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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Залогом успешного развития отрасли птицеводства 

являются рост рентабельности конечной продукции (птичьего мяса и куриных 

яиц), ее конкурентоспособность на отечественном потребительском рынке. Ос-

новные слагаемые увеличения уровня рентабельности – это полноценное корм-

ление птицы, высокий уровень конверсии питательных веществ кормов и низ-

кая себестоимость единицы продукции. Для современных быстрорастущих 

кроссов мясной птицы нужно, чтобы комбикорма были не только сбалансиро-

ванными по энергии и питательным веществам, но и имели бы невысокую цену 

(В.Х. Вороков и др., 2011; И. Рябчик, 2012; А. Чиков и др., 2012).  

Экономически выгодное кормление, при котором применяются корма ме-

стного производства (зерно злаковых и бобовых культур, жмыхи, шроты и др.), 

– один из основных факторов увеличения продуктивности птицы с параллель-

ным снижением себестоимости производимой продукции. Но при этом для ба-

лансирования комбикормов важное значение имеет питательность местного 

кормового сырья, так как зачастую она низкая (И. Егоров, Д. Супрунов, 2007; 

В.И. Фисинин, 2009; Т. Околелова, С Алиева, 2012; А.А. Баева, 2013). 

В условиях Северного Кавказа на птицефабриках зерно злаковых культур 

(ячменя, кукурузы, пшеницы, сорго, ржи, тритикале и др.) служит главным по-

ставщиком энергии, так как в структуре комбикормов на его долю приходится 

около 55%. Зерно злаковых содержит много крахмала (до 70%), но содержит 

мало протеина (до 8–12%). Причем протеин злаковых дефицитен по наличию 

незаменимых аминокислот, особенно по «критическим» (И.Д. Тменов, Р.Б. Те-

мираев, 2003; А. Волков и др., 2011). Наряду с этим, зерно злаковых характери-

зуется низкой питательностью и невысокой переваримостью и усвояемостью 

из-за высокого уровня в нем клетчатки и других трудно растворимых полисаха-

ридов (Ф.И. Кизинов, 2006; М.Г. Кокаева, 2010; З.С. Хамицаева, 2010; С.И. Ко-

ноненко и др., 2012). 

Наряду с этим, к факторам риска относительно зерна злаковых и бобовых 

культур следует отнести их способность при нарушении условий хранения по-
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ражаться плесневой микофлорой и накапливать высокотоксичные микотоксины 

(Р.Х. Гадзаонов, 2009; Г.Н. Чохатариди  и др., 2012; В. Крюков, 2013). Плесне-

вые  грибки рода Aspergillus синтезируют афлатоксин В1, наиболее опасный из 

известных микотоксинов. Этот плесневой яд обладает ярко выраженным гепа-

тотрофным действием. Этот вид афлатоксина снижает активность энзимов, 

участвующих в реакциях гидролиза протеина, липидов, БЭВ и нуклеиновых ки-

слот. При этом у птицы нарушаются пищеварительные процессы, ухудшается 

усвоение энергии и питательных веществ рационов, что приводит к снижению 

скорости роста цыплят-бройлеров (С. Дорофеев, 2003; Г.К. Кибизов, 2010; Ю.С. 

Цебоева, 2011). 

Новым направлением в профилактике и лечении микотоксикозов на пти-

цеводческих предприятиях служат инновационные технологии озонирования 

зараженного плесневыми грибками зерна и кормов, так как на сегодняшний 

день использование озонаторов является наиболее безопасным и эффективным 

методом обеззараживания кормовых средств относительно традиционно при-

меняемых физических и химическими, методов (Г.Н. Чохатариди и др., 2012; 

С.И. Кононенко и др., 2012). 

Другим эффективным способом профилактики микотоксикозов, в том 

числе и афлатоксикозов, у животных и птицы служит применение пробиотиков 

– биологических природных препаратов с живыми полезными микроорганиз-

мами, вырабатывающими энзимы, которые подавляют рост плесневых микро-

организмов и нейтрализовывают их микотоксины (Р.Б. Темираев и др., 2012; 

О.Ю. Леонтьева, 2012). 

Однако есть сведения, что в ходе исследований выявлена эффективность 

совместного применения двух и более методов профилактики риска микоток-

сикозов у сельскохозяйственной птицы. Но в каждом случае следует проводить 

разноплановые исследования на птице для изучения целесообразности приме-

нения комбинированных способов детоксикации микотоксинов (Г.Н. Чохатари-

ди, В.Г. Паючек, 2011). 
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Исходя из этого, при наличии риска афлатоксикоза проблема изучения 

влияния совместного введения в рационы зерна голозерного ячменя, подверг-

нутого озонированию, и пробиотического препарата на хозяйственно-

биологические показатели мясных цыплят является весьма актуальной. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – определить влияние 

добавок зерна голозерного ячменя, подвергнутого озонированию, и пробиотика 

бифидумбактерина в комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа с то-

лерантным уровнем афлатоксина В1 на мясную продуктивность, качество про-

дукции и особенности обмена веществ цыплят-бройлеров. 

При этом следовало решить следующие задачи исследований: 

- определить лучшую экспозицию применения озонирования зерна ячме-

ня, обсемененного плесневыми грибками штамма Aspergillus flavus; 

- изучить эффективность действие пробиотика в сочетании с озонирован-

ным зерном ячменя на сохранность, энергию роста и оплату корма продукцией 

у подопытных цыплят; 

- оценить влияние условий кормления на ферментацию кормов, перева-

римость и использование питательных веществ рациона; 

- дать оценку состоянию промежуточного обмена подопытной птицы, а 

также показателям перекисного окисления липидов; 

- установить влияние пробиотика и озонирования зерна ячменя на уро-

вень некоторых витаминов в крови и печени цыплят сравниваемых групп; 

- провести анализ убойных и мясных качеств мясной птицы с учетом воз-

действия условий питания; 

- рассчитать экономическую эффективность скармливания пробиотика и 

озонированного зерна ячменя цыплятам-бройлерам. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях 

Северного Кавказа применительно к составу комбикормов мясных цыплят яч-

менно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлатоксина В1 

обоснована целесообразность скармливания зерна голозерного ячменя, под-

вергнутого озонированию, и пробиотика бифидумбактерина. Установлена луч-
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шая экспозиция обработки озоном зерна ячменя. Получены новые данные, ха-

рактеризующие влияние указанных кормовых факторов на мясную продуктив-

ность, пищевую и биологическую ценность мяса, уровень пищеварительного и 

промежуточного обмена цыплят-бройлеров.  

Практическая ценность работы. Разработаны рекомендаций по рацио-

нальному использованию в рецептуре комбикормов с толерантным уровнем 

афлатоксина В1 зерна голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 

3,0 часа в комплексе с пробиотиком бифидумбактерином для повышения ско-

рости роста, убойных и мясных показателей, активизации пищеварительного и 

промежуточного обмена и увеличения уровня рентабельности производства 

мяса бройлеров. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- обоснование рекомендуемых параметров обработки озоном зерна ячме-

ня, обсемененного плесневыми грибками штамма Aspergillus flavus; 

- характеристика влияния условий кормления на сохранность поголовья, 

особенности роста цыплят и конверсию корма в мясную продукцию; 

- сравнительная оценка показателей ферментативной активности пищева-

рительного канала, переваримости и усвояемости питательных веществ рацио-

нов подопытной птицы; 

- состояние промежуточного обмена бройлеров сравниваемых групп, а 

также перекисного окисления липидов; 

- влияние изучаемых факторов кормления на убойные показатели, пище-

вую и биологическую полноценность птичьего мяса; 

- экономическая эффективность использования озонированюго зерна яч-

меня и пробиотического препарата в питании цыплят-бройлеров. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современные тенденции использования растительных кормов  

в питании сельскохозяйственной птицы 

В современных условиях разработки в области питания сельскохозяйст-

венной птицы направлены на успешную реализацию генетически обусловлен-

ного продуктивного потенциала, улучшение состояния здоровья, повышение 

качественных характеристик птичьего мяса и куриных яиц, увеличение конвер-

сии питательных веществ комбикормов у современных высокопродуктивных 

кроссов, что служит фактором снижения себестоимости продукции птицевод-

ства (В.И. Фисинин, 2009; В.И. Фисинин и др., 2012). 

Организм мясной и яичной птицы питательные вещества рационов долж-

ны в должной мере обеспечивать обменной энергией, полноценным протеином, 

легко- и труднорастворимыми углеводами, ферментами, витаминами, макро- и 

микроэлементами и другими биологически активными веществами, благопри-

ятствующими формированию продукции, росту и развитию молодняка. Расход 

корма в зависимости от возраста, кросса, породы птицы и условий содержания 

бывает различным, например, у цыплят-бройлеров существенная часть пита-

тельных веществ расходуется на рост и развитие органов и тканей (В.М. Кули-

ков и др., 1993; Т.А. Столляр и др., 1999). 

Известно, что тело сельскохозяйственной птицы, как и каждого живого 

организма, состоит из сухого вещества и воды. Сухое вещество, в свою оче-

редь, подразделяется на органическую и минеральную (сырую золу) части, ко-

торые должны поступать в организм с кормами. Многие из этих элементов пи-

тания, даже в незначительных количествах, играют крайне важную роль для 

нормального протекания процессов метаболизма (Л.Г. Боярский, 1988; И.А. 

Егоров, 2002; H. Hetland, et. al., 2004).  

Для нормального формирования мышечной ткани и мяса цыплятам-

бройлерам следует особенно регулировать протеиновое питание, так как имен-

но протеин является основным строительным материалом организма. В группу 

протеиновых питательных веществ включаются белки и прочие азотосодержа-
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щие соединения небелковой природы, которые называют амидами (П. Вильяме, 

1995; P.R. Ferket, T. Middelton, 1999).  

Поступая с кормами животного и растительного происхождения, белки и 

аминокислоты восстанавливают клетки тканей и органов, принимают непо-

средственное участие в синтезе протеина мышечной ткани, росте перьевого по-

крова. По биологической полноценности протеин кормов различается опреде-

ленным набором и количеством входящего в его состав заменимых и незаме-

нимых аминокислот (М.Т. Гаранов, Н.П.  Кирилов, 1968).  

В желудочно-кишечном канале под влиянием протеолитических энзимов 

(пепсина, ренина, трипсина и др.) протеины кормов распадаются на пептиды и 

отдельные аминокислоты, а оттуда они всасываются в кровь через слизистую 

оболочку кишечника. Часть аминокислот, образующаяся из элементов питания 

кормов или прочих других аминокислот в животном организме в нужном коли-

честве называются заменимыми, а та часть, которая синтезируется в организме 

с недостаточной скоростью или вообще не синтезируется – незаменимыми. К 

последним относятся: лизин, метионин, гистидин, аргинин, изолейцин, цистин 

и др. (А.И. Девяткин, Е.И. Ткаченко, 1981). 

Однако на сегодняшний день выяснено, что для организма птицы наибо-

лее важными в обменных биохимических реакциях является, так называемая, 

группа «критических» аминокислот, к которым относятся лизин, триптофан, 

треонин и метионин. Больше всего незаменимых аминокислот находится в 

кормах животного происхождения, особенно в мясокостной и рыбной муке, 

твороге, мясе и других, поэтому протеин животного происхождения является 

биологически более полноценным, чем растительного (С. Лисон, 1999; E. Hara 

et. al., 1978). 

Однако при этом важно использовать более полно растительные кормо-

вые средства в рационах мясной птицы для удовлетворения ее потребностей в 

протеине и незаменимых аминокислотах для чего следует умело подбирать рас-

тительные протеиновые ингредиенты комбикормов  

(Р. Муртазаева и др., 1996; Р.Б. Темираев, 2000).  
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Известно, что полноценное питание сельскохозяйственной птицы воз-

можно только при грамотном балансировании рационов, способных удовлетво-

рять ее потребности в энергии, органических и минеральных питательных, био-

логически активных веществах. Однако кормовых ингредиентов, которые бы 

содержали все необходимые для организма птицы питательные вещества в 

нужных пропорциях, практически нет. Поэтому скармливание подобных кор-

мов неэффективно из-за излишнего расхода энергии и элементов питания на 

единицу продукции. Так, большинство зерновых культур злаковой природы 

имеет высокую концентрацию крахмала, но мало белка. А, чтобы обеспечить 

потребности цыплят-бройлеров в белке, требуется вводить в комбикорма боль-

ше зерна. Однако это ведет к его перерасходу, а также к нарушению обмена 

веществ, сопровождаемое снижением продуктивности и ухудшением качества 

мяса (З.Т.  Кадалаева, 2002; И.В. Рогозинникова, 2009; T.R. Lyons, 1988). 

Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) в основном представлены 

углеводами, которые в больших количествах содержатся в кормовых средствах 

растительного происхождения. Эти соединения представлены крахмалом и 

другими легкорастворимыми сахарами. Избыточное содержание  углеводов в 

рационе приводит к откладыванию в печени мясной и яичной птицы «животно-

го крахмала» – гликогена, а также к интенсификации  образование жира в орга-

низме. При дефиците в кормах углеводов, в первую очередь, на энергетические 

нужды расходуется гликоген. При его нехватке начинают разрушаться липиды 

и протеины органов и тканей. Сахара используются в организме птицы для об-

разования энергии, поддержания на должном уровне температуры тела, а также 

формирования липидной ткани (В.А. Петрина, 1989; W.A. Günzler et.al., 1972).  

Однако оболочки клеток зерновых кормов богаты клетчаткой, которая 

плохо переваривается и усваивается в желудочно-кишечном тракте птицы из-за 

неспособности ею вырабатывать пищеварительные энзимы целлюлазного спек-

тра (Р.Б. Темираев и др., 2009; S. Danicke, 2001). 

В организме в пищеварительных железах бройлеров не образуются энзи-

мы, расщепляющие клетчатку и прочие сложные полисахариды некрахмально-
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го характера, а воздействие микрофлоры желудочно-кишечного канала, синте-

зирующей указанные энзимы, на гидролиз целлюлозы незначительно. Следст-

вием этого является то, что большой объем кормовых полимеров, которые 

имеются в структурах растительных компонентов, комбикормов недоступно 

действию ферментов пищеварительных желез, что снижает их переваривание и 

усвоение (Н. Данилова, 2007; В.Р. Каиров и др., 2009; C. E. Gerniglia, 2005).  

В кормах безазотистые вещества, кроме углеводов, бывают также пред-

ставлены жирами (липидами), обладающими наибольшей энергетической цен-

ностью по сравнению с другими органическими полимерами. В организме 

сельскохозяйственной птицы липиды образуют в 2.2 раза больше калорий, чем 

аналогичное количество сахаров и протеина. Жиры (триглицериды) входят в 

состав цитоплазмы растительных и животных клеток и выполняют роль энерге-

тического депо. В процессе пищеварения под действием желчи и липаз кишеч-

ного сока жиры распадаются на трехатомный спирт глицерин и жирные кисло-

ты. В таком виде мономеры липидов всасываются в кровь через стенки кишеч-

ника, где из них вновь синтезируется жир. При этом отложение жира в орга-

низме птицы зависит от возраста, кросса и породы. В соответствии с возрас-

тными особенностями, у взрослых особей откладывается больше жира, чем у 

молодняка (Ц.Ж. Батоев, 2001; D. Pettersson, P. Aman, 1993).  

Наряду с органическими соединениями, важную биологическую роль в 

питании молодняка мясной птицы играют минеральные вещества – макро- и 

микроэлементы. В кормовых средствах в составе различных химических со-

единений находятся соли следующих макро- и микроэлементов: кальция, фос-

фора, магния, натрия, калия, меди, железа, цинка, марганца, хлора, серы, йода, 

кобальта, кремния и других элементов. Эти элементы не могут быть заменены в 

рационах другими элементами питания (Г.А.  Баталова, 1999; R.F. Miller, 1975; 

R.A. Sunder, J.K.  Evenson, 1985).  

В организме молодняка сельскохозяйственной птицы благодаря этим 

макро- и микроэлементам формируется костяк, у взрослой яичной птицы - 

скорлупа яиц. Дефицит этих соединений при выращивании молодняка птицы 
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может привести к тяжелым нарушениям обмена веществ и основных физиоло-

гических процессов жизнедеятельности организма. При этом для нормального 

формирования костной ткани птицы требуется фосфорнокислый кальций. Де-

фицит или отсутствие кальция в рационе цыплят-бройлеров, а также нарушение 

соотношения между кальцием и фосфором в корме обусловливает неправиль-

ное строение скелета, проявление рахита (А.Н. Борисенкова, Т.Н. Рождествен-

ская, 1993). 

Наряду с минеральными веществами, в питании птицы следует особое 

внимание уделять обеспеченности рационов витаминами, которые делятся на 

жиро- и водорастворимые. При выращивании молодняка птицы в комбикормах, 

кроме протеина, жиров, сахаров и минеральных веществ, обязательно должны 

содержаться витамины, которых к настоящему времени известно более 20 на-

именований. Важнейшие для цыплят-бройлеров из них являются жирораство-

римые A, D2, D3, E и K, а также водорастворимые – витамины C, B2, B1, B3, B4, 

B5, B6, B12, РР и др. Витамины, как биологически активные вещества, способст-

вуют лучшему усвоению питательных веществ рационов, трансформации их в 

организме птицы в необходимые для метаболизма соединения, они стимулиру-

ют важнейшие физиолого-биохимические функции различных органов, тканей 

и желез внутренней секреции (В.В.  Тедтова, 2007). 

Потребности цыплят-бройлеров и взрослой высокопродуктивной мясной 

и яичной птицы в витаминах, как  в биологически активных веществах, не мо-

гут быть удовлетворены лишь за счет их наличия в кормах. При достаточном 

уровне жирорастворимых витаминов в комбикормах эти БАВ откладываются в 

печени и других органах, создавать определенные резервы в организме. Нали-

чие витаминов в кормах выражают в основном в микрограммах (Мкг) или в ус-

ловных единицах (УЕ) влияния на организм птицы, называемые интернацио-

нальными единицами (ИЕ) (L.N. Zarkadas, J. Wiseman, 2002). 

Экономически выгодное кормление, при котором применяются, в частно-

сти, корма местного производства, – один из основных факторов увеличения 

продуктивности птицы с параллельным снижением себестоимости производи-
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мой продукции. Но при этом для балансирования комбикормов важное значе-

ние имеет питательность местных кормового сырья, так как зачастую она низ-

кая (Т. Околелова, С Алиева, 2012). 

Основными кормовыми компонентами в рационах сельскохозяйственной  

птицы являются растительные корма с высоким уровнем углеводов (зерно зла-

ковых – пшеница, овес кукуруза, ячмень, просо, отходы их переработки – отру-

би, мучная пыль и пр.) и богатые протеином (зерно бобовых – сои, гороха, кор-

мовых бобов, нута, чечевицы, люпина, побочные продукты масличных культур 

– жмыхи и шроты и пр.) (М.Г. Кокаева, 2008; О.Ю. Леонтьева, 2012). 

