за 

счет связывания тяжелых металлов D-галактуроновой кислотой цитрусового 

пектина, образуя с ними прочные комплексы, а также адсорбции в пищевари-

тельном канале цинка, свинца, кадмия и микотоксинов из-за наличия в составе 

препарата токсфина бентонита, сепиолита, стеатита, оксида кремния и сорби-

новой кислоты. 

Таким образом, в условиях техногенной зоны РСО – Алания для 

повышения убойных показателей и эколого-потребительских качеств мяса 

бройлеров в рационы на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного 

производства с избыточным фоном тяжелых металлов и афлатоксина В1 

целесообразно совместно включать препараты цитрусовый пектин Е 440 из 

расчета 200 г/т и токсфин из расчета 2000 г/т корма. 

 

 

3.3.7. Производственная апробация и экономическая 

оценка полученных данных 

При завершении 2 научно-хозяйственного опыта нами в условиях ООО 

«Ираф-Агро» РСО – Алания был проведен 2 производственный опыт. Для этого 

из суточных цыплят кросса «Смена-7» были сформированы 2 группы по 500 

голов в каждой. Цыплята контрольной группы получали основной рацион на 

основе зерна ячменя, кукурузы и сои (ОР), а в рационы опытной группы 

включали совместно препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и 

токсфин из расчета 2000 г/т корма. 

Результаты 2 производственного опыта представлены в таблице 32. 
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Таблица 32 – Результаты производственной апробация и экономической 

оценки полученных данных 

n=500 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Сохранность, % 92 96 

Живая масса 1 гол., г : 

   в начале опыта 40,2 40,1 

   в конце опыта 2168,2 2398,1 

Прирост живой массы, г : 

   абсолютный 2128,0 2358,0 

   среднесуточный 50,67 56,14 

В % к контролю 100,0 110,8 

Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,10 1,88 

 

Установлено,  что при проведении производственного опыта по сохран-

ности поголовья мясные цыплята превзошли контрольную группу на 4,0%. На-

ряду с этим, у цыплят контрольной группы валовой  прирост живой массы со-

ставил 2128,0 г и среднесуточный – 50,67 г, а птица опытной группы по этим 

показателям превзошла контроль на 10,8%. Кроме того, на единицу прироста 

живой массы бройлеры опытной группы израсходовали на 10,4% меньше ком-

бикорма. 

Следовательно, результаты 2 производственной апробации, подтвердили 

обоснованность данных 2 научно-хозяйственного опыта. 

На основании результатов 2 производственного эксперимента рассчитали 

экономическую эффективность использования апробируемых препаратов энте-

росорбентов в рационах мясной птицы (в расчете на одну голову) для детокси-

кации микотоксинов и тяжелых металлов (табл. 33). 

На период проведения эксперимента 1 кг препарата пектина цитрусового 

стоил 480 руб. и токсфина – 440 руб. 

Установлено, что себестоимость 1 кг птичьего мяса в контрольной группе 

составила 78,75 руб., а  в опытной на 4,53 руб. меньше. 
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Таблица 33 – Экономическая эффективность использования препаратов энтеро-

сорбентов в рационах мясной птицы (в расчете на одну голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 головы, г 2168,2 2398,1 

Реализационная цена 1 кг, руб. 90,00 90,00 

Выручено, руб. 195,14 215,83 

Всего затрат, руб. 170,75 177,98 

Себестоимость 1 кг, руб. 78,75 74,22 

 в т.ч. на корма 118,14 122,94 

 из них: на кормовые добавки - 8,12 

Прибыль, руб. 24,39 37,85 

Рентабельность, % 14,28 21,27 

 

В контрольной группе мясных цыплят в расчете на одну голову было по-

лучено прибыли в размере 24,39 руб., а в опытной группе – на 13,46 руб. боль-

ше. Исходя из этих данных, нами было выяснено, что по уровню рентабельно-

сти производства птичьего мяса цыплята опытной группы превзошли кон-

трольных аналогов на 6,99%. 