Г. Золоева (2014) отмечает, что в нашей стране 2011-2012 гг. вступили в 

силу государственные стандарты на кормовое зерно: ГОСТ Р 53899-2010 «Три-

тикале кормовое», ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой», ГОСТ Р 53901-

2010 «Овес кормовой», ГОСТ Р 53902-2010 «Сорго кормовое», ГОСТ Р 53903-

2010 «Кукуруза кормовая», ГОСТ Р 54079-2010 «Рожь кормовая», ГОСТ Р 

54078-2010 «Пшеница кормовая» (ИУС №3-2011, №9-2012), в 2013 г. – на бо-

бовые культуры: ГОСТ Р 54631-2011 «Вика кормовая», ГОСТ Р 54630-2011 

«Горох кормовой», ГОСТ Р 54632-2011 «Люпин кормовой», ГОСТ Р 54629-

2011 «Бобы кормовые». 

Однако не решен вопрос рационального использования зернового сырья, 

если показатели его питательности будут ниже требований, указанных в ГОСТ 

на кормовое зерно. Так, на фуражное зерно пшеницы нормы по уровню про-

теина такие же или несколько больше, чем на продовольственное зерно силь-

ных сортов пшеницы 2 класса, которое в нашей стране практически не возде-

лывается. Если фуражное зерно не будет соответствовать столь высоким требо-

ваниям, то его целесообразно использовать только на технические цели (Г. Зо-

лоева, 2014).  

Широкое применение комбикормов на основе растительных ингредиен-

тов, характеризующихся невысоким содержанием протеина или при полном его 

отсутствии, вызвало необходимость разработки новых методических подходов 

их балансирования и рационального применения для обеспечения высокой 
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продуктивности мясной и яичной птицы (Э. Анчиков, 2012; Е.А. Дегтярев и др., 

2012).  

Снижение себестоимости рационов и комбикормов за счет сокращения в 

них доли дорогостоящих ингредиентов животного происхождения, при одно-

временном обеспечении высокой яичной и мясной продуктивности требует вы-

яснения уровня переваримости и использования питательных веществ кормов с 

учетом их происхождения. Это подразумевает изыскание новых подходов для 

повышения переваримости и усвояемости элементов питания комбикормов на 

основе растительных компонентов  (В.Р. Каиров и др., 2010; В.Х. Темираев и 

др., 2012). 

Более широкое применение в кормлении сельскохозяйственной птицы 

недорогих местных кормов растительного происхождения, с одной стороны, 

является залогом повышения рентабельности производства, а с другой – дает 

возможность производить экологически чистую продукцию, что очень актуаль-

но в условиях высоких цен на комбикорма, энергоресурсы и оборудование 

(И.М. Савин, 2006; Л.С. Игнатович, 2013). 

Исходя из этого, наиболее целесообразно использовать в питании птицы 

полнорационные комбикорма. Это обеспечивает более эффективное использо-

вание энергии и элементов питания зерновых культур. Из общего количества 

перерабатываемого сырья растительного происхождения на долю зерновых 

приходится около 65-70%. В развитых странах Западной Европы доля зерна в 

рецептуре комбикормов постепенно сокращается. Это снижение доли зерна в 

рецептуре комбикормов в экономически развитых странах происходит за счет 

увеличения доли сырья богатого протеином, кормовых средств, насыщенных 

энергией, рационального использования отходов молочной, мясной, рыбной, 

спиртовой, пивоваренной и других отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности (А. Фицев, М. Мамаев, 2009). 

На птицефабриках Северного Кавказа зерно злаковых культур служит 

главным поставщиком энергии, ведь в структуре птичьих комбикормов на его 

долю приходится около 55%. При этом зерно злаковых охотно в цельном и 
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дробленом виде потребляется мясной птицей. Зерно злаковых содержит много 

крахмала (до 70%), но содержит мало протеина (до 8–12%). Причем протеин 

злаковых дефицитен по наличию незаменимых аминокислот, особенно по 

«критическим». Поэтому в комбикорма мясной и яичной птицы с высоким 

уровнем зерна злаковых целесообразно вводить зерно бобовых культур, жмыхи 

и шроты. Это экономически выгодно, ибо улучшается соотношение незамени-

мых и заменимых аминокислот, липидов и углеводов (В.С. Гаппоева, Е.Ф. Ца-

гараева, 2004; А. Волков и др., 2011). 

В основном крахмалистые и прочие легкорастворимые углеводы находят-

ся в эндосперме (до 82,5% от массы зерна) злаковых культур. Эндосперм окру-

жен плодовой и семенной оболочками, которые представлены в основном не-

крахмалистыми полисахаридами (клетчаткой, бета-глюканом и пентозанами), 

которые способны активно связывать влагу. Следствием этого является  обра-

зование высоковязких растворов в пищеварительном канале птицы, где повы-

шается объем химуса, снижается скорость его продвижения через кишечник. 

Это приводит к чрезмерному размножению колоний микроорганизмов, в том 

числе и нежелательных, ухудшается ферментация кормов и усвоение их пита-

тельных веществ (А. Слепнев, 2008).  

Клетчатки в рационах птицы всех возрастов должно быть достаточное 

количество, так как это соединение является механическим средством, способ-

ствующим поддержанию тонуса гладкой мускулатуры кишечника и активиза-

ции перистальтики, что улучшает процессы пищеварения. Однако при кормле-

нии мясных цыплят следует быть внимательным, чтобы не допустить избыточ-

ного поступления с кормами клетчатки, чтобы избежать закупорки желудочно-

кишечного тракта (С.И. Кононенко, 2008). 

Наряду с этим, указанные некрахмалистые углеводы способствуют про-

явлению водянистого помета у птицы. Это приводит к нарушению гигиены со-

держания. Кроме того, во ВНИИТИП было выяснено, что высокая концентра-

ция пентозанов и бета-глюконов оказывает негативное воздействие на гидролиз 

в пищеварительном тракте питательных веществ комбикормов, основу которых 
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составляет зерно ячменя. Этот фактор может быть устранено за счет использо-

вания ферментных препаратов (И.А. Егоров, 2009). 

Исходя из этого, для птицеводческих предприятий нашей страны пер-

спективным направлением является более широкое применение местных про-

теиновых кормов растительного происхождения, то есть бобовые культуры, 

жмыхи и шроты (А.В. Аргуков, 2003; А.А. Баева, 2013). 

Однако зерно бобовых характеризуется, наряду с высоким содержанием 

протеина и витаминов В1, В 2, В 5, Е и С, наличием ряда антипитательных со-

единений (уреазы, ингибитора трипсина, липоксидазы, сапонина, и др.), угне-

тающих действие пищеварительных энзимов. Их инактивация подразумевает 

дополнительную  обработку бобовых, что приводит к перерасходу энергоноси-

телей (В. Фогт, 1990; Р.Б. Темираев и др., 2013). 

Кроме того, к факторам риска относительно зерна бобовых культур, 

жмыхов и шротов следует отнести их способность при нарушении условий 

хранения поражаться плесневой микофлорой и накапливать высокотоксичные 

микотоксины. Особую опасность из них представляют афлатоксины (Р.Х. Гад-

заонов, 2009 ). 

В настоящее время качество зернового сырья зачастую не соответствует 

ГОСТу. Если изучать проблему на примере зерна пшеницы, то обычно не со-

блюдаются нормы по влажности, количеству проросших зерен, вязкости, засо-

ренности семенами вредных растений и т.п. Зерно пшеницы должно иметь не 

более 5% проросших семян. При долгом хранении при избыточной влажности 

наблюдается прорастание большого количества зародышей, размножение плес-

невых грибков и кумуляция микотоксинов. Поэтому необходимо проверять ка-

чество зерна пшеницы, которое прорастает в неконтролируемых условиях (Т. 

Околелова, 2009). 

Следовательно, при тенденции увеличения доли местных растительных 

компонентов в рецептуре комбикормов сельскохозяйственной птицы следует 

соблюдать технологию их производства, хранения и обработки, чтобы снизить 
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действие некоторых негативных факторов, в том числе избегать накопления 

микотоксинов в них. 

 

1.2. Влияние микотоксинов на продуктивность и физиологическое           

состояние животных и птицы 

Выращивание мясных цыплят и яичной птицы на комбикормах, в рецеп-

туре которых основу составляет зерно злаковых и другие растительные истоп-

ники протеина местного производства, обеспечивает снижению цены комби-

кормов и себестоимости 1 кг производимой птицеводческой продукции (И.А. 

Егоров, Д.А. Супрунов, 2007; Ю.С. Цебоева, 2011). 

Известно, что зерновые ингредиенты в процессе хранения могут пора-

жаться плесневыми грибками, выделяющие в субстрат опасные микотоксины. 

Зерновые поражаются в том числе грибками рода Aspergillus, которые синтези-

руют микотоксин - афлатоксин В1, наиболее опасный из известных микотокси-

нов. Этот плесневой яд обладает ярко выраженным гепатотрофным действием. 

При этом у птицы нарушаются пищеварительные процессы и ухудшается ус-

воение энергии и питательных веществ (С. Дорофеев, 2003; Г.К. Кибизов, 

2010). 

Эффективный путь регулирования микробиологическими рисками –

внедрение оперативного контроля, что обеспечивается использованием подхо-

дящих и быстрых методов и приборов анализа. В настоящее время имеется ши-

рокий спектр решения эффективного контроля микробиологических и плесне-

вых показателей при производстве комбикормов для птицы (М.Т. Туроходжаев, 

М.А. Ходжаев, 1993; А. Галкин,  А. Елагина, 2013).  

Плесневые грибки в процессе жизнедеятельности выделяют от 4 до 15 

различных видов микотоксинов, а никогда – один вид яда. При этом микоток-

сины проявляют синеризм токсического действия. Два или несколько микоток-

сина оказывают влияние в несколько раз активнее, чем каждый в отдельности. 

Кроме того, они отличаются кумулятивными свойствами. При концентрации в 
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кормах микотоксинов ниже ПДК возникает иллюзия безопасности применяе-

мых кормов (А. Брылин, 2012).  

Однако из-за кумуляции доза токсинов, поступающих в организм живот-

ных и птицы в течение определенного периода, достигает критического уровня 

и проявляется, как правило, в виде снижения аппетита и продуктивности, абор-

тов, общего угнетения физиологического состояния, нарушения процессов пи-

щеварения (Ю.С. Цебоева, 2011; А. Брылин, 2012). 

Поэтому при контроле экологической безопасности комбикормов госу-

дарственные ветеринарные лаборатории РФ проводят ветеринарно-санитарную 

экспертизу, микробиологические, биохимические, химико-токсикологические, 

микологические и радиологические исследования, что позволяет регулировать 

эффективность кормления животных и птицы (В. Белаусов, С. Базарбаев, 2013; 

R. Duchmann, 1999).  

По географическому положению микроскопические плесневые грибы и 

микотоксины подразделяют на «северные» и «южные». Для нашей страны бо-

лее характерны «северные» микотоксины: дезоксиниваленон, токсин Т-2, охра-

токсин  А, ниваленол. Эти яды плесневых грибов наиболее токсичны и опасны 

для сельскохозяйственных животных птицы. Однако при применении на терри-

тории РФ импортных кормов для животных и птицы часто регистрируются 

случаи микотоксикозов, причиной которых становятся, так называемые, «юж-

ные» микотоксины: афлатоксины, зеараленон и фумонизин (А. Набиуллин, 

2013),  

В условиях птицеводческих предприятий не наблюдаются случаи острого 

микотоксикоза, при этом редки и случаи клинического токсикоза. Наибольший 

ущерб животноводству и птицеводству наносят случаи субклинического мико-

токсикоза, при котором продуктивность снижается на 2-5% по непонятным для 

ветеринаров причинам. Субклиническая форма часто является  предклиниче-

ской, а в  клиническую  переходит  через  несколько недель (В. Крюков, 2013; 

P.Y. Supekar, 1985).  
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Отсутствие признаков присутствия плесеневых грибков не всегда говорит 

о том, что в зерне отсутствуют микотоксины. Эти токсины наносят значитель-

ный экономический урон, ухудшая продуктивность животных и птицы, конвер-

сию корма, снижая репродуктивную функцию и иммунитет, увеличивая расхо-

ды на лечение. Ряд микотоксинов являются канцерогенами и накапливаются в 

продукции животноводства и птицеводства – молоке, яйце, мясе, поэтому кон-

троль за наличием этих токсинов в кормах и своевременная ликвидация их не-

гативного действия – служат необходимыми мерами по обеспечению безопас-

ности здоровья животных и особенно состояния здоровья человека (Т. Околе-

лова, 2013; A. Shires et. al., 1984). 

По мнению Р.Н. Исамитдинова (2008), H. Liebenow (1971), развитие 

плесневой микофлоры и  выделение ими плесневых токсинов чаще всего свя-

зывается с неблагоприятными природно-климатическими факторами, которые 

являются причиной заражения растительных кормов при нарушении условий 

хранения и скармливания. Отмечено, что плесени родов Aspergillus, Fusarium и 

Penicillium являются наиболее активными продуцентами микотоксинов, ток-

сичных для организма животных и птицы.  

Самыми токсичными микотоксинами являются афлатоксины, особенно 

афлатоксин В1, продуцируемый плесенями рода Aspergillus. Кроме того, суще-

ственную опасность представляют зеароленон, токсин Т-2, деоксинваленол и 

фумозин (продуцируемый плесенью родов Fusarium), а также яды грибков ох-

ратоксин и токсин PR, продуцируемый плесенью Penicillium. Есть еще ряд дру-

гих микотоксинов, которые проявляют свое токсическое влияние на организм 

животных и птицы время от времени, нанося существенный вред продуктивно-

сти и процессам метаболизма (А.В. Минакова, Р.В. Журба, 2008; N.K. Sakomura 

et. al., 1998). 

Микотоксины, как яды, негативно влияют на качество производимой жи-

вотноводческой и птицеводческой продукции. Так, при потреблении кормов, 

контаминированных микроскопическими плесневыми грибками, у мясной и 

яичной птицы возникают отравления. Одновременно метаболиты жизнедея-
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тельности плесневых грибков – микотоксины снижают качество комбикормов, 

отрицательно влияют на состояние здоровья и продуктивность и качества про-

дукции животных и птицы (Cabanes F.J., 2002; Агольцов В.А., 2002; Гогин А.Е., 

2005). 

При попадании в организм птиц и животных микотоксины вызывают из-

менения в тех или иных системах, в отдельных органах и тканях. Некоторые 

микотоксины оказывают токсикологическое действие на нервную систему птиц 

и животных (Д. Дуарте , 2003; А.Е. Гогин, 2006; Е.Г. Дулетов, Л.А. Малышева, 

2010). 

Микотоксины, как соединения химически активные, могут переходить в 

яичную и мясную продукцию птицеводства, что вызывает у людей, потребляв-

ших неблагополучную птицеводческую продукцию, нарушения психической 

деятельности, поведения и нарушения деятельности выделительной и пищева-

рительной систем (Е.Г. Дулетов и др., 2011; A.E. Glen, 2007). 

Скармливание цыплятам комбикорма, зараженного микотоксинами, при-

вело к снижению среднесуточного прироста живой массы, ухудшению биохи-

мической картины крови (снижению уровня общего белка, альбуминов), деста-

билизации обмена кальция и фосфора по сравнению со среднесуточными при-

ростами и биохимическими показателями сыворотки крови цыплят, потреб-

лявших корм, обработанный адсорбентом токсфином (А.М. Грабовский, 1971; 

Е.Г. Дулетов и др., 2011; De Lucca, 2007). 

По мнению R.E. Lewis et. al. (2005), микотоксикозы с учетом их происхо-

ждения, концентрации в рационах, вида и породы животного, кросса птицы, 

возраста, условий питания и состояния иммунитета у животных и птицы прояв-

ляются: 

- в снижении продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы; 

- в снижении эффективности трансформации питательных веществ кор-

мов в продукцию; 

- в нарушении репродуктивно-воспроизводительных функций животных 

и птицы; 
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- в ослаблением иммуннитета организма; 

- в повышении восприимчивости организма к заболеваниям колибакте-

риозу, кокцидиозу и др.; 

- в увеличении затрат средств и труда на лечение и профилактику мико-

токсикозов; 

- в ослаблении действия вакцин и медикаментов при профилактике и ле-

чении. 

Опасность отравления микотоксинами, кроме снижения продуктивности 

и воспроизводительных качеств животных и птицы, заключается в их миграции 

в биохимически трансформированном или неизменном виде в молочную, мяс-

ную или яичную продукцию, что представляет собой серьезную опасность для 

здоровья потребителей (О.А. Нигоев, 2001; А. Lugauskas et. al., 2006). 

В РФ наиболее часто в кормах встречаются следующие микотоксины – 

ДОН или вомитоксин, Т-2 токсин зеараленон, и афлатоксины. Очень часты 

случаи обнаружения в комбикормах фумонизина и фузариевой кислоты, а реже 

– охратоксина А. Этими микотоксинами чаще всего бывают заражены зерновые 

злаковые культуры (ячмень, пшеница, кукуруза, овес и др.), а также соевый и 

подсолнечный жмыхи и шроты (Н.Н.  Мальцева, 1988; J.M. Mogensen et. al., 

2009). 

В птицеводстве по токсическому действию на организм наиболее опас-

ными из микотоксинов являются следующие: Т-2 токсин, охратоксины, фума-

низины, афлатоксины (В.Х. Вороков и др., 2011; R.  Semde,1984). 

Из известных микотоксинов соединение, производимое плесневыми 

грибками, – Т-2 токсин является очень опасным из-за его химической активно-

сти для птицы всех возрастных групп, что вызывает серьезную проблему по со-

хранности поголовья и продуктивности птицепоголовья (Ф.И. Кизинов, 2007; 

C. E. Gerniglia, 2005). 

Физиологически токсическое действие Т-2 токсина на организм птицы 

проявляется по-разному, так как это зависит от концентрации в кормах про-

должительности его скармливания. В первый период интоксикации появляются 
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повреждения в полости рта слизистой и роговых оболочек, в первую неделю 

проявляется некротический стоматит, затем во вторую неделю – геморрагиче-

ский энтерит тонкого и толстого отделов кишечника, а с третьей недели наблю-

дается анемия, дегенерация фабрициевой сумки, лимфоидная атрофия (А.А. 

Столбовская и др., 2008; P. Langouht, 2000). 

При наличии Т-2 токсина в комбикормах в дозе 16 мг/кг корма, задавае-

мых в течение 14-18 дней подряд, у кур-несушек наблюдается снижение яйце-

носкости, интенсивности яйцекладки и массы яиц. Более продолжительное 

скармливание рационов с данным микотоксином даже при концентрации менее 

10 мг/кг корма у несушек, кроме упомянутых симптомов, наблюдается истон-

чение скорлупы яиц, снижение выводимости, а также повреждения слизистой 

оболочки зоба и мышечного желудка (Р.Б. Темираев и др., 2011; A. Kocher et. 

al., 2001). 

Известно также, что одновременное присутствие в комбикормах или кор-

мосмесях таких микотоксинов, как афлатоксин и Т-2 токсин, может стать при-

чиной получения самой сильной иммуноподавляющей комбинации плесневых 

ядов для мясной и яичной птицы за счет проявления эффекта их синергизма 

действия (А.А. Баева и др., 2009; D. Clandini et. al., 1979). 

Микотоксины охратоксины являются продуцентами плесневых грибов 

родов Aspergillus и Penicillium. Причем, из известных в природе трех видов ох-

ротоксинов, охратоксин А является наиболее распространенным. Охратоксин А 

характеризуется ветеринарами, как один из самых высокотоксичных микоток-

синов для сельскохозяйственной птицы. Этот грибковый яд примерно в 3 раза 

токсичнее для мясных цыплятов, чем афлатоксин В1 и является причиной очень 

сильных вспышек полевых микотоксикозов (С.С. Лохова, 2007). 

Охратоксин А является, в первую очередь, нефротоксином, который вы-

зывает нарушение функций почек, что является часто причиной падежа птицы. 

Наряду с этим, у птицы, получающей с комбикормами этот микотоксин, отме-

чаются кумуляция солей уратов в брюшной полости и суставах. Явление поли-

урии на практике, часто приводящая к большому объему влажного помета, 
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служит еще одним ярким симптомом охратоксикоза у сельскохозяйственной 

птицы (В.Х. Вороков и др., 2011; A. Meluzzi et. al., 1986).  

При скармливании рационов, имеющих в составе охратоксин А, у птицы 

ухудшается аппетит, значительно сокращается конверсия корма, снижаются 

среднесуточные приросты массы тела и яичная продуктивность кур, нарушает-

ся формирование пера. У родительского стада в зависимости от суточной дозы 

потребления данного токсина происходит снижение яичной продуктивности, на 

скорлупе яиц появляются характерные желтые пятна, а также возрастает про-

цент яиц с кровяными кольцами. Кроме того, при уровне охратоксина А в ра-

ционе в пределах 1-2 мг/кг корма наблюдается ухудшение инкубационных 

свойств куриных яиц, а при потреблении цыплятами-бройлерами и индейками 

более высоких доз данного токсина у них происходит рахитическое остеогене-

тическое нарушение (Е.Ф. Цагараева, 2006). 

Как отмечают И.Д. Тменов, Р.Б. Темираев (2003), при проявлении охра-

токсикоза происходит вторичное подавление иммунитета у птицы с одновре-

менным снижением циркулирующих с кровью и лимфой иммуноглобулинов. 

Это является следствием клеточного истощения иммунной системы птицы, 

причем наблюдается существенное снижение количества макрофагов. 

В зерне злаковых и бобовых культур и продуктах их переработки макси-

мально допустимый уровень (МДУ) охратоксина А составляет 0.5 мг/кг корма и 

обозначается, как LD50. Величина LD50 для цыплят-бройлеров должна состав-

лять 2,1 мг/кг массы тела (З.Р. Ибрагимова, 2007; В.В. Тедтова и др., 2010; R. 

Rys et. al., 1974). 

Плесневые грибки родов F. proliferatum и F. verticillioides продуцируют 

ряд микотоксинов группы фумонизинов. Наиболее токсичным из данной груп-

пы микотоксинов является фумонизин В1 (FB1). Именно наличие  высокого 

уровня фумонизина В1 в кормах очень часто на практике становится причиной 

проявления у птицы синдрома внезапной смерти или, как по другому его назы-

вают, –  «синдром токсичного корма» (И. Б. Кокоева, 2006; J.M. Wood, 1974). 
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При высокой дозе поступления микотоксина FB1 с комбикормам в желу-

дочно-кишечный тракт у цыплят-бройлеров симптомами проявления острой 

токсичности являются снижение мясной продуктивности, повышение массы и 

объема внутренних органов, а также появление в печени множественных очагов 

некроза. На птицефабриках при скармливании рационов с концентрацией  фу-

монизина В1 в дозе 20 мг/кг корма наблюдается повышение падежа цыплят-

бройлеров в возрасте 10-30 дней (А.А. Столбовская и др., 2008). 

Как отмечают А.А. Баева и др. (2009), афлатоксины (AF) – это микоток-

сины продуцируемые плесневыми грибками рода Aspergillus. В природе встре-

чается ряд видов этих грибковых ядов афлатоксинов: В1, В2, G1, G2, но большую 

опасность для сельскохозяйственной птицы представляет афлатоксин В1 

(AFB1). Этот вид афлатоксина является самым распространенным из прочих 

видов и биохимически  очень активным токсином. 

Все виды афлатоксинов в организме птицы, как и у прочих видов сель-

скохозяйственных животных, угнетают синтез протеина, что приводит к сни-

жению скорости роста цыплят-бройлеров, у кур-несушек к ухудшению яичной 

продуктивности и расхода корма на единицу продукции. У несушек уже через 

4-5 дней после потребления комбикормов, зараженного грибками рода 

Aspergillus и контаминированного афлатоксином B1, резко сокращается про-

цент выхода оплодотворенных яиц и выводимости. Кроме того, отмечается жи-

ровое перерождение печени птицы. Этот вид афлатоксина снижает активность 

энзимов, участвующих в реакциях гидролиза протеина, липидов, БЭВ и нук-

леиновых кислот (Т.А. Ревазов, 2011; С.И. Кононенко и др., 2012). 

По данным В.Р. Каирова и др. (2008), H.L. Cannot (1976), при попадании 

афлатоксина В1 в организм у птицы повышается хрупкость капилляров, снижа-

ется концентрация протромбина. Это сильно увеличивает частоту возникнове-

ния кровоподтеков, что существенно снижает категорию тушек мясных цыплят. 

Наряду с этим, этот микотоксин негативно влияет на обмен витамина D, что 

способствует снижению прочности скорлупы яиц и ослаблению ног. Кроме то-
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го, наблюдаются случаи угнетающего влияния афлатоксина В1 на метаболизм 

некоторых макро- и микроэлементов: фосфора, железа и меди. 

В ходе исследований было выяснено, что афлатоксин В1 оказывает нега-

тивное влияние на клеточный и гуморальный иммунитет мясной и яичной пти-

цы. При низком уровне поступления данного микотоксина с кормами угнетает-

ся клеточный иммунитет, а при повышенных дозах попадания афлатоксина В1 в 

организме птицы ослабевает процесс формирования иммуноглобулинов и анти-

тел. Поэтому в рационах цыплят-бройлеров кур-несушек концентрация афла-

токсина В1 не должно превышать 0,02 - 0,025 мг/кг (А.А. Столбовская и др., 

2010). 

Таким образом, на основе представленного библиографического материа-

ла можно сделать вывод о том, что микотоксины при попадании с кормами в 

организм наносят значительный урон здоровью птицы, содействуют снижению 

яичной и мясной продуктивности и ухудшению качеству птицеводческой про-

дукции. Поэтому для снижения риска микотоксикозов следует изыскивать эф-

фективные технологические приемы по недопущению их миграции из кормов в 

продукцию. 

 

1.3. Технологические приемы по снижению риска микотоксикозов 

у животных и птицы 

Подходы к снижению риска микотоксикозов и к предотвращению потерь 

продуктивности и качества продукции разные. Среди них выделяются: аграр-

ные мероприятия и оптимизация хранение кормов; удаление этих ксенобиоти-

ков из кормов при помощи физико-химических способов инактивации (с по-

мощью сорбентов, химических реактивов, биохимических препаратов, в том 

числе пробиотиков и ферментов) (Е. Головня, 2013). 

В связи с широким распространением микроскопических грибов и высо-

ким уровнем зараженности кормов их метаболитами грибковыми ядами для 

профилактики микотоксикозов широко до сих пор применяют различные энте-

росорбенты, которые снижают интенсивность их негативного влияния на орга-
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низм. Но, при положительном эффекте, основывающийся на выведении мико-

токсинов из желудочно-кишечного тракта, большинство из этих препаратов эн-

теросорбентов оказывают побочное отрицательное воздействием из-за высокой 

сорбционной способности. При этом эти свойства энтеросорбентов затрагивает 

не только микотоксины, но и биологически активные питательные вещества 

(незаменимые аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы). Кроме того, 

в некоторых случаях у птицы наблюдается абразивно-механическое поврежде-

ние эпителия слизистой оболочки кишечника (С. Гулюшин, Е. Елизарова , 

2011). 

Наиболее эффективный метод детоксикации комбикормов – использова-

ние энтеросорбентов: органических, минеральных, смешанных, а также ком-

плексных, которые содержат дополнительные ингредиенты. Так, благодаря ма-

лой дозе (1 кг/ 1 т корма) включения в комбикорма препарата Пробитокса для 

адсорбции микотоксинов этот сорбент практически не связывает в пищевари-

тельном тракте витамины и микроэлементы. А при повышении дозы добавок в 

корма до 5 кг/т Пробитокс способен подавлять рост и развитие микотоксикозов 

(Е. Головня, 2013). 

Для профилактики микотоксикозов в последнее годы стали шире исполь-

зоваться природные органические энтеросорбенты, безопасные и эффективные 

в применении против как самих микотоксинов, так и продуктов нарушенного 

метаболизма. К подобным энтеросорбентам следует отнести препарат Шеллтик 

Е (Shelltic E), который получают из стружки скорлупы кокосового ореха, путем 

применения специальной безреагентной технологии. В обычном состоянии 

данный энтеросорбент абсолютно инертное вещество, но благодаря хорошо 

развитой микропористой структуре и высокой степени прочности появляется 

возможность эффективно абсорбировать, инкапсулировать (заключать в так на-

зываемые «капсулы») микотоксины при практическом контакте с ним и крепко 

связывать все поглощенные соединения (А.Р. Лохов, 2002; С. Гулюшин, Е. Ели-

зарова, 2011). 
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В ходе эксперимента С. Гулюшин, Е. Елизарова (2011) установили, что 

цыплята-бройлеры, которые получали смесь микотоксинов (1-контрольная 

группа), в большей мере отставали в росте. Причем, депрессивное действие ми-

котоксинов крайне отрицательно сказались на эффективности биоконверсии 

питательных веществ в формирование мясной продукции. Учитывая физиоло-

гическую мягкость препарата Шеллтик Е, его использование в составе конта-

минированных кормов обеспечило увеличение прироста живой массы цыплят 1 

и 2 опытных групп по сравнению с аналогами контрольной группы, а также 

снизило расход корма на 1 кг прироста массы тела.  

К аналогичным выводам при скармливании различных энтеросорбентов в 

составе комбикормов, имевших ряд микотоксинов пришли П.И. Викторов и др. 

(2003); С.К. Абаева (2009) и др. 

Уровень микотоксинов, связанных адсорбентом в одних и тех же услови-

ях, изменялось в следующем порядке: афлатоксин < Т-2 токсин <  охратоксин; 

было максимальным, если в среде присутствовал только один токсин; снижа-

лось в случае присутствия в среде нескольких микотоксинов; адсорбция афла-

токсина под влиянием Т-2 токсина снижалась активнее, чем под влиянием ох-

ратоксина; охратоксина связывалось почти в 2 раза меньше в присутствии аф-

латоксина или Т-2 токсина; адсорбция Т-2 токсина снижалась одинаково под 

влиянием афлатоксина и охратоксина (В. Крюков, 2014). 

Как отмечает А. Набиуллин (2013), основной прием удаления микотокси-

нов из кормов птицы – это их нейтрализация с помощью препаратов сорбентов. 

Эффективность этого приема в отношении различных групп микотоксинов зна-

чительно варьирует из-за  разнообразия их химических структур и свойств. 

Сорбенты микотоксинов минеральной природы относятся к первому поколе-

нию, они производятся на основе силикатов.  

Сорбенты первого поколения эффективно применять в отношении «юж-

ных» микотоксинов, так как действуют лишь в больших дозировках – от 5 кг/т 

корма и выше, поэтому это снижает питательность комбикормов. Грубые мине-

ральные частицы препарата сорбента могут повреждать слизистую оболочку 
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стенок желудочно-кишечного канала животных и птицы. Сорбенты же второго 

поколения получают из микробной биомассы, которая содержит стенки дрож-

жей. Комбикорма с данными сорбентами не повреждают стенки кишечника и 

их сорбционная активность в 2-2,5 выше, чем у сорбентов первого поколения. 

Однако высокую эффективность сорбенты второго поколения проявляют лишь 

в отношении «южных» микотоксинов, а «северные» микотоксины эти препара-

ты практически не дезактивируют (А. Набиуллин 2013; С.И. Кононенко и И.С. 

Кононенко, 2008). 

В природном гидроаллюмосиликате монтмориллоните расстояние между 

слоями колеблется от 0,25 до 0,4 нм. Поэтому специалисты фирмы «Олмикс» 

раздвинули данные слои и, применяя олигосахариды строго определенного  

размера, которые были выделены из морской водоросли Ulvalactuca, зафикси-

ровали  их  на  расстоянии от 2,5 до 4,5 нм. Полученный подобным  образом 

препарат назвали Амадеит. Используемые для производства Амадеита  олиго-

сахариды отличаются высоким отрицательным зарядом, поэтому при встраива-

нии их в частички минерала монтмориллонита меняют заряд последних, что 

способствует более прочному связыванию в желудочно-кишечном тракте жи-

вотных и птицы микотоксинов (В. Крюков, 2014; В.Х. Вороков и др., 2011). 

По результатам опыта, проведенного О.С. Аверкиевой (2013) было уста-

новлено, что ДОН (и с большой вероятностью другие трихотецены) ухудшает 

поедаемость комбикорма молодняком птицы, что в конечном результате нега-

тивно влияет на прирост их массы тела. А применение инактиватора микоток-

синов препарата Токсинил Плюс Юнике эффективно борется с указанными по-

следствиями, даже, несмотря на низкую дозировку препарата  и достаточно вы-

сокий уровень микотоксинов в комбикорме. 

В нынешних условиях выяснено, что для эффективного выбора препарата 

сорбента следует учитывать его полярность. Так, алюмосиликаты являются ак-

тивными лишь по отношению к полярным микотоксинам, например, к афлаток-

синам. Микотоксины же, которые не имеют полярных групп, в частности, зеа-

раленон, фумонизины и Т-2 токсин, в желудочно-кишечном канале адсорбиру-
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ются полярными препаратами сорбентами менее активно. Экспериментально не 

удалось предотвратить проявления токсикозов у птицы, вызываемые Т-2 токси-

ном или ДОН с помощью гидроалюмосиликатов (Р.Х. Гадзаонов и др., 2008; 

H.J. Cohen, N. Avissa, 1994).  

По мнению В.В. Тедтовой и др. (2010) и S.R. Goonerathe, D.A. Christenses 

(1989), с целью повышения адсорбции гидрофобных микотоксинов следует ис-

пользовать неполярные препараты сорбенты, например, активированный уголь. 

Способность данного адсорбента связывать Т-2 токсин и охратоксин А вполне 

наглядно проявляется при добавках его в комбикорма в дозе 5-10%, но при 

этом ряд питательных веществ также адсорбируются и выводится из пищевари-

тельного канала.  

Технологическим приемом адсорбции направленно удаляются полярные 

микотоксины: афлатоксины и в меньшей мере фумонизины. Однако неполяр-

ные микотоксины некоторыми препаратами сорбентами практически не адсор-

бируются, а другими препаратами адсорбируются в недостаточной мере. Кроме 

того, уровень нейтрализации ксенобиотиков имеет прямую зависимость с ад-

сорбционной емкостью препарата адсорбента. Исходя из этого показателя, а 

также уровня зараженности корма плесневыми грибками рассчитывают дози-

ровку добавок препарата сорбента в корма. Характерной особенностью этих 

препаратов являются способность функционировать в широком диапазоне рН и 

необратимость связывания данных микотоксинов (Г.К. Кибизов, 2010). 

И.Р. Тлицерук и др. (2011) отмечают, что яды плесневых грибков могут 

адсорбироваться на препарат сорбент в желудке, а в кишечнике при щелочной 

среде – десорбироваться. Однако эффективность применения аналогичного 

препарата сорбента будет малоэффективной. Имеются трудности при оценке 

эффективности препаратов сорбентов, что существенно усложняет их отбор с 

последующим получением объективных данных по способности детоксикации 

микотоксинов.  

Есть мнение, что результативная профилактика микотоксикозов возмож-

на при применении только нескольких взаимодополняющих методов их элими-
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нации из рационов, имеющих разные механизмы воздействия и направлены 

против различных групп микотоксинов. Изыскания в этой области проводятся 

во многих странах очень интенсивно. Выполняются работы по выявлению но-

вых эффективных органических и неорганических адсорбентов. (В.А. Макаров , 

1991; V.D. Sandu, R. Giurgea, 1992).  

В современных условиях разработана технология получения эффектив-

ных препаратов для детоксикации микотоксинов: гидратированные натрий и 

кальций, признанные одними из лучших адсорбентов неорганической природы. 

Этот факт был неоднократно подтвержден различными экспериментами в ла-

бораторных и производственных условиях. Установлено, что их адсорбционная 

емкость относительно афлатоксинов составляет до 60-70 мг/г, тогда как у бен-

тонитов – до 9 мг/г. При этом оптимальная адсорбционная активность колеб-

лется в широком диапазоне рН - от 2 до 10 при температуре 25-42°С (Г.Н. Чо-

хатариди, В.Г. Паючек, 2011). 