Таким образом, в условиях техногенной зоны РСО – Алания для 

повышения экономической эффективности выращивания цыплят-бройлеров в 

рационы на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства  с 

повышенным уровнем тяжелых металлов и афлатоксина В1 целесообразно 

совместное включать препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и 

токсфин из расчета 2000 г/т корма. 

 

3.4. Обсуждение результатов исследований 

Эффективность применения препаратов энтеросорбентов в кормлении 

мясных цыплят, откармливаемой в техногенной зоне РСО – Алания на комби-

кормах с избыточным фоном нитратов, тяжелых металлов и толерантным уров-

нем афлатоксина В1 – пока является мало изученной проблемой.  

В последние 12-15 лет в условиях РСО – Алания, наряду с известными 
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злаковыми компонентами комбикормов (пшеницей, кукурузой, рожью и ячме-

нем), успешно адаптированы различные сорта российской селекции «Горская-

39», «Ранняя-10», «Веста» и другие (А.А. Абаева, 2009). При анализе химиче-

ского состава ячменя, кукурузы и сои, возделываемых в хозяйствах Пригород-

ного района было определено, что в их зерне аккумулируются тяжелые метал-

лы и афлатоксин В1, а в зерне растений, возделываемых в Моздокском районе, 

указанные токсиканты и нитраты  были ниже значений ПДК. 

Путем применения технологического приема дозированного смешивания 

дерти ячменя,  кукурузы и сои, неблагополучных по микотоксинам и тяжелым 

металлам с экологически благополучными ингредиентами нам удалось добить-

ся сокращения содержания афлатоксина В1 в рецептуре комбикормов ПК-5 и 

ПК-6 до 0,23 мг/кг корма, что не превышало толерантного его количества – 0,25 

мг/кг (Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной птицы, 1999). 

Для выяснения действия апробируемых энтеросорбентов на хозяйствен-

но-биологические особенности откармливаемой птицы в условиях птицефермы 

ООО «Ираф-Агро» РСО – Алания были выполены два научно-хозяйственных 

опыта. Из суточных цыплят кросса «Смена-7» формировали методом групп-

аналогов (В.А. Александров и др., 1988) по 4 группы, по 100 голов в каждой.  

В условиях техногенной зоны РСО – Алания при постановке 1 и 2 

научно-производственных опытов выяснено, что при выращивании мясных 

цыплят на рационах ячменно-кукурузно-соевого типа более высокие 

хозяйственно-биологические показатели обеспечили при детоксикации: 

- субтоксической дозы нитратов за счет совместных добавок преапаратов 

амилосубтилина ГЗх из расчета 300 г/т и цитрусового пектина Е 440 из расчета 

200 г/т корма; 

- с избыточным уровнем тяжелых металлов и афлатоксина В1 за счет 

совместного скармливания препаратов цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 

г/т и токсфин из расчета 2000 г/т корма. 

При этом в ходе 1 эксперимента при денитрификации за счет совместных 

добавок МЭК амилосубтилина ГЗх и пектинового препарата у мясной птицы  
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IV группы относительно контроля произошло увеличение показателей сохран-

ности на 3,0%, среднесуточного прироста живой массы – на 10,1% (Р<0,05) и 

снижение затрат корма на единицу продукции – на 9,22%. 

При проведении 2 эксперимента при совместных добавках препаратов 

токсфин и цитрусовый пектин Е 440 для детоксикации тяжелых металлов и аф-

латоксина В1 у птицы  IV группы относительно контроля наблюдалось увели-

чение показателей сохранности на 5,0%, среднесуточного прироста живой мас-

сы – на 10,8% (Р<0,05) и оплаты корма продукцией – на 10,5%. 

Известно, что существенным стимулирующим фактором усиления роста 

птицы и оптимизации морфологических и биохимических параметров крови 

при снижении риска афлатоксикоза, интоксикации нитратами и тяжелыми ме-

таллами  служит применение в рационах энтеросорбентов. Благодаря наличию 

в злаковых крахмала  в больших концентрациях их следует скармливать в соче-

тании с дертью бобовых, в том числе сои (С.И. Кононенко и др., 2010). 