Эффективным приемом элиминации микотоксинов служит выпаивание 

мясной птице раствора гипохлорита натрия (ГХН). Так, благодаря присутствию 

в молекуле гипохлорита натрия восстановленного хлора обусловливает целый 

ряд его уникальных свойств, которые проявляются в широком диапазоне дейст-

вия на физиологические процессы в организме: иммуномодулирующее, анти-

микробное, антитоксическое, противоопухолевое, противовоспалительное. Од-

ним из важных условий целесообразности выпаивания ГХН является то, что это 

соединение не является чужеродным для организма животных и птицы. Гипо-

хлорит-ион вырабатывается клетками иммунной системы организма в процессе 

возникновения первичного иммунного ответа, сопровождаемый воспалитель-

ными реакциями. Его же роль при этом состоит в обезвреживании ядов пато-

генных бактерий и окислении ядовитых метаболитов бактериальных клеток и 

поврежденных клеток органов и тканей животного организма. Так, ГХН обога-

щает ткани и органы животных и птицы кислородом, это соединение специфи-

чески воздействует на активность генов, которые отвечают за развитие воспа-

лительного процесса (С.И. Кононенко и др., 2012).  
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В ходе эксперимента курам-несушкам в возрасте 140 дней выпаивали 

раствор гипохлорита натрия при скармливании рациона, содержащего Т-2 ток-

син в дозе 40-70 мкг/кг. Опытной группе кур в течение 25 суток выпаивали рас-

твор ГХН с концентрацией 30 мг/л. По полученным результатам исследований 

установлено, что при выпаивании раствора гипохлорита натрия наблюдалось 

повышение сохранности поголовья, яичной продуктивности на начальную не-

сушку и улучшение инкубационных свойств яиц (В.А. Труфанова, А.Н. Котик, 

1990). 

Проводятся опыты с применением новых органических препаратов сор-

бентов, которые обладают рядом новых свойств. К подобного рода препаратам 

относится хитозан, который получают дезацетилированием хитина представи-

телей семейства ракообразных. Хитозан относится к группе биополимерных 

соединений, обладает рядом превосходных сорбирующих свойств не только то-

го, что касается микотоксинов, но и солей тяжелых металлов, бактериальных 

ядов и др. Кроме того, этот препарат оказывает антибактериальное и антимико-

тическое действие (А.А. Шапошников и др. 2000; E. Isolaurie et. al., 1993). 

Новым направлением в профилактике и лечении микотоксикозов на жи-

вотноводческих и птицеводческих предприятиях служат инновационные техно-

логии озонирования зараженного плесневыми грибками зерна и кормов, так как 

на сегодняшний день использование озонаторов является наиболее безопасным 

и эффективным методом  обеззараживания кормовых средств относительно 

традиционно применяемых физических и химическими, методов (Г.Н. Чохата-

риди и др., 2012; M. Otterlej, K.M. Varum, L. Rуan, 1994). 

Первое упоминание по вопросу эффективности применения озона для 

улучшения условий хранения пищевой продукции и зернового фуража появи-

лось к 1909 г. Интерес к более широкому использованию озоновых технологий 

возрос после 1997 года частично, когда в 2001 г. американским законодательст-

вом по безопасности химических средств было даго право применять озон в 

пищевой и перерабатывающей промышленности (С.И. Кононенко и др., 2012; 

A. Castro, Y.L. Marrero, 2000).  
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Озон служит одним из наиболее эффективных антимикробных реагентов 

и обладает рядом ценных свойств относительно других обеззараживающих 

агентов, например, использование озона для угнетения роста плесневых гриб-

ков экологически безопасная технология; озоновая дезинфекция озоном не тре-

бует последующей промывки или дегазации зерна в специальных помещениях; 

недоиспользованный озон в дальнейшем разлагается на катализаторах и обра-

зует кислород, без образования других токсичных соединений (Г.Н. Чохатари-

ди, В.Г. Паючек, 2012).  

Фитоэкспертиза семян озимой пшеницы, обработанных озоном, показала, 

что на зерне данной злаковой культуры сформировался определенный состав 

колоний патогенной микофлоры. Но при этом, обработка лишь озоном привела 

к определенному снижению зараженности зерна плесневыми грибами, но не-

значительно (Н.Н. Глазунова, 2006; В.Н. Авдеева и др., 2009; 2012). 

Перспективным направлением в детоксикации микотоксинов является 

применение ферментов, различных микроорганизмов, которые служат естест-

венными конкурентами для плесневых грибков. Данный способ борьбы про-

стейших за свое существование послужило толчком для применения различных 

ферментных препаратов в рационах животных и птицы, контаминированных 

плесневыми грибками и их метаболитами. При этом получается достаточно 

эффективный прием по нейтрализации микотоксинов в желудочно-кишечном 

тракте животных и птицы (Р.Б. Темираев, и др., 2000). 

Одним из новых направлений по направленой профилактике микотокси-

козов у животных и птицы служит применение пробиотиков – биологических 

природных препаратов с живыми полезными микроорганизмами, вырабаты-

вающими энзимы, которые подавляют рост плесневых микроорганизмов и ней-

трализовывают их микотоксины (Р.Б. темираев и др., 2012).  

Принцип профилактического воздействия пробиотиков при риске мико-

токсикозов базируется на следующих основных принципах:  

- синтезе ферментов, трансформирующих яды грибков до менее опасных 

продуктов; 
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- адсорбция микотоксинов компонентами стенки клетки.  

Наряду с этим, пробиотические микроорганизмы имеют способность вы-

делять ряд биологически активных веществ, обеспечивающих улучшение фи-

зиолого-биохимического статуса организма животных и птицы и повышение их 

продуктивности. Эти соединения представлены органическими кислотами, ко-

торые в желудочно-кишечном тракте нормализируют рН среды, гидролазы-

энзимы, повышающие переваримость и усвояемость питательных веществ ра-

циона, витамины и антибиотики, подавляющие развитие патогенных микроор-

ганизмов (В.В. Смирнов и др., 1982; H. Molnisaden, A.  Bőcr , 1994). 

Результатами исследований Ю.А. Безгиной, В.Н. Авдеевой (2005),  В.И. 

Трухачева и др. (2007) выяснено, что при совместном применени препарата 

«Биофит-3» и озона во всех опытных образцах зерна пшеницы наблюдалось  

снижение его пораженности патогенными микроорганизмами. Например, 

Alternaria в контрольном образце – 23% и в опытном образце наблюдалось 

уменьшение от 13% до 0,5 %; грибы рода Aspergillus в контроле – 20%, и в 

опытных образцах – уменьшилась от 5 до 0,5%. Причем, наиболее эффектив-

ным оказался вариант при совместном использовании препарата Биофит-3 

(1:250) + озон (2 час), где Alternaria снизилась в 46 раз, Fusarium – в 56, 

Aspergillus – в 40 и Penicillium –в 2,5 раза. 

Библиографический материал свидетельствуют о том, что применение 

пробиотических препаратов и озоно-воздушной обработки фуражного зерна 

для его защиты при хранении от поражения плесневыми грибами и накопления 

микотоксинов и скармливания его животным и птице является перспективным 

приемом и требует углубленного изучения. 

 

1.4. Включение пробиотических препаратов в рационы 

сельскохозяйственных животных и птицы 

Микрофлора кишечника человека и животных неразрывно связана с им-

мунитетом и состоянием здоровья при любых воздействиях различных факто-

ров окружающей среды. При этом огромное количество различных бактерий 
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полезных и патогенных сосуществуют в конкурентной борьбе в желудочно-

кишечном канале. Известно также, что полезные микроорганизмы микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта продуцируют витамины К и группы В, способст-

вуя оптимизации процессов пищеварения, помогая нейтрализовать различные 

токсины (в том числе микотоксины) и угнетая  рост колоний патогенных бакте-

рий (Н.Ю. Каширская, 2000; 3.С. Зобкова, С.А. Щербакова, 2002).  

Ряд исследователей (А.М. Шалыгина и др., 1997; Н.В. Ходаева, 2002)  

свидетельствуют о том, что потребление пробиотиков обеспечивает укрепление 

иммунитета животных и птицы, улучшение экологии и функции кишечника и 

способствовует лучшему пищеварению (В.И. Ганина, 2001; Г.А. Донская, 

2007). 

Пробиотические препараты – это полезные биологические средства, ко-

торые содействуют восстановлению микробиоценозов желудочно-кишечного 

канала человека и животных. Согласно характеристики ВОЗ, пробиотиками яв-

ляются живые микроорганизмы, которые используются в адекватных количест-

вах, обеспечивающих оздоровительный эффект на функционирование организ-

ма. Эти препараты содействуют, как профилактике, так и лечению различных 

видов дисбактериоза и связанных с ним расстройств желудочно-кишечного 

тракта. Длительный прием пробиотических препаратов не вызывают привы-

каемости организма и других негативных последствий. Излишки этих препара-

тов, неусвоенные организмом, выводятся самостоятельно из желудочно-

кишечного тракта через определенное время естественным путѐм (Н.Н. Липа-

тов, 3.М. Цкитишвили , 1986; Л В. Капрельянц, С.Л. Невмыванный, 2001; X. 

Корхонен, 2003). 

Как отмечает И.Я. Конь (1998) пробиотические продукты имеют ряд пре-

имуществ относительно других биологических добавок: 

- лучшую переваримость и усвояемость питательных веществ благодаря 

высокой протеиназной и липазной активности; 

- снижение содержание лактозы, что дает возможность использовать их 

при гиполактазии; 
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- стимулирующее воздействие на секреторную функцию пищеваритель-

ных желез; 

- нормализация состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта и 

улучшение перистальтики кишечника из-за наличия молочной кислоты; 

- оптимизация всасывания в тонком отделе кишечника макро- и микро-

элементов; 

- оказание гипохолестеринового эффекта и иммуномодулирующего дей-

ствия на организм; 

- сорбция и выведение различных токсикантов (тяжелых металлов, мико-

токсинов; нитратов и нитритов и пр.). 

Е.К. Назарова (2012) установила, что под воздействием селенита натрия и 

пробиотика лактоамиловорина у бройлеров изменялось в крови процентное со-

отношение подфракций глобулинов. Наблюдалось увеличение γ-глобулинов, 

при одновременном снижении α- и β-подфракций. Эту закономерность автор 

объясняет тем, что в состав γ-глобулинов входят большое количество иммуног-

лобулинов, которые обеспечивают защитные функции организма, следствием 

чего явилось увеличение сохранности поголовья птицы опытной группы. 

В.В. Герасименко,  Е.А. Назарова  (2010) установили, что совместное 

применение селенита натрия и пробиотика лактоамиловорина способствовало 

увеличению переваримости питательных веществ рациона у цыплят бройлеров: 

протеина на 5,5%, БЭВ – на 3,9%, клетчатки – на 1,2%, но при этом наблюда-

лось снижение коэффициента переваримости жира – на 16,0%. 

Е.В. Тарабановой и др. (2011) установлено избирательное воздействие 

пробиотика серебряного нанобиокомпозита на состав микроорганизмов раз-

личных видов в пищеварительном тракте птицы. Дозы препарата в количестве 

1, 5 и 10% в кишечнике снижали количество стафилококков в 2,4-3,0 раза, а 

число колоний условно-патогенной микрофлоры сократилось в 1,2 раза. Однако 

при этом увеличилась количество лакто- и бифидобактерий в 3,4-4,0 раза.  

В ходе исследований З.Н. Алексеевой и др. (2010) выяснено, что скарм-

ливание  серебряного нанобиокомпозита оказало положительное действие на 
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энергию роста молодняка сельскохозяйственной птицы. Так, при выращивании 

мускусных утят добавки этого препарата в дозе 1% обусловило увеличение 

прироста массы тела на 12,3%. В рационах пекинских утят и цыплят-бройлеров 

лучшей для этого препарата оказалось доза 5%, причем у птицы опытных групп 

приросты живой массы против контроля оказались выше соответственно на 

12,0 и 6,6%.  

Как отмечает О. Татарчук (2012) новый пробиотик Анимавит разработан 

и выпускается компанией KRKA на основе бактерий Bacillus subtilis штамма 

CBS 117162. Его характерное свойство – антагонизм штамма Bacillus subtilis в 

отношении микроскопических фитопатогенных плесневых грибков. Поэтому 

пробиотик Анимавит, угнетая рост и развитие плесневых грибков, предотвра-

щает кумуляцию микотоксинов в кормах при хранении. Кроме того, благодаря 

ферментативной биотрансформации пробиотик Анимавит может инактивиро-

вать уже имеющиеся в корме микотоксины, такие, как охратоксин А,  афлаток-

син В1, зеараленон, ДОН и Т-2 токсин. 

В холе всего эксперимента, проведенного А. Чиковым и др. (2012), цып-

лятам контрольной группы давали основной рацион (ОР), а птице опытной 

группы в ОР включали пробиотический препарат Бацелл в количестве 0,2% по 

массе корма. В ходе всего опыта среднесуточный прирост массы тела молодня-

ка птицы опытной группы был выше относительно контрольной группы на 

8,5% при одновременном снижении расхода корма – на 8,3%, но при этом по-

едаемость комбикорма было одинаковым в обеих группах. 

В ходе опыта у кроликов, потреблявших с рационом пробиотик ПроСтор, 

в содержимом слепой кишки увеличилась на 4,1% общее количество бактерий, 

участвующих в процессе симбионтного пищеварения, а также существенно по-

высилась активность пищеварительных энзимов: липазы на 25%, протеазы – на 

17,8%, амилазы – на 9,2%, целлюлазы – на 8,4%. Повышение уровня летучих 

жирных кислот (ЛЖК) в кишечнике на 7,3% подтвердило факт интенсификации 

пищеварения у животных опытной группы при несущественном снижении рН 

среды химуса (В. Правдин и др., 2012). 
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Как отмечают Т. Околелова и др. (2012), микробиологический баланс в 

пищеварительном канале птицы напрямую зависит от качества поедаемых ком-

бикормов. Поэтому в ходе опыта применяли премикс КМ Премпиг Гепато+ со-

держащий добавки, которые положительно действуют на микробиологический 

баланс желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В опыте этот показатель у бройле-

ров исследовали молекулярно-генетическим методом. У цыплят, получавших 

данный премикс, существенная доля бактерий была представлена целлюлозо-

литическими простейшими (зубактериями, руминококками, вейлионеллами). 

Бройлеры, получавшие премикс со слаботоксичными комбикормами постоянно 

и через неделю в течение всего эксперимента, характеризовались более высо-

ким количеством руминококков –6,16 и 5,05% соответственно относительно 

4,12% в контроле. Наряду с этим, повысилось число бактерий, ферментирую-

щих органические кислоты. 

И. Рябчик (2012) отмечает, что дрожжевой пребиотик Агримос производ-

ства фирмы «Лаллеманд» представляет из себя комплекс маннанолигосахари-

дов и β-глюканов, которые содержатся в стенках микроорганизмов 

Saccharomyces cerevisiae. Известно, что в кишечнике сконцентрировано 75% 

всех иммунных клеток птичьего организма, поэтому под влиянием специфиче-

ской комбинации действующих соединений препарат Агримос отличается уни-

кальным механизмом воздействия – связывать в ЖКТ грамотрицательные пато-

генные микроорганизмы, выводя их из  кишечника, а также оказывает стиму-

лирующее влияние на иммунную систему животных и птицы. 

В. Илиеш, М. Горячева (2012) свидетельствуют, что использование про-

биотиков в птицеводческих хозяйствах дает возможность повысить у животных 

и птицы естественную резистентность организма, сохранить на должном уров-

не иммунный статус, снизить риск проявления инфекционных заболеваний; 

обеспечить надежную профилактику, ликвидировать хронические заболевания 

стрепто- и стафилококкоз, микоплазмоз, сальмонеллез, колибактериоз; повы-

сить эффективность вакцинаций в 2-3 раза. 
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По данным В. Власова (2013) выращивание клариевого сома в ходе экс-

перимента продолжительностью 3 месяца на одном и том же комбикорме, но с 

разной дозировкой пробиотика Субтилис, были получены различные результа-

ты. Так, сомы 2 опытной группы росли интенсивнее рыбы контрольной группы 

на 6,7%, 3 опытной – на 12%, 4 опытной – на 15,5%. Максимальная эффектив-

ность дачи пробиотика Субтилис проявилась в первый период выращивания, то 

есть когда происходит окончательное формирование желудочно-кишечного 

тракта. Более высокая скорость роста сомов 4 опытной группа была определена 

худшей их сохранностью. 

Результаты исследований, проведенных Е. Дегтяревым и др. (2013), сви-

детельствуют о том, что добавки пробиотиков Левисела SB Плюс и Агримоса в 

комбикорма бройлеров обеспечили более высокую конверсию комбикорма, то 

есть затратили  на 1 кг прироста живой массы корма на 1,2% меньше. Достичь 

таких данных позволило только общая нормализация обменных процессов и 

нейтрализации негативной нагрузки ряда факторов естественного происхожде-

ния, которые имеются в организме птицы. Также в ходе эксперимента добились 

снижения затрат на ветеринарные обработки цыплят на 4,7% за счет экономи 

антибактериальных средств. 

А.Е. Чиков и др. (2008), Н. Пышманцева и др. (2010) опытным путем вы-

яснили, что использование  пробиотических препаратов «Пролам» и «Бацелл» 

позволило добиться увеличения убойного выхода туш бройлеров на 3,6%, 

улучшения мясных качеств, получения птичьего мяса с более высоким уровнем 

белка – на 8,4% и снижения концентрации жира – на 9,0 %, а также лучшего 

развития внутренних органов,  

Л.Н. Скворцова (2010) установила, что: «Совместное использование мо-

лочнокислых пробиотиков и лактулозосодержащего пребиотика с ферментно-

пробиотической добавкой Бацелл оказало положительное влияние на рост мо-

лочнокислых и целлюлозолитических бактерий. Было определено, что количе-

ство колоний молочнокислых микроорганизмов было в пределах от 4,0х10
7
 до 



39 

 

2,1х10
9
, а в контрольной группе 5,3х10

7
; целлюлозолитических микроорганиз-

мов колебались от 3,0х10
6
 до 1,3х10

9
, против 2,2х10

7 
в контрольной группе». 

Как установила М.Г. Кокаева (2011), самый высокий уровень разрушения 

питательных веществ комбикорма в желудочно-кишечном тракте мясных 

цыплят обеспечили совместные добавки кормовых препаратов Ронозим VP, 

лецитина и пробиотика бифидумбактерина, что способствовало у бройлеров 3 

опытной группы повышению в содержимом мышечного желудка и химусе 

двенадцатиперстной кишки активности ферментов протеиолитических на 11,6 

и 12,8%, целлюлозолитических – на 22,0 и 13,0%, липполитических – на 17,2 и 

11,5% и амилолитических – на 15,5 и 12,9% соответственно. 

 По данным исследований Р.Б. Темираева и др. (2009), добавки 

пробиотика Бифидум СХЖ, препаратов Ронозим VР и лецитина в смеси 

обеспечили у мясных цыплят 3 опытной группы относительно контрольных 

достоверное увеличении массы полупотрошеной тушки на 20,1%, потрошеной 

– на 18,1% и убойного выхода – на 1,6%; повышение в грудных и бедренных 

мускулах уровня сухого вещества на 1,75 и 1,74%, протеина – на 1,05 и 1,54%; 

улучшение в грудной мышце белково-качественного показателя (БКП) – на 

21,4% за счет ее обогащения триптофаном – на 7,7%. 

В целом, из представленного литературного обзора следует, что для ус-

пешного развития яичного и мясного птицеводства необходимо соблюдать 

строгие требования к условиям кормления, в первую очередь к экологической 

характеристики кормов. Их следует подвергать экспертизе на наличие микоток-

синов. 

Микотоксины оказывают депрессивное действие на продуктивность и ка-

чество продукции сельскохозяйственной птицы, обмен веществ и иммунную 

систему. Для устранения негативного действия микотоксинов на хозяйственно-

биологические качества птицы в их рационах используются различные физиче-

ские и химические способы подавления роста плесневых грибков на зерне и 

кормах.  
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В частности используются добавки различных органических и минераль-

ных энтеросорбентов, биологически активных добавок, обработка зернофуража 

и комбикормов озоном и др. Однако в ходе многочисленных экспериментов 

выявлена эффективность совместного применения двух и более методов про-

филактики риска микотоксикозов у сельскохозяйственной птицы. Но в каждом 

случае следует проводить разноплановые исследования на птице при постанов-

ке опытов с целью изучения целесообразности применения комбинированных 

способов детоксикации микотоксинов. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования, проведенные на мясных цыплят с 2011 года по 2013 год 

в условиях птицефермы СПК «Поляков», расположенного в Моздокском 

районе РСО – Алания, при нарушении экологии их кормления (наличие в 

кормах афлатоксина В1 в толерантной дозе), включали проведение 2 научно-

хозяйственных, 2 обменных экспериментов и производственной апробации.  

В ходе экспериментов объектами наших исследований служили мяс-

ные цыплята кросса «Росс-308» (фирма «Авиаген», Шотландия). По принципу 

групп-аналогов, согласно методике В.А. Александрова и др. (1988), при про-

ведении каждого научно-производственного опыта по из здоровых цыплят 

суточного возраста формировали по 4 группы: в ходе I опыта – по 100 голов 

в каждой; в ходе II эксперимента – по 200 голов (5 доз препарата бифидум-

бактерин рассчитаны на 200 голов).  

Общая принципиальная схема выполнения экспериментальной части 

работы представлена на рисунке 1. Условия содержания бройлеров 

сравниваемых групп, выращиваемых в течение 42 дней в клеточных батареях 

марки КБУ-3, были одинаковыми и соответствовали существующим 

рекомендациям по откорму птицы кросса «Росс-308». В ходе обоих 

экспериментов питание подопытных бройлеров нами осуществлялось, согласно 

«Рекомендаций по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2003), 

по схеме указанной в таблице 1. Основу комбикормов ПК-5 и ПК-6 составляли 

зернозлаковые – ячмень и пшеница, а также подсолнечный жмых.  

При выполнении I опыта при изучении эффективности применения раз-

ных композиций обработки озоном для детоксикации плесневых микотоксинов 

предварительно увлажняли зерно голозерного ячменя перед хранением заража-

ли грибками рода Aspergillus flavus. В последующем ячменное зерно нами под-

вергалось обработке озоно-воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3 

с по-

мощью озонатора марки ОПВ-100.03. Причем, для трех испытуемых партий 

зерна ячменя применяли экспозиции обработки 2,5, 3,0 и 3,5 часа. 
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Рис. 1 – Общая принципиальная схема выполнения 

экспериментальной части работы 
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шении экологии питания 
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Таблица 1 – Схема постановки научно-хозяйственных экспериментов 

Группа Особенности кормления 

I научно-хозяйственный опыт (n=100) 

Контрольная Основной рацион цыплят (ОР) + не озонированное зерно ячменя  

1 опытная ОР + озонированное зерно ячменя (обработанное озоно-

воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3
) в течение 2,5 час. 

2 опытная ОР + озонированное зерно ячменя (обработанное озоно-

воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3
) в течение 3,0 час. 

3 опытная ОР + озонированное зерно ячменя (обработанное озоно-

воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3
) в течение 3,5 час. 

II научно-хозяйственный опыт (n=200) 

Контрольная Основной рацион цыплят (ОР) + не озонированное зерно ячменя 

1 опытная ОР + озонированное зерно ячменя (обработанное озоно-

воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3
) в течение 3,0 час. 

2 опытная  ОР + не озонированное зерно ячменя + бифидум СХЖ из расчета 

5 доз на 200 голов 

3 опытная ОР + озонированное зерно ячменя (обработанное озоно-

воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3
) в течение 3,0 час. 

+ бифидум СХЖ из расчета 5 доз на 200 голов 

 

В ходе II опыта, наряду с зерном ячменя, подвергшейся озонированию, в 

питании бройлеров опытных групп применялся пробиотик бифидумбактерин, 

выпускаемый ЗАО «Партнер» (Москва, РФ). «Бифидум СХЖ» (бифидумбакте-

рин) – это препарат, представляющий из себя лиофилизированную микроби-

альную биомассу живых антагонистически активных бактерий штамма Bifi-

dumbac. bifidum №1на основе лактулозы. В составе 1пакетика указанного про-

биотика насчитывается около 10 млн. жизнеспособных клеток бифидобактерий. 

Указанный препарат представляет собой сухой сыпучий порошок серого, бело-

вато-серого, бежевого цвета со специфическим характерным запахом и особым 

сладковатым привкусом. В полнорационные комбикорма мясных цыплят опыт-

ных групп апробируемый пробиотик включали с помощью промышленных до-

заторов трехступенчатым способом. 

При составлении комбикормов для бройлеров контрольных групп в ходе 

каждого эксперимента концентрации афлатоксина В1 доводили до концентра-
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ции, не превышающей толерантного количества – 0,25 мг/кг корма (согласно 

рекомендаций ВНИТИП, 1999). Данной концентрации микотоксина в рационе 

достигали за счет смешивания исследуемых партий зерна ячменя с благополуч-

ными по содержанию микотоксинов компонентами комбикормов благодаря 

применению типовых дозаторов. 

За динамикой роста и приростов живой массы птицы сравниваемых групп 

наблюдали по итогам еженедельных контрольных индивидуальных взвешива-

ний. При этом с учетом данных абсолютного прироста массы тела подопытных 

бройлеров рассчитали расход комбикорма на 1 кг произведенной продукции. 

Жизнеспособность подопытной птицы оценивалась по показателю сохранности 

поголовья при ежедневном учете падежа с установлением его причины. 

На цыплятах в возрасте 29-36 дней были проведены два физиологических 

обменных опыта для оценки переваримости и усвояемости питательных ве-

ществ рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1 по методам А.И. Фо-

мина и А.Ф. Аврутиной (1967) и ВНИТИП (2000). В комбикорма 5-ти голов, 

отобранных из каждой группы и помещенных в индивидуальные клетки из 

оцинкованной жести с сетчатым полом (для облегчения сбора помета под ними 

размещался противень с полиэтиленовой пленкой), вводили в качестве инерт-

ного индикатора соединение Cr2O3 (оксид хрома) в дозе 0,5% по массе. 

В течение каждого балансового эксперимента вели строгий учет поедае-

мости корма весовым способом, при этом регулярно отбирали средние пробы 

комбикормов, их остатков и птичьего помета (ГОСТ 13979.0), консервируемого 

10%-расвором HCl (соляной кислоты) в соотношении 1:10. 

При определении переваримости и усвояемости протеина корма азотсо-

держащие соединения кала и мочи в помете разделялись по методике, изложен-

ной И.М. Дьяковом (1988). 

В средних пробах кормов, их остатков и помета по методикам полного 

зооанализа (К.Я. Мотовилов и др., 2004) выяснили следующие показатели хи-

мического состава: 
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- сухие вещества – согласно ГОСТу 13979.1-93, путем выпаривания перво-

начальной и гигроскопической влаги в термостате; 

- сырой протеин – согласно ГОСТу 13496.4-93 («Корма, комбикорма, ком-

бикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина», 

по методике Кьельдаля; 

- сырой жир – согласно ГОСТу 13496.15-97 («Корма, комбикорма, комби-

кормовое сырье. Методы определения содержания сырого жира»), путем экст-

рагирования бензином по Рушковскому; 

- сырая клетчатка – согласно ГОСТу 13496.2-91 («Корма, комбикорма, 

комбикормовое сырье. Метод определения сырой клетчатки», по методу Генне-

берга и Штомана; 

- сырая зола – согласно ГОСТу 13979.6-93 («Корма, комбикорма, комби-

кормовое сырье. Метод определения сырой золы») методом сухого озоления в 

муфельной печи; 

- БЭВ – расчетным способом путем вычитания от массы сухого вещества 

массы сырого протеина, золы, жира и клетчатки; 

- кальций и фосфор – согласно ГОСТу Р 50852-96 («Комбикорма, комби-

кормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фос-

фора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области»). 

Наличие афлатоксина В1 в образцах зерна ячменя икомбикормов изучали 

методом иммуноферментного анализа (ИФА) при применении тест-систем 

Ridоscreen
@

Aflatoxin Total. 

В качестве следующего важного теста для оценки пищеварительного 

метаболизма применялись исследования активности основных энзимов 

гидролаз в содержимом мускульного желудка и двенадцатиперстной кишки 

согласно ГОСТу 31488-2012 («Методы определения ферментативной 

активности») в изложении М.К. Гильманова (1981): 

- протеиназ – согласно ГОСТу Р 53974-2010 («Ферментные препараты 

для пищевой промышленности. Методы определения протеолитической актив-

ности»), по модифицированному методу Ансона; 
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- липаз – согласно ГОСТу Р 51484-99 («Методы определения фермента-

тивной активности»), по методу Н.Г. Шлыгина и др. 

- целлюлаз – согласно ГОСТу Р 53046-2008 («Препараты ферментные. 

Методы определения ферментативной активности целлюлазы»), по методике 

Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова в модификации Р.А. Татузяна (1992); 

- амилаз – согласно ГОСТу 54330-2011(«Ферментные препараты для 

пищевой промышленности. Методы определения амилолитической 

активности»), по методике Л.С. Уголева и др. (1969). 

Для анализа физиолого-биохимического статуса у подопытной птицы ут-

ром до кормления кровь брали в возрасте 42 дней. При анализе морфологиче-

ского состава крови для предотвращения ее свертывания применяли в качестве 

антикоагулянта калиевую соль ЭДТА. Для получения сыворотки кровь центри-

фугировали. По методам, изложенным И.П. Кондрахиным (2004), определили 

следующие гематологические параметры подопытных цыплят 

- лейкоциты и эритроциты – путем подсчета под микроскопом в камере 

Горяева; 

- гемоглобин – по методу Сали на фотоэлектрическом эритрогемометре-

065; 

- концентрация гемоглобина в эритроците – на мазке крови, окрашенном 

по Романовскому, с помощью комплекса «Мекос-Ц»; 

- уровень общего белка – рефрактометрически; 

- фракции белка – методом электофореза на пленках из ацетата целлюло-

зы; 

- неспецифическая резистентность – по лизоцимной и бактерицидной ак-

тивности, которые изучались по методике А.Г. Дорофейчука (1983); 

- активность аспартат- (АсАТ) и аланинтрансферазы (АлАТ) – по методу 

В.В. Меньшикова и др. (1987);  

- общие липиды – колориметрическим способом с применением фосфор-

но-ванилиновой смеси по методу Кнайта (1987); 
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- концентрация холестерола – по методике Илька, основанной на реакции 

Либермана-Бурхарда; 

- концентрация сахара – по методике М.J. Sommoqqi; 

- кальций – по методике Де-Ваарда; 

- фосфор – по Юделевичу; 

При постановке II эксперимента у цыплят сравниваемых групп в образцах 

крови и печени выяснили концентрацию витаминов: витаминов А (ретинола) и 

Е (токоферола) – спектрофотометре марки «СФ-46» (при введении экстракта на 

ВЭЖХ колонку для хроматографического разделения и последующего опреде-

ления с помощью спектрофотометрического детектора), а витамина С (аскор-

биновой кислоты)  – колориметрическим способом по цветной реакции с крас-

кой Тильманса. 

В связи со способностью микотоксинов активизировать интенсивность 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антирадикальной системы 

(АОС) защиты организма нами в ходе II опыта по методам, описанным методом 

В.В. Рогожиным и А.И. Ермаковым (1990), в крови цыплят исследовали сле-

дующие показатели:  

- уровень конъюгированных диен – по методу Н.К. Шилина и др. (1978); 

- уровень малонового диальдегида – по методике, описанной Л.М. Двин-

ской и Л.И. Никифоровой (1980);  

- активность глутатионпероксидазы – по методике в изложении D.G. Ha-

ferman et.al. (1974);  

- активность глутатионредуктазы – по методике в изложении Г.О. Круг-

ликовой и И.М. Штутмана (1976); 

- активность каталазы – по методике в изложении М.А. Королюка и др. 

(1988). 

В связи с применением препарата с живыми бифидобактериями, после 

контрольного убоя при завершении II научно-производственного опыта в тол-

стом отделе кишечника у 5 голов из каждой группы изучили состав микронасе-

ления (З.И. Зельцер и др., 1972). Количественный состав различных видов бак-
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терий изучали по методике Р.В. Эпштейн-Литвак и Ф.Л. Вильшанской (1977) 

путем подсчета числа выросших колоний с расчетом КОЕ (колония-

образующей единицы) в чашках Петри в 1г химуса, которую выражали в мил-

лионах (млн./ г). В некоторых отделах пищеварительного тракта подопытной 

птицы изучали также рН среды с помощью лабораторного рН-метра. 

При достижении цыплятами-бройлерами возраста 42 дней был 

проведен контрольный убой в соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица 

сельскохозяйственная для убоя», для чего из каждой группы были отобраны 

по 5 типичных голов (с учетом живой массы и упитанности) в данной 

группе). Согласно требованиям ГОСТа Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров)» была проведена анатомическая разделка 

полученных тушек птицы. 

Согласно методике М.И. Поливановой (1967), для химического анализа 

из тушек подопытной птицы отбирались средние образцы грудной и 

бедренной мышц, в которых в соответствии с требованиями ГОСТа 7702-74 

изучили химический состав птичьего мяса. Органолептическую оценку 

образцов мяса осуществлялся согласно ГОСТу 2178-76. 

В грудных мышцах согласно ГОСТу 25011-81 «Мясо и мясные продукты. 

Методы определения белка» определили белково-качественный показатель 

(БКП) мяса подопытной птицы с установлением в образцах исследуемой мыш-

цы концентрации: 

- триптофана – по методике Спайза и Чемберза (1968) на газожидкостном 

хроматографе «Хром-5»; 

- оксипролина – по методике Ньюмена и Логана на газожидкостном хро-

матографе «Хром-5». 

В соответствии с методикой ВАСХНИЛ (1984) был проведен 

производственный опыт для проверки результатов проведенных научно-

производственных опытов, для чего нами были сформированы 2 группы из 

суточных цыплят кросса «Росс-308» по 400 голов в каждой.  
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Схема кормления подопытной птицы при постановке 

производственного опыта представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Схема производственного опыта 

n=400 

Группа Особенности кормления 

Контрольная Основной рацион цыплят (ОР) + не озонированное зерно ячме-

ня 

Опытная ОР + озонированное зерно ячменя (обработанное озоно-

воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3
) в течение 3,0 час. 

+ бифидумбактерин из расчета 5 доз на 200 голов 

 

По результатам, полученным в ходе производственного опыта, 

методом прямых затрат рассчитали экономическую эффективность 

производства мяса птицы при детоксикации микотоксинов.  

Результаты исследований были обрабатаны методом вариационной ста-

тистики по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) с применением компьютерной 

программы Excel из пакета Microsoft office. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика условий кормления подопытной птицы 

С учетом очень высокой интенсивности метаболических процессов в ор-

ганизме современных кроссов быстрорастущей мясной птицы к полноценности 

их кормления и экологической характеристике, как отдельных ингредиентов, 

так и сухих полнорационных комбикормов предъявляются строгие требования. 

После уборки зерно голосемянного сорта ячменя «Голозерный 20» посту-

пало на хранение на зерносклад с влажностью 17,5-17,8%, но по существую-

щим санитарно-гигиеническим нормам зерно на хранение следует закладывать 

с влажностью не более 14-15% (Т.З. Мильдзихов, 2011). Поэтому зерно этой 

злаковой культуры для снижения излишней влаги и уничтожения первичной 

полевой плесневой микофлоры подвергалось перемешиванию и вентилирова-

нии путем пропускания через аэрожелоба. После чего, через разгрузочный пат-

рубок с задвижкой зерно ячменя попадал на ленточный транспортер шириной 

0,60 м. Над этим транспортером на высоте 15 см над поверхностью зерна раз-

мещали инфракрасный (ИК-) облучатель типа ИКГТ – 220-1000 с длиной волны 

– 1,8-2,4 мк и температуре поверхности ламп – 270
0
С при времени экспозиции 

25 сек (патент РФ на изобретение № 2378814 «Способ обеззараживания зерна 

ячменя» (Р.Б. Темираев и др., 2010). 

Добившись обеззараживания закладываемого на хранение зерна этой зла-

ковой культуры от полевой плесневой микофлоры, его мы подвергали вторич-

ному увлажнению (чтобы достичь влажности 16%), а также дальнейшему зара-

жению плесенью штамма Aspergillus flavus NRRL-2999. Это производилось на-

ми во избежание проявления конкурентной борьбы между представителями 

различными групп плесени и обеспечить кумуляции в зерне ячменя афлатокси-

на В1, продуцируемого штаммом Aspergillus flavus, в количествах, превышаю-

щих предельно допустимую концентрацию (ПДК).  

После этого контаминированное плесневыми грибками рода Aspergillus 

flavus зерно с указанной влажностью хранили на зерноскладе СПК «Поляков» 

РСО – Алания в течение 15 дней. По истечении этого срока в зерне ячменя, 
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пропущенной через аэрожелоба, содержание влаги была снижена до 14%. По-

сле этого вся партия была разделена на 4 партии: I партия (контрольный обра-

зец) не подвергалась озонированию, II, III и IV (опытные образцы) были под-

вергнуты озонированию с помощью промышленного озонатора ОПВ 100-03 

озоно-воздушной смесью концентрацией 310 мг/м
3 

при композиции 2,5, 3,0 и 

3,5 ч. соответственно. 

Поставщик промышленного озонатора ОПВ 100-03 – ООО «Волна-2000» 

(г. Евпатория). Этот озонатор имеет широкое применение, в пищевой промыш-

ленности и сельском хозяйстве, в частности, для блокирования роста плесневых 

грибков. Производительность его по озону до 100 г/час., при рабочей темпера-

туре – до +30-35
о
С и влажности – до 100%, а энергопотребление самого озона-

тора – 1100 Вт. 

Все четыре партии зерна ячменя хранили на зерноскладе птицеводческо-

го предприятия 5,5 месяцев. Исходя из этого, определили число колоний плес-

невых грибков, концентрацию их микотоксинов и количество поврежденных 

зерен в сравниваемых образцах этого злакового компонента комбикормов под-

опытной птицы (табл. 3). 