При совместном включении в рационы с субтоксическим уровнем нитра-

тов мультиэнзимного комплекса и пектинового препарата у бройлеров IV 

группы в наибольшей степени наблюдалось повышение физиолого-

биохимического статуса организма, что относительно контроля проявилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении переваримости органического 

вещества на 3,45%, сырого протеина – на 3,46%, клетчатки – на 2,42%, БЭВ – 

на 3,74%, ретенции азота корма – на 6,4% а также активности протеиназ, цел-

люлаз и амилаз в содержимом желудочно-кишечного тракта; 

- в увеличении в крови количества эритроцитов на 0,56 х 10
12 
/л (Р<0,05), 

гемоглобина – на 7,0 г/л, общего белка – на 5,2 г/л, альбуминов – на 4,1% и γ-

глобулинов – на 2,5%; бактерицидной активности – на 12,93%, лизоцимной ак-

тивности – на 4,32% при одновременном снижении уровня метгемоглобина – на 

1,40% (Р<0,05) нитратов – в 1,63 раза (Р<0,05) и нитритов – в 2,47% раза 

(Р<0,05); 

- в достоверном (Р<0,05) превосходстве по активности глутамин-

синтетазы  на 24,3% и  ксантиноксидазы – на 15,1% в печени. 
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По итогам исследований, выполненных Е.Ф. Цагараевой (2006), у мясной 

птицы, в состав рационов которых введили ферментный препарат и адсорбент, 

число эритроцитов было достоверно выше, чем у контрольных аналогов. В ходе 

1 опыта при исследовании белковой картины крови у бройлеров опытных групп 

отмечено существенное увеличение альбуминов и снижение глобулинов. 

В ходе 2 опыта совместные добавки препаратов токсфин и цитрусовый 

пектин Е 440 в рационы с избыточным фоном тяжелых металлов и микотоксина  

обеспечили у бройлеров IV группы улучшение пищеварительного и промежу-

точного обмена, что против контроля проявилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении переваримости органического 

вещества на 3,54%, сырого протеина – на 3,49%, сырой клетчатки – на 3,22%, 

БЭВ – на 4,15%, суточного отложения азота – на 6,1%, а также активности про-

теиназ, целлюлаз и амилаз в содержимом желудочно-кишечного тракта; 

-   в достоверном (Р<0,05) повышении в крови концентрации эритроцитов 

на 0,52 х 10
12
/л, гемоглобина – на 6,1 г/л, общего белка на 5,1 г/л, альбуминов – 

на 3,4% и γ-глобулинов – на 2,4%, бактерицидной активности – на 12,89%, 

лизоцимной активности – на 4,11%, глюкозы на 5,33 ммоль/л, кальция на 1,44 

ммоль
 
/л и неорганического фосфора – на 0,56 ммоль/л; 

- в достоверном (Р<0,05) снижении содержания цинка в 1,98 раза, кадмия 

– в 2,03 и свинца – в 2,71 раза. 

Белки сыворотки крови, в частности γ-глобулины, обусловливают гумо-

ральный неспецифический иммунитет, а местом их локализации являются 

лимфоидная ткань. Они блокируют проникновению в организм цыплят через 

слизистые барьеры отдельных антигенов и снижают уровень колонизации эпи-

телия различными бактериями и вирусами (И.А. Болотников и др., 1993).  

Следовательно, включение препаратов энтеросорбентов в состав рацио-

нов с толерантным уровнемнитратов, тяжелых металлов и афлатоксина В1 ока-

зало положительное влияние на морфологические и биохимические показатели 

крови и систему антиоксидантной защиты организма мясной птицы. 

Как установил Г.К. Кибизов (2010), добавки препаратов энтеросорбентов 
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бройлерам оптимизирует работу не только антиоксидантной системы защиты 

при риске афлатоксикоза, но и содействуют улучшению мясных качеств. 

В ходе 1 опыта совместное скармливание мультиэнзимного комплекса и 

пектинового препарата  у цыплят IV группы в большей мере способствовало 

достоверному (Р<0,05) увеличению массы полупотрошенной тушки на 10,9%, 

убойного выхода – на 0,82%, концентрации сухих веществ и белка в мясе, ве-

личины БКП мяса – на 18,5% при снижении в грудной и бедренной мышцах 

нитратов – в 1,80 и 1,69 раза (Р<0,05) и нитритов – в 2,26 и 2,23 раза  (Р<0,05). 