В I (контрольной) партии без озонирования зерна наблюдался 

естественный рост анализируемых колоний плесневой микофлоры хранения и 

постепенное продуцирование ими микотоксинов. При этом установлено, что 

наиболее благоприятное воздействие на процессы ингибирования роста 

различных видов плесневых грибов и кумуляции их метаболитов – 

микотоксинов в зерне ячменя при озонировании с помощью промышленного 

озонатора ОПВ 100-03 озоно-воздушной смесью с концентрацией 310 мг/м
3 
при 

композиции 3,0 ч. Благодаря этому по сравнению с I (контрольной) партией в 

III партии зерна ячменя произошло снижение числа колоний плесневых грибов 

по общей обсемененности в 3,06 раза, в том числе, родов Penicillium – в 3,33, 

Mucor – в 2,22, Fusarium – в 2,60 и Aspergillus flavus – в 3,20 раза 

соответственно. Другие композиции (2,5 и 3,5 час.) озонирования 

контаминированного зерна ячменя подобного эффекта не обеспечили. 
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Таблица 3 – Количество колоний плесневых грибков и поврежденных зерен в 

сравниваемых образцах зерна (при сушке 100 зерен) и концентрация 

микотоксинов (в 1 кг зерна) 

Показатель 

Зерно без 

озонирова-

ния 

Зерно, подвергнутое озони-

рованию при экспозиции 

2,5 часа 3,0 часа 3,5 часа 

Образцы 

I II III IV 

Влажность, % 16,5 15,6 14,6 15,1 

Общая обсемененность ячменя, 

КОЕ/100зерен 

 

156 

 

71 
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57 

в т.ч.: Penicillium  40 19 12 18 

          Mucor 20 13 9 9 

          Fusarium  26 15 10 10 

         Aspergillus flavus 64 24 20 20 

Число зерен, %: 

          пожелтевших 

 

8 

 

5 

 

3 

 

6 

          с поврежденной  

          поверхностью 

 

14 

 

7 

 

4 

 

9 

Содержится микотоксинов, мг/кг:      

афлатоксина В1 (ПДК не более 0,05 

мг/кг) 

 

0,156 

 

0,106 

 

0,075 

 

0,076 

Т-2-токсина (ПДК не более  

0,1 мг/кг) 

 

0,096 

 

0,067 

 

0,033 

 

0,037 

охратоксина А  (ПДК не более  

0,05 мг/кг) 

 

0,047 

 

0,036 

 

0,021 

 

0,020 

ДОН (ПДК не более 1 мг/кг) 0,998 0,680 0,387 0,670 

Как показали результаты исследований, в I (контрольном) образце зерна 

ячменя было выявлено, что по наличию афлатоксина В1 выявлено превышение 

ПДК в 3,12 раза, а по концентрации Т-2-токсина в дозе 0,096 мг/кг, ДОН 

(дезоксиниваленола) – в дозе 0,998 мг/кг и охратоксина А – в дозе 0,047 мг/кг 

превышения ПДК не отмечено. При обработке зерна ячменя озоном при 

композиции 3,0 часа был отмечен самый низкий уровень накопления 

микотоксинов. Поэтому относительно I (контрольного) образца в III образце 

зерна ячменя наблюдалось снижение уровня Т-2-токсина в 2,91 раза, ДОН – в 

2,53, охратоксина А – в 2,24 и афлатоксина В1 – в 2,08 раза. При этом в III об-

разце этой злаковой культуры не зафиксировано превышения ПДК по содержа-
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нию анализируемых микотоксинов, кроме афлатоксина В1, уровень которого в 

данном образце был выше ПДК на 50,0%. Причиной этого является то, что 

после в ходе вторичного увлажнения эти партий зерна заражались штаммом 

Aspergillus flavus NRRL-2999, являющегося продуцентом афлатоксина В1. 

Процесс озонирования зерна голозерного сорта ячменя IV партии при 

композиции обработки 3,5 ч. обеспечил уровень детоксикации афлатоксина В1 

в существенно более низком качестве, чем при озонировании III образца зерна 

при композиции 3,0 ч. Это объясняем тем, что при нарастании продолжитель-

ности обработки ячменя в IV партии увеличивалось количество зерен с повре-

жденной поверхностью в 2,25 раза и пожелтевших – в 2,0 раза по сравнению с 

III партией зерна. Причем в IV партии зерна против III образца уровень ДОН 

(дезоксиниваленола) была выше на 73,1%. Это свидетельствует о снижении 

эколого-кормовых свойств IV партии зерна ячменя. 

Учитывая уровень микотоксинов, главным образом афлатоксина В1, в 

анализируемых партиях ячменя мы регламентировали содержание последнего в 

комбикорма подопытных цыплят в количествах, не превышающих толерантной 

дозы – 0,25 мг/кг (ВНИТИП, 1999). Для этого зерно голозерного ячменя, зара-

женного штаммом Aspergillus flavus, с различными концентрации афлатоксина 

В1, смешивали с остальными благополучными по концентрации микотоксинов 

компонентами комбикормов ПК-5 и ПК-6 с помощью дозаторов. 

При постановке двух научно-производственных опытов кормление цып-

лят сравниваемых групп проводилось полнорационными комбикормами в две 

фазы с учетом возрастного периода выращивания: по рецептуре ПК-5 в первую 

фазу от 1 до 28-дневного возраста (табл. 4) и по рецептуре ПК-6 во вторую фазу 

от 29 до 42-дневного возраста (табл. 5). 

В составе указанных рецептур на долю зерна ячменя приходилось 38 и 

42%, пшеницы 18 и 21% и подсолнечного жмыха 23 и 20% соответственно. Это 

дает возможность говорить о применении в питании подопытной мясной птицы 

комбикормов ячменно-пшенично-подсолнечного типа, сбалансированных по 

энергии и питательным веществам в соответствии с нормами ВНИТИП (1999). 
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Таблица 4 – Рецептура комбикорма ПК-5 цыплят-бройлеров в первую фазу   

выращивания в возрасте от 1 до 28 дней 

Показатели Рецептура ПК-5  

Состав, % Содержится 

Ячмень 38,0 

Пшеница 18,0 

Кукуруза 4,0 

Жмых подсолнечный 23,0 

Отруби пшеничные 3,4 

БВК 6,2 

Рыбная мука 2,8 

Жир кормовой подсолнечный 0,8 

Соль поваренная 0,3 

Дикальцийфосфат 2,5 

Премикс П6-1-2010 1,0 

В 100 г комбикорма содержится:  

- обменной энергии, МДж  1,219 

- сырого протеина, г 21,86 

- сырого жира, г 6,53 

- сырой клетчатки, г 4,51 

- кальция, г 1,15 

- фосфора, г 0,80 

- натрия, г 0,34 

- лизина, г 1,20 

- метионин + цистина, г 0,70 

- линолевая кислота, г 1,30 

На 1 т комбикорма добавляется, г:  

лизина 

метионина 

 

670 

580 
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Таблица 5 – Рецептура комбикорма ПК-6 цыплят-бройлеров во вторую фазу 

выращивания в возрасте от 29 до 42 дней 

Показатели Рецептура ПК-5  

Состав, % Содержится 

Ячмень 42,0 

Пшеница 21,0 

Кукуруза 3,5 

Жмых подсолнечный 20,0 

Отруби пшеничные 3,0 

БВК 2,8 

Рыбная мука 2,4 

Жир кормовой подсолнечный 0,8 

Соль поваренная 0,2 

Дикальцийфосфат 3,3 

Премикс П6-1-2010 1,0 

В 100 г комбикорма содержится:  

- обменной энергии, МДж  1,321 

- сырого протеина, г 18,94 

- сырого жира, г 6,85 

- сырой клетчатки, г 5,38 

- кальция, г 1,08 

- фосфора, г 0,86 

- натрия, г 0,31 

- лизина, г 0,83 

- метионин + цистина, г 0,67 

- линолевая кислота, г 1,30 

На 1 т комбикорма добавляется, г: 

лизина 

метионина 

 

580 

540 
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В целях обеспечения нормального роста цыплят сравниваемых групп и 

формирования у них мышечной ткани строго следили за их протеиновой пита-

тельностью, а также обеспеченностью рационов некоторыми «лимитирующи-

ми» аминокислотами, регламентируемыми по существующим нормам питания 

сельскохозяйственной птицы лизина и метионин+цистина ВНИТИП (1999). 

Поэтому для повышения аминокислотной питательности в рецептуру комби-

кормов ПК-5 и ПК-6 вводили синтетические формы лизина и метионина. 

Для обеспечения энергетической ценности в рационы подопытных брой-

леров ячменно-пшенично-подсолнечного типа нами включался жир кормовой 

подсолнечный. Кроме того, добавки кормового растительного жира удовлетво-

ряли потребности цыплят сравниваемых групп в линолевой кислоте. 

С учетом указанного приема балансирования по обменной энергии и про-

теиновой питательности, в используемых рецептурах комбикормов ПК-5 и ПК-

6 соблюдали в пределах существующих норм питания энерго-протеиновое от-

ношение, то есть этот показатель составил в первую фазу выращивания брой-

леров от 1 до 28-дневного возраста 0,056 и во вторую фазу от 29 до 42-дневного 

возраста – 0,08. 

При составлении рационов старались обеспечить нормальный минераль-

ный обмен у подопытной птицы для нормального роста и развития костяка. Это 

обеспечивалось добавками минеральной кормовой добавки дикальцийфосфата, 

содержащего кальций и фосфор, а также рыбную муку. 

Для повышения биологической полноценности в рецептуру скармливае-

мых комбикормов в качестве источника витаминов, макро- и микроэлементов и 

экзогенных энзимов вводили стандартный премикс в количестве 1% по массе 

корма. 

Исходя из наличия разного уровня афлатоксина В1 в составе сравнивае-

мых партий зерна ячменя, изучили его концентрацию в составе комбикормов 

подопытных цыплят-бройлеров ячменно-пшенично-подсолнечного типа (табл. 

6).  
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Таблица 6 – Содержание афлатоксина В1 в комбикормах бройлеров, мг/кг  

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Рецептура ПК-5 0,250 0,170 0,120 0,122 

Рецептура ПК-6 0,250 0,170 0,120 0,122 

II опыт 

Рецептура ПК-5 0,250 0,120 0,250 0,120 

Рецептура ПК-6 0,250 0,120 0,250 0,120 

 

В ходе двух научно-производственных опытов в рационах мясной птицы 

контрольных групп уровень афлатоксина В1 составлял в обе фазы кормления по 

0,25 мг/кг, что соответствует толерантной концентрации в комбикормах птицы 

(ВНИТИП, 1999). При сравнительной оценке эффективности разных компози-

ций озонирования зерна ячменя было установлено, что наименьшее содержание 

исследуемого микотоксина было при обработке этой злаковой культуры озон-

но-воздушной смесью в течение 3,0 час. 

Таким образом, анализ энергетической и питательной ценности исполь-

зуемых рецептур комбикормов ячменно-пшенично-подсолнечного типа в обе 

фазы выращивания цыплят-бройлеров сравниваемых групп соответствовал су-

ществующим нормам питания мясной птицы ВНИТИП (1999), за исключением 

содержания афлатоксина В1. 

 

3.2. Жизнеспособность, скорость роста и конверсия корма  

в продукцию подопытной птицы 

Важнейшей задачей при выращивании цыплят-бройлеров современных 

быстрорастущих кроссов, в том числе и кросса «Росс-308», является 

реализация в максимальной мере биолого-продуктивного потенциала. При 

этом одним из важнейших параметров, позволяющих судить об успешности 

проявления биолого-ресурсных возможностей организма мясных цыплят, 
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служит оценка их жизнеспособности при риске афлатоксикоза, 

определяемой по сохранности поголовья с учетом подсчета числа павшей 

птицы (табл. 7 и рис. 2). 

Таблица 7 – Сохранность поголовья подопытной птицы, % 

n = 100 

Показатель Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Сохранность 93 95 97 96 

II опыт 

Сохранность 93 94 95 98 

 

В ходе I опыта установлено, что при скармливании зерна ячменя, под-

вергнутого озонированию в течение 3,0 часов, против контроля лучшая сохран-

ность поголовья (на 3% больше) была у птицы 2 опытной группы. 

90
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98

I опыт II опыт

93 93

95
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95
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98
Показатель, %

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

 
Рис. 2 – Сохранность поголовья подопытной птицы, %. 
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По данным II научно-хозяйственного эксперимента наиболее высоким 

уровнем сохранности поголовья отличалась мясная  птица 3 опытной группы, 

получавшей пробиотик бифидумбактерин в рецептуре комбикормов с толе-

рантным уровнем афлатоксина В1 и зерном голозерного сорта ячменя при экс-

позиции озонирования 3,0 час. Это позволило бройлерам этой группы превзой-

ти контрольную группу по анализируемому показателю на 3,0%. 

Жизнеспособность мясной птицы, выращиваемой на рационах с толе-

рантным уровнем афлатоксина В1  зачастую находится в прямой биологической 

связи с энергией роста и проростами живой массы (табл. 8), которые оценива-

лись нами по результатам контрольных взвешиваний. 

Таблица 8 – Живая масса и приросты массы тела подопытных                         

цыплят-бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Живая масса 1 гол., г: 

    в начале опыта  39,78±0,12 40,14±0,21 41,76±0,18 41,03±0,15 

    в конце опыта 2252,05±2,5 2308,42±2,4 2501,32±2,7 2423,21±2,1 

Прирост массы тела, г: 

    абсолютный 2212,27±1,3 2268,28±2,2 2459,56±2,3 2382,18±2,6 

    среднесуточный 52,67±0,24 54,01±0,18 58,56±0,35 56,72±0,28 

В % к контролю 100,0 102,5 111,2 107,7 

II опыт 

Живая масса 1 гол., г: 

    в начале опыта  40,18±0,11 39,84±0,29 42,06±0,14 38,73±0,24 

    в конце опыта 2228,64±2,1 2321,72±1,9 2486,15±2,3 2517,84±2,7 

Прирост массы тела, г: 

    абсолютный 2188,46±1,8 2281,88±2,1 2444,09±2,4 2479,11±2,2 

    среднесуточный 52,11±0,36 54,33±0,27 58,19±0,15 59,03±0,31 

В % к контролю 100,0 104,3 111,7 113,3 
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Результаты I опыта показали, что лучшее воздействие на энергию роста 

цыплят-бройлеров обеспечило применение в рационах с толерантным уровнем 

афлатоксина В1 зерна голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 

3,0 час. Поэтому мясная птица 2 опытной группы по валовому и среднесуточ-

ному приросту массы тела достоверно (Р<0,05) превзошла аналогов контроль-

ной группы на 11,2%. 

Однако наиболее высокими темпами роста отличались бройлеры, кото-

рым в комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа совместно вводили 

озонированное зерно ячменя и пробиотический препарат бифидумбактерин. В 

связи с этим по итогам II эксперимента выяснено, что благодаря указанным 

кормовым добавкам мясные цыплята 3 опытной группы имели достоверно 

(Р<0,05) более высокие параметры валового и среднесуточного приросту живой 

массы 13,3%, чем в контроле. 

Полученные результаты в ходе контрольных взвешиваний подопытной 

птицы свидетельствуют о том, что приживление бифидобактерий в желудочно-

кишечном тракте в сочетании со скармливанием озонированного при экспози-

ции 3 часа зерна ячменя, обсемененного плесневыми грибками штамма Asper-

gillus flavus NRRL –2999, способствовали лучшей ферментации питательных 

веществ кормов за счет энзимов, продуцируемых бифидобактериями, что по-

ложительно сказалось не только на энергии роста, но и на конверсии корма 

(табл. 9). 

По данным I научно-производственного эксперимента установлено, что 

при скармливании зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 ча-

са, в составе рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1 была отмечена 

лучшая конверсия кормов. С учетом этого, бройлеры 2 опытной группы против 

контрольных аналогов на получение 1 кг прироста массы тела израсходовали 

комбикорма на 10,4% меньше. 

При проведении II опыта более существенное влияние на конверсию кор-

ма у бройлеров оказало применение в рецептуре комбикормов, наряду с зерном 

ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 часов, пробиотика бифи-
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думбактерина. Исходя из этого, цыплята 3 опытной группы на единицу прирос-

та массы тела израсходовала на 15,2% комбикорма меньше, чем их контроль-

ные аналоги. Это говорит о том, что при риске афлатоксикоза использование 

озонированного зерна ячменя голозерного сорта в сочетании с пробиотиком в 

рецептуре комбикормов способствовало улучшению усвояемости элементов 

питания у цыплят-бройлеров. 

 

Таблица 9 – Показатели конверсии корма в продукцию у цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Расход корма на 1 голову 

за опыт, кг 

 

4,467 

 

4,400 

 

4,452 

 

4,598 

Прирост массы тела, г 2212,27 2268,28 2459,56 2382,18 

Расход корма на 1 кг при-

роста, кг 

 

2,02 

 

1,94 

 

1,81 

 

1,93 

В % к контролю 100,0 96,0 89,6 95,5 

II опыт 

Расход корма на 1 голову 

за опыт, кг 

 

4,618 

 

4,336 

 

4,570 

 

4,438 

Прирост массы тела, г 2188,46 2281,88 2444,09 2479,11 

Расход корма на 1 кг при-

роста, кг 

 

2,11 

 

1,90 

 

1,87 

 

1,79 

В % к контролю 100,0 90,0 88,6 84,8 

 

Следовательно, для повышения показателей сохранности поголовья, ско-

рости роста и конверсии корма в продукцию в рационы цыплят-бройлеров с то-

лерантным уровнем афлатоксина В1 целесообразно включать зерно голозерного 

сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотиче-

ским препаратом бифидумбактерином. 
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3.3. Результаты физиологических опытов на цыплятах-бройлерах 

3.3.1. Переваримость питательных веществ рационов  

подопытной птицы 

В условиях риска микотоксикоза, в частности афлатоксикоза, есть 

опасность ухудшения физиолого-биохимического статуса цыплят-

бройлеров, снижения продуктивности и эколого-пищевых качеств птичьего 

мяса. Во избежание подобной картины, следует изыскивать приемы 

повышения физиологических резервов организма бройлеров путем 

оптимизации эколого-биологической полноценности их питания. Одним из 

результативных способов увеличения гидролитической активности 

экзогенных энзимов в пищеварительном канале служит снижение 

угнетающего действия афлатоксина В1 на процессы метаболизма 

подопытной мясной птицы. 

Исходя из этого, по итогам двух обменных экспериментов оценили  

эффективность физиолого-биохимического влияния различных композиций 

обработки озоном зерна голозерного ячменя, зараженного плесневыми 

грибками рода Aspergillus flavus NRRL-2999, а также эффективности действия 

пробиотика бифидум СХЖ на процессы пищеварения бройлеров 

сравниваемых групп. При этом по завершению указанных 2 обменных опы-

тов мы рассчитали коэффициенты переваримости органических полимеров 

комбикормов подопытной птицы (табл. 10). 

Результаты обоих обменных опытов свидетельствуют о том, что 

скармливание зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение разных 

временных промежутков, и пробиотика бифидумбактерина, как в 

отдельности, так и в смеси, обеспечило положительное воздействие на 

ферментативный гидролиз сложных органических полимеров кормов с 

толерантным уровнем афлатоксина В1, сопровождаемое увеличением 

переваримости их питательных веществ цыплятами-бройлерами опытных 

групп. 
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Таблица 10  – Коэффициенты переваримости питательных веществ  

корма у бройлеров, % 

n = 5 

Группа 
Сухое ве-

щество 

Органиче-

ское 

вещество 

Сырой 

протеин 

Сырая 

клетчатка 
Сырой жир 

 

БЭВ 

I физиологический опыт 

Контрольная 80,780,44 81,74±0,58 84,06±0,49 12,35±0,40 86,78±0,71 87,37±0,52 

1 опытная 82,760,57 83,65±0,51 85,780,56 14,50±0,35 85,39±0,74 89,43±0,53 

2 опытная 82,940,53 84,08±0,46 86,58±0,47 14,63±0,33 87,41±0,77 89,91±0,57 

3 опытная 82,82 ,46 83,97±0,52 86,47±0,63 14,55±0,50 87,94±0,71 89,70±0,62 

II физиологический опыт 

Контрольная 80,710,70 81,670,41 83,490,52 12,600,68 88,240,45 87,270,39 

1 опытная 82,810,67 83,920,56 85,780,56 13,810,45 88,240,45 89,900,51 

2 опытная 82,940,58 84,110,57 85,900,67 13,920,47 88,690,78 90,090,55 

3 опытная 83,710,56 84,780,68 86,780,47 15,710,56 86,960,52 90,890,44 

 

По данным анализа полученных результатов установлено, что при поста-

новке I физиологического балансового эксперимента наиболее высокие показа-

тели переваримости питательных соединений рациона позволило получить 

скармливание голозерного зерна ячменя, которое было  озонировано при экспо-

зиции обработки 3,0 часа. Это помогло относительно контрольных аналогов 

мясным цыплятам 2 опытной группы достоверно (Р<0,05) повысить коэффици-

енты переваримости: органического вещества  на 2,34%,сухого вещества – на 

2,16%, сырого протеина – на 2,52%, клетчатки – на 2,28% и безазотистых экс-

трактивных веществ (БЭВ) – на 2,54%. 

Однако, более весомое действие на процессы ферментативного 

расщепления органического вещества, сырого протеина, сырой клетчатки и 

БЭВ рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1 (рис. 3) оказало  
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Рис. 3 – Переваримость питательных веществ кормов у цыплят-бройлеров в ходе II опыта 
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введение в рецептуру применяемых комбикормов ячменно-пшенично-

подсолнечного типа зерна голозерного сорта ячменя при экспозиции 

озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотическим препаратом. Поэтому по 

результатам II обменного опыта бройлеры 3 опытной группы против контроля 

имели достоверно (Р<0,05) более высокие коэффициенты переваримости 

сухого вещества на 3,00%, органического вещества – на 3,11%, сырого 

протеина – на 3,29%, сырой клетчатки – на 3,11% и БЭВ – на 3,62%. 

Обращает на себя факт отсутствия достоверных (Р>0,05) различий в 

ходе обоих физиологических обменных опытов между мясными цыплятами 

контрольных и опытных групп по деградации сырого жира в 

пищеварительном тракте, что, по нашему мнению, явилось следствием 

стабилизирующего действия на биохимические процессы липазного 

гидролиза сырого жира рациона детоксикации афлатоксина В1 при 

озонировании зерна ячменя, скармливаемого цыплятам-бройлерам в смеси с 

кормовым препаратом бифидумбактерином. 

Следовательно, при наличии риска афлатоксикоза в рационы мясных цы-

плят ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует вводить зерно голозерно-

го сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробио-

тическим препаратом бифидумбактерином, что дает возможность повысить ин-

тенсивность гидролиза в желудочно-кишечном тракте сырого протеина, клет-

чатки и крахмалистых соединений. 

 

3.3.2. Усвояемость азота рациона подопытными цыплятами 

Успешной реализации продуктивного потенциала цыплят-бройлеров 

современных кроссов содействует оптимизация экологических 

характеристик рационов. Это связанно с необходимостью максимального 

наращивания мышечной ткани в течение первых 7-9 недель жизни мясной 

птицы, что при риске афлатоксикоза может привести к негативным 

последствиям при формировании мясной продуктивности.  
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Главной причиной отставания птицы в росте и развитии при появлении 

опасности интоксикации организма микотоксинами являются нарушения 

белкового обмена в пищеварительном тракте, обусловленные проявлением 

угнетения активности протеиназных энзимов. Следствием чего становится 

значительное снижение показателей усвояемости сырого протеина корма и 

среднесуточного прироста массы тела, а также биологической 

полноценности мяса бройлеров. 

Исходя из вышеизложенного, по итогам проведенных 2 физиологиче-

ских экспериментов была изучена усвояемость азота корма подопытнми 

мясными цыплятами (табл. 11). 

Таблица 11 – Баланс азота корма у подопытных цыплят, г 

n = 5 

Группа 

Принято 

всего с 

кормами 

Выделено 
Отложе-

но 

Использова-

но от  при-

нятого, % с поме-

том 
с калом с мочой 

I физиологический опыт 

Контрольная 3,18±0,05 1,55±0,03 0,54±0,01 1,01±0,02 1,58±0,02 49,69±0,33 

1 опытная 3,17±0,04 1,50±0,02 0,50±0,02 1,00±0,03 1,64±0,02 51,73±0,28 

2 опытная 3,16±0,05 1,45±0,03 0,48±0,03 0,97±0,04 1,67±0,02 52,85±0,40 

3 опытная 3,17±0,04 1,48±0,02 0,49±0,01 0,99±0,02 1,65±0,03 52,05±0,29 

II физиологический опыт 

Контрольная 3,140,05 1,530,06 0,530,02 1,000,07 1,610,01 51,270,61 

1 опытная 3,160,04 1,510,04 0,500,02 1,010,05 1,650,02 52,220,24 

2 опытная 3,13±0,05 1,45±0,06 0,46±0,03 0,99±0,06 1,68±0,04 53,67±0,35 

3 опытная 3,15±0,03 1,43±0,03 0,45±0,02 0,98±0,04 1,72±0,02 54,60±0,32 

 

По итогам I балансового эксперимента выяснено, что при включении зер-

на ячменя, озонированного при экспозиции 3,0 часа, в составе комбикормов с 

толерантной дозой афлатоксина В1 наблюдалась лучшая ретенция протеина 
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кормов. Благодаря этому мясные цыплята 2 опытной группы относительно кон-

трольных сверстников в теле за сутки откладывали азота достоверно (Р<0,05) 

больше на 5,70%. Кроме того, бройлеры 2 опытной группы лучше усваивали 

азот от принятого с рационом количества на 3,16% (Р<0,05) против птицы кон-

трольной группы. Это свидетельствует о стимулирующем воздействии на об-

мен белка у птицы при использовании озонированного зерна ячменя в составе 

рационов ячменно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем аф-

латоксина В1. 

При проведении II физиологического обменного опыта более существен-

ное влияние на ретенцию азота рациона у цыплят-бройлеров (рис. 4) оказало 

применение в рецептуре комбикормов, наряду с зерном ячменя, подвергнутого 

озонированию в течение 3,0 часов, пробиотика бифидумбактерина.  
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Рис. 4 – Усвояемость азота кормов у цыплят-бройлеров в ходе II опыта 
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Исходя из этого, мясные цыплята 3 опытной группы в течение суток от-

кладывали в теле достоверно (Р<0,05) азота на 0,11 г или на 6,8% больше, чем в 

контроле. Кроме того, от принятого с кормами за сутки количества азота птица 

3 опытной группы на 3,33% (Р<0,05) больше использовала против контрольных 

аналогов. Это говорит о том, что при риске афлатоксикоза использование озо-

нированного зерна ячменя голозерного сорта в сочетании с пробиотиком в ре-

цептуре комбикормов способствовало активизации протеиназ желудочно-

кишечного тракта и улучшению усвояемости протеина рациона у цыплят-

бройлеров. 

Результаты физиологических опытов показали, что для улучшения белко-

вого обмена при наличии толерантного уровня афлатоксина В1 в полнорацион-

ные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует включать 

зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в ком-

плексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 

 

3.3.3. Усвояемость кальция рациона подопытными цыплятами 

Известно, что, наряду с усвояемостью азота корма, для быстрорастущих 

кроссов мясной птицы важное значение имеет также эффективность использо-

вания макроэлементов кальция и фосфора рационов, так как от этого напрямую 

зависит интенсивность роста и развития костной ткани в организме цыплят. 

Основываясь на необходимости более успешной реализации биолого-

продуктивного потенциала подопытной птицы при снижении риска микотокси-

коза, мы изучили в ходе обоих физиологических экспериментов уровень ретен-

ции кальция (табл. 12). 

Результаты, полученные при проведении двух физиологических обмен-

ных опытов, свидетельствуют о положительном балансе кальция у цыплят-

бройлеров всех сравниваемых групп. 

Однако в ходе I балансового эксперимента при скармливании зерна голо-

семянного сорта ячменя после озонирования в течение 3,0 часов у бройлеров 2  
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Таблица 12 – Использование кальция рациона подопытными цыплятами, г 

n=5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I физиологический опыт 

Принято с кормом 1,002±0,005 1,006±0,004 1,003±0,006 1,005±0,005 

Выделено с поме-

том 

 

0,532±0,004 

 

0,518±0,002 

 

0,507±0,004 

 

0,513±0,003 

Баланс 0,470±0,002 0,488±0,003 0,496±0,003 0,492±0,002 

Использовано от 

принятого, % 

 

46,91±0,25 

 

48,51±0,36 

 

49,45±0,28 

 

48,95±0,23 

II физиологический опыт 

Принято с кормом 1,004±0,004 1,005±0,006 1,002±0,008 1,006±0,007 

Выделено с помѐ-

том 

0,531±0,004 0,508±0,005 0,502±0,004 0,500±0,003 

Баланс 0,473±0,003 0,497±0,002 0,500±0,004 0,506±0,003  

Использовано от 

принятого, % 

 

47,11±0,28 

 

49,45±0,34 

 

49,90±0,47 

 

50,30±0,38 

 

опытной группы была отмечена лучшая величина ретенции этого макроэлемен-

та, то есть по его суточному отложению в теле они достоверно (P<0,05) пре-

взошли контрольных аналогов на 0,026 г или на 5,5% и эффективнее использо-

вали от принятого с кормами количества – на 2,54%. 

Наибольшему суточному отложению кальция (рис. 5) у подопытной пти-

цы содействовали добавки зерна голозерного сорта ячменя при экспозиции 

озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотическим препаратом бифидумбак-

терином. Это дало возможность при проведении II балансового опыта у брой-

леров 3 опытной группы достоверно (P<0,05) увеличить относительно контроля 

уровень суточного отложения этого элемента на 0,033 г, а также повысить эф-
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фективность использования кальция от принятого за сутки количества – на 3,19 

(P<0,05). 
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Рис. 5 – Усвояемость кальция кормов у цыплят-бройлеров в ходе II опыта 

 

Следовательно, для оптимизации ретенции кальция комбикормов с толе-

рантным уровнем афлатоксина В1 целесообразно скармливать зерно голозерно-

го сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробио-

тическим препаратом бифидумбактерином. 

 

3.3.4. Усвояемость фосфора рациона подопытными цыплятами 

Одним из критериев оценки состояния минерального обмена и формиро-

вания костяка у подопытной птицы послужило изучение усвояемости фосфора 

рационов (табл. 13). 
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Таблица 13 – Использование фосфора рациона подопытными цыплятами, г 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I физиологический опыт 

Принято с кормом 0,618±0,003 0,619±0,007 0,621±0,004 0,622±0,006 

Выделено с помѐтом 0,378±0,004 0,364±0,002 0,353±0,003 0,363±0,004 

Баланс 0,240±0,003 0,255±0,003 0,268±0,004 0,259±0,004 

Использовано от при-

нятого, % 

 

38,83±0,43 

 

41,19±0,34 

 

43,15±0,27 

 

41,64±0,37 

II физиологический опыт 

Принято с кормом 0,620±0,005 0,621±0,007 0,623±0,008 0,619±0,007 

Выделено с помѐтом 0,378±0,006 0,356±0,004 0,356±0,004 0,347±0,005 

Баланс 0,242±0,002 0,265±0,004 0,267±0,003 0,272±0,002 

Использовано от при-

нятого, % 

 

39,03±0,29 

 

42,67±0,33 

 

42,86±0,46 

 

43,94±0,36 

 

По данным I обменного эксперимента установлено, что при скармлива-

нии зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 часов, в составе 

рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1 была отмечена лучшая усвоя-

емость фосфора кормов. С учетом этого, цыплята-бройлеры 2 опытной группы 

против контроля в течение суток в организме откладывали достоверно (Р<0,05) 

больше этого элемента на 0,28 г или на 11,6%. Наряду с этим, птица 2 опытной 

группы на 4,32% (Р<0,05) лучше использовала фосфор от принятого с комби-

кормами количества по сравнению с бройлерами контрольной группы, что по-

зволяет говорить о стимулирующем действии при использовании озонирован-

ного зерна ячменя на минеральный обмен у них. 

При проведении II физиологического обменного опыта более существен-

ное влияние на ретенцию фосфора рациона у бройлеров (рис. 6) оказало приме-

нение в рецептуре комбикормов, наряду с зерном ячменя, подвергнутого озо-

нированию в течение 3,0 часов, пробиотика бифидумбактерина. Исходя из это-

го, мясные цыплята 3 опытной группы в течение суток откладывали в теле дос-
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товерно (Р<0,05) данного макроэлемента на 0,030 г или на 12,4% больше, чем в 

контроле. Кроме того, от принятого с кормами за сутки количества фосфора на 

4,91% (Р<0,05) больше использовала птица 3 опытной группы против кон-

трольных аналогов. 
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Рис. 6 – Усвояемость фосфора кормов у цыплят-бройлеров в ходе II опыта 

 

Это говорит о том, что при риске афлатоксикоза использование в рецеп-

туре комбикормов озонированного зерна ячменя голозерного сорта в сочетании 

с пробиотиком способствовало улучшению усвояемости протеина рациона у 

цыплят-бройлеров. 

Результаты физиологических опытов показали, что для улучшения мине-

рального обмена при наличии толерантного уровня афлатоксина В1 в полнора-

ционные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует вводить 

зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в ком-

плексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 
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3.4. Исследование активности ферментов в некоторых отделах 

пищеварительного канала птицы 

У мясных цыплят в первые 7-8 недель происходит становление 

ферментативного звена пищеварительной системы. Кроме того, у 

сельскохозяйственной птицы, как и у других моногастричных животных, в 

желудочно-кишечном тракте не синтезируются энзимы-гидролазы 

целлюлозолитического спектра, что при большой доле растительных 

ингредиентов в комбикормах снижает доступность питательных веществ 

рациона для экзогенных ферментов.  

Исходя из вышеизложенного, следует существенное значение придавать 

установлению активности энзимов гидролаз в разных отделах желудочно-

кишечного канала при условиях риска афлатоксикоза у цыплят-бройлеров, 

откармливаемых на рационах, основу которых составляют зерно ячменя, пше-

ницы и жмыха подсолнечного, так как данный вид микотоксинов оказывает де-

структивное воздействие на активность пищеварительных энзимов гидролаз 

всего спектра действия.  

При постановке I эксперимента у мясной птицы сравниваемых групп на-

ми была проанализирована активность энзимов гидролаз в содержимом разных 

отделов пищеварительного тракта (табл. 14). 

В ходе I эксперимента нами проведен сравнительный анализ 

детоксикационных свойств разных композиций озонирования зерна ячменя 

голозерного сорта, контаминированного грибками рода Aspergillus flavus 

NRRL-2999, на активность ферментов содержимого мускульного желудка и 

двенадцатиперстной кишки цыплят сравниваемых групп. Полученные данные 

говорят о том, что у птицы в желудочно-кишечном канале наиболее активному 

ферментативному расщеплению питательных веществ кормов содействовало 

скармливание озонированного в течение 3,0 часов зерна ячменя голозерного 

сорта. Исходя из вышесказанного, мясные цыплята 2 опытной группы 

относительно аналогов контрольной группы  имели в содержимом мускульного 

желудка и химуса двенадцатиперстной кишки достоверное (Р<0,05) преимуще-



74 

 

ство соответственно по протеиназной активности на 17,5 и 15,4%, амилазной – 

на 18,2 13,5% и целлюлазной активности – на 22,7 и 20,0%. 

Таблица 14 – Активность энзимов содержимого пищеварительного тракта 

 подопытной птицы в ходе I опыта, ед./г субстрата  

n=5 

Группа Активность ферментов 

протиназ липаз целлюлаз амилаз 

Мышечный желудок 

Контрольная 0,570,003 0,62±0,003 0,22±0,003 0,660,002 

1 опытная 0,630,002 0,61±0,004 0,24±0,002 0,730,004 

2 опытная 0,670,004 0,59±0,004 0,27±0,003 0,780,005 

3 опытная 0,650,004 0,60±0,004 0,25±0,004 0,750,003 

12-перстная кишка 

Контрольная 1,560,004 1,15±0,004 1,60±0,004 1,700,005 

1 опытная 1,750,004 1,32±0,002 1,65±0,003 1,860,003 

2 опытная 1,800,003 1,38±0,002 1,63±0,003 1,930,006 

3 опытная 1,760,005 1,34±0,003 1,62±0,004 1,880,006 

 

В процессе проведения II научно-производственного эксперимента 

установлено, что на активность гидролиза сложных органических полимеров 

рациона в пищеварительном тракте цыплят сравниваемых групп (табл. 15 и рис. 

7, 8) оказали, наряду со скармливанием зерна ячменя, подвергнутого 

озонированию в течение 3,0 часов, добавки пробиотика бифидумбактерина. 