По данным 2 опыта выяснено, что совместное скармливание препаратов 

токсфина и цитрусового пектина  у мясной птицы IV группы против контроля 

способствовало достоверному (Р<0,05) увеличению массы полупотрошенной 

тушки на 11,6%, убойного выхода – на 0,74%, концентрации сухих веществ и 

белка в мясе, белково-качественного показателя мяса – на 17,8% при снижении 

в грудной и бедренной мышцах уровня цинка – в 3,48 и 3,00 раза (Р<0,05), кад-

мия – в 3,54 и 2,86 раза  (Р<0,05) и свинца – в 3,11 и 2,56  раза  (Р<0,05), причем 

их концентрация во всех случаях была ниже ПДК. 

К аналогичным итогам в ходе своих экспериментов Р.Х. Гадзаонов и др. 

(2009); Л.Б. Бузоева (2013). 

На наш взгляд, причиной этого послужило повышение виличины отно-

шения незаменимых аминокислот к заменимым, а также более высокой фон 

протеиназ в пищеварительной системе мясной птицы под действием энтеро-

сорбента и ингебитора плесени. Кроме того, энтеросорбенты в сочетании с эн-

зогенными протеиназами способствовали усилению белкового обмена. 

Таким образом, в условиях техногенной зоны РСО – Алания для 

повышения экономической эффективности выращивания цыплят-бройлеров в 

рационы на основе зерна ячменя, кукурузы и сои местного производства  с 

повышенным уровнем тяжелых металлов и афлатоксина В1 целесообразно 

совместное включать препараты цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т и 

токсфин из расчета 2000 г/т корма. 
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ВЫВОДЫ 

1. В условиях техногенной зоны РСО – Алания при постановке 1 и 2 

научно-производственных опытов выяснено, что при выращивании мясных 

цыплят на рационах ячменно-кукурузно-соевого типа более высокие 

хозяйственно-биологические показатели обеспечили при детоксикации: 

- субтоксической дозы нитратов за счет совместных добавок преапаратов 

амилосубтилина ГЗх из расчета 300 г/т и цитрусового пектина Е 440 из расчета 

200 г/т корма; 

- с избыточным уровнем тяжелых металлов и афлатоксина В1 за счет 

совместного скармливания препаратов цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 

г/т и токсфин из расчета 2000 г/т корма. 

  2. В ходе 1 эксперимента при денитрификации за счет совместных доба-

вок МЭК амилосубтилина ГЗх и пектинового препарата у мясной птицы  IV 

группы относительно контроля произошло увеличение показателей сохранно-

сти на 3,0%, среднесуточного прироста живой массы – на 10,1% (Р<0,05) и 

снижение затрат корма на единицу продукции – на 9,22%. 

3. При совместном включении в рационы с субтоксическим уровнем нит-

ратов мультиэнзимного комплекса и пектинового препарата у бройлеров IV 

группы в наибольшей степени наблюдалось повышение физиолого-

биохимического статуса организма, что относительно контроля проявилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении переваримости органического 

вещества на 3,45%, сырого протеина – на 3,46%, клетчатки – на 2,42%, БЭВ – 

на 3,74%, ретенции азота корма – на 6,4% а также активности протеиназ, цел-

люлаз и амилаз в содержимом желудочно-кишечного тракта; 

- в увеличении в крови количества эритроцитов на 0,56 х 10
12 
/л (Р<0,05), 

гемоглобина – на 7,0 г/л, общего белка – на 5,2 г/л, альбуминов – на 4,1% и γ-

глобулинов – на 2,5%; бактерицидной активности – на 12,93%, лизоцимной ак-

тивности – на 4,32% при одновременном снижении уровня метгемоглобина – на 

1,40% (Р<0,05) нитратов – в 1,63 раза (Р<0,05) и нитритов – в 2,47% раза 

(Р<0,05); 
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- в достоверном (Р<0,05) превосходстве по активности 

глутаминсинтетазы  на 24,3% и  ксантиноксидазы – на 15,1% в печени. 

4. В ходе 1 опыта совместное скармливание мультиэнзимного комплекса 

и пектинового препарата  у цыплят IV группы в большей мере способствовало 

достоверному (Р<0,05) увеличению массы полупотрошенной тушки на 10,9%, 

убойного выхода – на 0,82%, концентрации сухих веществ и белка в мясе, ве-

личины БКП мяса – на 18,5% при снижении в грудной и бедренной мышцах 

нитратов – в 1,80 и 1,69 раза (Р<0,05) и нитритов – в 2,26 и 2,23 раза  (Р<0,05). 

5. При проведении 2 эксперимента при совместных добавках препаратов 

токсфин и цитрусовый пектин Е 440 для детоксикации тяжелых металлов и аф-

латоксина В1 у птицы  IV группы относительно контроля наблюдалось увели-

чение показателей сохранности на 5,0%, среднесуточного прироста живой мас-

сы – на 10,8% (Р<0,05) и оплаты корма продукцией – на 10,5%. 

6. В ходе 2 опыта совместные добавки препаратов токсфин и цитрусовый 

пектин Е 440 в рационы с избыточным фоном тяжелых металлов и микотоксина  

обеспечили у бройлеров IV группы улучшение пищеварительного и промежу-

точного обмена, что против контроля проявилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении переваримости органического 

вещества на 3,54%, сырого протеина – на 3,49%, сырой клетчатки – на 3,22%, 

БЭВ – на 4,15%, суточного отложения азота – на 6,1%, а также активности про-

теиназ, целлюлаз и амилаз в содержимом желудочно-кишечного тракта; 

-   в достоверном (Р<0,05) повышении в крови концентрации эритроцитов 

на 0,52 х 10
12
/л, гемоглобина – на 6,1 г/л, общего белка на 5,1 г/л, альбуминов – 

на 3,4% и γ-глобулинов – на 2,4%, бактерицидной активности – на 12,89%, 

лизоцимной активности – на 4,11%, глюкозы на 5,33 ммоль/л, кальция на 1,44 

ммоль
 
/л и неорганического фосфора – на 0,56 ммоль/л; 

- в достоверном (Р<0,05) снижении содержания цинка в 1,98 раза, кадмия 

– в 2,03 и свинца – в 2,71 раза. 

7. По данным 2 опыта выяснено, что совместное скармливание препара-

тов токсфина и цитрусового пектина  у мясной птицы IV группы против кон-
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троля способствовало достоверному (Р<0,05) увеличению массы 

полупотрошенной тушки на 11,6%, убойного выхода – на 0,74%, концентрации 

сухих веществ и белка в мясе, белково-качественного показателя мяса – на 

17,8% при снижении в грудной и бедренной мышцах уровня цинка – в 3,48 и 

3,00 раза (Р<0,05), кадмия – в 3,54 и 2,86 раза  (Р<0,05) и свинца – в 3,11 и 2,56  

раза  (Р<0,05), причем их концентрация во всех случаях была ниже ПДК. 

8. Установлено, что в условиях техногенной зоны РСО – Алания совмест-

ные добавки цитрусового пектина и мультиэнзимного комплекса для денитри-

фикации, а также препаратов токсфин и цитрусовый пектин Е 440  для детокси-

кации тяжелых металлов и афлатоксина В1 позволяют увеличить рентабель-

ность производства мяса бройлеров. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

В условиях техногенной зоны РСО – Алания для повышения мясной про-

дуктивности, эколого-пищевой ценности и рентабельности производства 

птичьего мяса рекомендуем в рационы цыплят-бройлеров на основе зерна яч-

меня, кукурузы и сои включать для детоксикации: 

- субтоксической дозы нитратов совместно МЭК амилосубтилин ГЗх из 

расчета 300 г/т и препарат цитрусовый пектин Е 440 из расчета 200 г/т корма; 

- тяжелых металлов и афлатоксина В1 совместно препараты цитрусовый 

пектин Е 440 из расчета 200 г/т и токсфин из расчета 2000 г/т корма. 
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