Исходя из этого, при совместном скармливании озонированного зерна 

голозерного ячменя с пробиотическим препаратом бифидумбактерином у 

мясной птицы 3 опытной группы по сравнению со своими контрольными 

аналогами отмечалось достоверное (Р<0,05) увеличение в содержимом 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки показателей активности 

энзимов протеолитических на 26,8 и 17,2%, целлюлозолитических – на 29,2 и 

20,% и амилолитических – на 30,1 и 16,7% соответственно. 
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Рис. 7 – Ферментативная активность содержимого мышечного желудка и две-

надцатиперстной кишки цыплят в ходе II опыта. 
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Рис. 8 – Ферментативная активность содержимого двенадцатиперстной кишки у 

цыплят в ходе II опыта, ед./г 
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В ходе проведенных нами двух научно-хозяйственных опытов не 

наблюдалось каких-либо существенных различий по данным, 

характеризующим активность в различных отделах пищеварительного канала 

подопытной птицы активности ферментов липолитического спектра. 

Таблица 15 – Активность энзимов содержимого пищеварительного тракта 

 подопытной птицы в ходе II опыта, ед./г субстрата  

n=5 

Отдел пищеваритель-

ного тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Протеолитическая активность 

Мышечный желудок 0,560,002 0,650,004 0,680,003 0,710,003 

12-перстная кишка 1,570,003 1,770,005 1,790,004 1,840,006 

Целлюлозолитическая активность 

Мышечный желудок 0,24±0,002 0,26±0,003 0,29±0,004 0,31±0,003 

12-перстная кишка 1,18±0,005 1,36±0,004 1,39±0,003 1,42±0,004 

Липолитическая активность 

Мышечный желудок 0,65±0,005 0,66±0,003 0,64±0,007 0,65±0,006 

12-перстная кишка 1,64±0,006 1,67±0,005 1,63±0,006 1,62±0,008 

Амилолитическая активность 

Мышечный желудок 0,630,003 0,760,005 0,790,004 0,820,005 

12-перстная кишка 1,680,004 1,890,002 1,910,007 1,960,008 

 

Следовательно, при наличии толерантного уровня афлатоксина В1 в пол-

норационные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует 

вводить зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа 

в комплексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином, что содейст-

вует в желудочно-кишечном тракте цыплят-бройлеров повышению фермента-

тивной активности и увеличению коэффициентов переваримости питательных 

веществ рационов. 
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3.5. Исследование состава микрофлоры кишечника и рН среды 

содержимого пищеварительного тракта подопытной птицы 

Ферментативная активность химуса тонкого отдела кишечника, уровень 

переваримости и усвояемости питательных соединений рациона у мясной 

птицы напрямую зависят от состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

В свою очередь, состав микрофлоры пищеварительного канала цыплят-

бройлеров определяется условиями питания, в том числе, от состава и 

питательной ценности комбикормов, экологической характеристики их 

отдельных ингредиентов. Кроме того, обсемененность зерновых компонентов 

различными видами плесневой микофлоры может оказывать депрессивное 

действие на полезную микрофлору желудочно-кишечного тракта 

сельскохозяйственной птицы и выработку ею эндогенных пищеварительных 

энзимов, участвующих в деструкции полимеров кормов. 

Известно также, что повышенный удельный вес зерна злаковых культур в 

рецептуре комбикормов является причиной увеличения доли легкорастворимых 

углеводов в рационах. Они, подвергаясь расщеплению под действием 

эндогенных амилаз, в желудочно-кишечном тракте образуют большой объем 

метаболитов в виде моносахаридов, которые легко сбраживаются микрофлорой 

пищеварительного канала с образованием летучих жирных кислот. Их 

концентрация обусловливает изменение рН содержимого различных отделов 

желудочно-кишечного тракта, что напрямую влияет на интенсивность 

гидролиза сложных полимеров кормов и всасывания их мономеров в кровь из 

тонкого отдела кишечника. 

В ходе II научно-производственного эксперимента, наряду с зерном 

ячменя, подвергнутого озонированию при экспозиции 3,0 часа, в рационах 

цыплят опытных групп использовался пробиотический препарат на основе 

живых бифидобактерий, которые являются продуцентами низкомолекулярных 

органических кислот, подавляющих рост патогенной и условно-патогенной 

микрофлоры пищеварительного тракта. Поэтому изучили рН содержимого 

различных отделов желудочно-кишечного тракта птицы (табл. 16). 
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Таблица 16 – Величина рН среды содержимого некоторых отделов желудочно-

кишечного тракта  подопытной птицы в ходе II опыта 

n=5 

Отдел пищеварительного 

тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Зоб 5,77±0,05 5,34±0,05 5,15±0,06 4,98±0,07 

Тонкий отдел кишечника 7,14±0,07 6,52±0,06 6,32±0,05 6,25±0,06 

 

Бифидобактерии продуцируют молочную и уксусную органические ки-

слоты, обладающие бактерицидными свойствами. Исходя из этого, при вклю-

чении пробиотического препарата бифидумбактерина в рационы с озонирован-

ным зерном голозерного ячменя у мясных цыплят 3 опытной группы наблюда-

лось достоверное (Р<0,05) снижение величины рН среды содержимого зоба на 

13,7% и тонкого отдела кишечника – на 12,4%. Этот фактор положительно от-

разился на составе микрофлоры толстого отдела кишечника подопытной птицы 

(табл. 17). 

Таблица 17 – Количественный состав микроорганизмов в толстом отделе ки-

шечника подопытной птицы в ходе II опыта, млн./г 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Энтерококки  604±0,26 504±0,42 402±0,29 377±0,37 

Стафилококки  241±0,21 199±0,22 178±0,33 169±0,28 

Дрожжи  255±0,28 211±0,33 197±0,24 184±0,39 

Бактерии группы E. coli 622±0,42 512±0,47 420±0,37 404±0,35 

Молочнокислые бактерии 267±0,32 303±0,31 403±0,21 422±0,42 

Бифидобактерии  234±0,40 428±0,33 721±0,35 747±0,49 

 

По данным II научно-производственного опыта было установлено, что 

более высокое положительное воздействие на количественный состав 

микроорганизмов в толстом отделе кишечника подопытной птицы оказало 
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введение в рационы с толерантным уровнем афлатоксина В1 зерна голозерного 

сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с 

пробиотическим препаратом бифидумбактерином. Благодаря этому в толстом 

отделе кишечника бройлеров 3 опытной группы против контрольных аналогов 

произошло достоверное (Р<0,05) увеличение числа бифидо- и молочнокислых 

бактерий в 3,2 и 1,6 раза. Усиление конкурентной борьбы между исследуемыми 

представителями микрофлоры при повышении количества указанных видов 

бактерий у мясной птицы 3 опытной группы наблюдалось одновременное 

достоверное (Р<0,05) снижение колоний энтерококков в 1,6 раза, 

стафилококков – в 1,4, дрожжевых клеток – в 1,4 и бактерий группы E. Coli – в 

1,5 раза, чем в контроле. 

Таким образом, при введении в рационы ячменно-пшенично-

подсолнечного типа с толерантным уровнем афлатоксина В1 зерна голозерного 

сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотиче-

ским препаратом бифидумбактерином способствовало у цыплят-бройлеров 

нормализации состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта и улучшению 

пищеварительного метаболизма. 

 

3.6. Морфологические и биохимические показатели крови  

подопытных цыплят-бройлеров 

Все стороны обмена веществ в организме сельскохозяйственной птицы 

связаны с интенсивностью выполнения транспортных функций жидкой 

внутренней средой, то есть циркулирующей крови. Однако на уровень 

метаболических процессов в органах и тканях под влиянием притока крови, 

насыщенной кислородом и метаболитами питательных веществ кормов, 

всосавшихся из тонкого отдела кишечника, существенное корректирующее 

действие оказывают условия питания, в том числе экологическое состояние 

компонентов комбикормов цыплят-бройлеров. 

Из известных токсикантов биологической и химической природы крайне 

негативное депрессивное влияние на процессы кроветворения в организме 
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мясной птицы оказывают микотоксины, в первую очередь, афлатоксины. 

Поэтому в практике кормления цыплят-бройлеров строго регламентируют 

биологическую полноценность питания с учетом обсемененности злаковых 

ингредиентом комбикормов плесневой микрофлорой и уровнем кумуляции в 

них афлатоксина В1. 

Исходя из вышеизложенного, изучили морфологические параметры 

крови подопытной мясной птицы (табл. 18) под действием различной 

продолжительности озонирования зерна ячменя в сочетании с добавками 

пробиотического препарата бифидумбактерина. 

Таблица 18 – Морфологический состав крови подопытной мясной птицы 

n = 5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Гемоглобин, г/л 80,67±0,32 83,79±0,28 83,95±0,37 83,88±0,41 

Эритроциты, 10
12

/л 3,38±0,23 3,73±0,14 3,82±0,19 3,77±0,17 

Содержание гемоглобина 

в одном эритроците, пкг 

 

24,56±0,73 

 

31,98±0,67 

 

32,86±0,77 

 

32,78±0,63 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,80±0,45 8,86±0,59 8,76±0,65 8,72±0,63 

II опыт 

Гемоглобин, г/л 80,71±0,28 83,10±0,36 83,91±0,21 84,42±0,37 

Эритроциты, 10
12

/л 3,32±0,26 3,70±0,37 3,83±0,32 3,97±0,29 

Содержание гемоглобина 

в одном эритроците, пкг 

 

24,95±0,57 

 

32,93±0,81 

 

34,33±0,77 

 

33,12±0,72 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,76±0,37 8,83±0,36 8,88±0,29 8,92±0,42 

 

Анализ морфологического состава крови у цыплят сравниваемых групп 

показал, что концентрация гемоглобина, красных и белых клеток в жидкой 

внутренней среде была в пределах физиологической нормы. Причем в ходе 
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обоих экспериментов по количеству лейкоцитов между птицей контрольных и 

опытных групп достоверных (Р>0,05) различий не было. 

Установлено, что в ходе I научно-хозяйственного опыта наиболее 

высоким уровнем в периферийной крови гемоглобина (82,95 г/л) и эритроцитов 

(3,72·х 10
12

/л) отличалась мясная птица 2 опытной группы, которая потребляла 

в составе рационов с толерантным уровнем афлатоксина В1 зерно голозерного 

сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 час. Поэтому по указанным 

параметрам крови бройлеры 2 опытной группы достоверно (Р<0,05) превзошли 

птицу контрольной группы на 3,28 г/л и на 0,44 х 10
12

/л соответственно. Кроме 

того, у цыплят-бройлеров 2 опытной группы против контрольных аналогов 

содержание гемоглобина в одном эритроците было выше на 33,7% (Р<0,05), что 

свидетельствует об улучшении способности крови транспортировать к клеткам 

различных органов и тканей больше кислорода. 

Результаты II эксперимента показали, что более высокое стимулирующее 

действие на процессы гемо- и эритропоэза мясных цыплят при риске афлаток-

сикоза оказало применение, наряду с зерном ячменя, подвергнутого озонирова-

нию в течение 3,0 часов, в рецептуре комбикормов пробиотика бифидумбакте-

рина. В связи с этим у бройлеров 3 опытной группы против птицы контрольной 

группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение в не свернувшейся кро-

ви уровня гемоглобина на 3,71 г/л, эритроцитов – на 0,65·х 10
12

/л и показателя 

концентрации гемоглобина в одном эритроците – на 32,7%. 

Это свидетельствует о способности обеспечения высокого уровня окис-

лительно-восстановительных реакций в организме цыплят 3 опытной группы 

при снижении риска афлатоксикоза за счет совместного применения в рецепту-

ре комбикормов зерна ячменя, подвергнутого озонированию и пробиотика би-

фидумбактерина за счет повышенной функциональности эритроцитов, обога-

щенных гемоглобином. Следствием этого служит интенсификация скорости 

роста мясной птицы и повышение биологической полноценности птичьего мя-

са. 
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Основным критерием оценки влияния экологии питания на энергию роста 

быстрорастущих кроссов бройлеров служит интенсивность белкового обмена в 

их организме. Поэтому нами было изучено содержание в жидкой внутренней 

среде концентрации общего белка и его фракций (табл. 19). 

В ходе выполнения гематологических исследований при постановке обо-

их научно-производственных было выяснено, что концентрация общего белка в 

сыворотке крови подопытных мясных цыплят находилась в пределах физиоло-

гической нормы. При этом у птицы опытных групп в ходе каждого эксперимен-

та между уровнем сывороточных белков крови и среднесуточными приростами 

массы тела имелась прямая биологическая зависимость. 

Таблица 19 – Уровень общего белка и его фракций в сыворотке крови 

подопытных цыплят-бройлеров  

n = 5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Общий белок, г/л 74,83±0,30 77,98±0,38 78,59±0,32 78,07±0,37 

Фракции, %: 

альбумины 

 

49,44±0,32 

 

50,49±0,21 

 

50,97±0,30 

 

50,60±0,24 

глобулины: 50,56±0,24 49,51±0,19 49,030,21 49,40±0,28 

α-глобулины 15,88±0,13 14,35±0,16 13,99±0,10 14,50±0,11 

β-глобулины 13,46±0,14 12,07±0,10 11,560,12 11,71±0,16 

γ-глобулины 21,22±0,11 23,09±0,16 23,48±0,13 23,19±0,09 

Альбуминно-

глобулиновый индекс А/Г 

 

0,978 

 

1,020 

 

1,039 

 

1,024 

II опыт 

Общий белок, г/л 75,00±0,29 78,48±0,40 78,54±0,33 78,89±0,31 

Фракции, %: 

альбумины 

 

49,37±0,28 

 

50,89±0,30 

 

50,87±0,25 

 

51,39±0,27 

глобулины: 50,63±0,32 49,11±0,38 49,13±0,29 48,61±0,34 

α-глобулины 15,77±0,15 13,95±0,21 14,05±0,17 13,84±0,20 

β-глобулины 13,71±0,23 11,77±0,17 11,68±0,27 10,900,18 

γ-глобулины 21,15±0,19 23,39±0,28 23,40±0,31 23,87±0,25 

Альбуминно-

глобулиновый индекс А/Г 

 

0,975 

 

1,036 

 

1,035 

 

1,057 
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Так, в ходе I опыта лучшее физиологическое действие на белковый обмен 

цыплят-бройлеров оказало применение в рецептуре комбикормов с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 зерна голозерного сорта ячменя при 

экспозиции озонирования 3,0 часа. При этом у птицы этой группы по 

сравнению с контролем наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение в 

жидкой внутренней среде уровня общего белка на 3,76 г/л. Эта картина была 

обеспечена у бройлеров 2 опытной группы за счет достоверного (Р<0,05) 

повышения в крови фракции альбуминов и подфракции γ-глобулинов 

(являются источником пластического материала при процессах синтеза белков 

разных органов и тканей организма) соответственно на 1,53 и 2,26%, чем в 

контроле. Кроме того, против контроля в крови мясных цыплят 2 опытной 

группы произошло увеличение альбуминно-глобулинового индекса А/Г на 

6,2%, что говорит об интенсификации у них роста мышечной ткани.  

По данным, полученным в ходе II эксперимента, нами выяснено, что 

более весомое влияние на метаболизм белка в организме цыплят-бройлеров 

оказали добавки в рецептуру комбикормов с толерантным уровнем 

афлатоксина В1 зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 часов 

и пробиотика бифидумбактерина. Это позволило птице 3 опытной группы 

иметь в сыворотке крови достоверно (Р<0,05) больше общего белка на 3,89 г/л, 

чем у контрольных аналогов. Подобному увеличению сывороточных белков 

бройлеров 3 опытной группы против контроля содействовала тенденция 

достоверного (Р<0,05) обогащения крови альбуминами на 2,02% и γ-

глобулинами – на 2,72% при одновременном снижении уровня подфракций α-

глобулинов – на 1,93% и β-глобулинов – на 2,81%.  

Следствием этих особенностей белкового обмена при снижении риска 

афлатоксикоза явилось относительно контроля у мясной птицы 3 опытной 

группы повышение индекса А/Г на 8,4%, что свидетельствует об улучшении 

строительной функции мышечной ткани и защитных качеств организма. 

В ходе двух экспериментов подтверждением усиления естественной ре-

зистентности организма послужили данные, характеризующие лизоцимную и 
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бактерицидную активности, а также активность аспартат- (АсАТ) и аланинами-

нотрансфераз (АлАТ) цыплят-бройлеров опытных групп (табл. 20). 

Как показали результаты исследований, введение в рецептуру полнора-

ционных комбикормов ячменно-пшенично-подсолнечного типа при наличии 

толерантного уровня афлатоксина В1 зерна голозерного сорта ячменя при раз-

личных экспозициях озонирования и пробиотического препарата бифидумбак-

терина, как в отдельности, так и в комплексе оказали положительное влияние 

на защитный потенциал бройлеров опытных групп. 

Таблица 20 – Показатели естественной резистентности и активности 

аспартат- (АсАТ) и аланинаминотрансфераз (АлАТ) цыплят-бройлеров 

n = 5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Лизоцимная активность, %  17,220,28 19,580,23 19,990,24 19,710,25 

Бактерицидная актив-

ность, % 

 

41,550,63 

 

48,740,77 

 

50,150,70 

 

50,020,64 

АсАТ, мкмоль/л 1,400,04 1,510,03 1,560,05 1,530,04 

АлАТ, мкмоль/л 0,240,003 0,270,005 0,300,004 0,280,005 

II опыт 

Лизоцимная активность, %  17,320,31 19,730,27 19,810,24 20,220,28 

Бактерицидная актив-

ность, % 

 

41,620,57 

 

49,950,87 

 

50,200,52 

 

51,530,69 

АсАТ, мкмоль/л 1,420,02 1,560,04 1,580,05 1,640,06 

АлАТ, мкмоль/л 0,250,005 0,290,004 0,300,005 0,350,003 

 

В условиях избыточного уровня афлатоксина В1 в кормах токсическое 

воздействие микотоксина, в первую очередь, отражается на биохимических 

показателях крови, характеризующих защитные и пластические функции в 

организме мясной птицы. Поэтому при снижения риска афлатоксикоза в ходе I 

научно-производственного опыта за счет скармливания голозерного сорта 

ячменя при различных экспозициях озонирования было выяснено, что лучшие 



85 

 

показатели естественной резистентности и транспортной функции крови были 

отмечены у цыплят 2 опытной группы, которые достоверно (Р<0,05) опередили 

контроль по лизоцимной активности на 2,77%, бактерицидной – на 8,60%, 

уровню АсАТ – на 15,5% и АлАТ – на 25,0%. 

По результатам биохимического анализа крови подопытной птицы уста-

новлено, что при проведении II эксперимента применение в рецептуре комби-

кормов зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 часов и про-

биотика бифидумбактерина позволило улучшить у бройлеров 3 опытной груп-

пы защитные функции и процессы синтеза белка в теле, что против контроля 

выразилось в достоверном (Р<0,05) увеличении в жидкой внутренней среде ли-

зоцимной активности на 2,90%, бактерицидной – на 9,91%, концентрации АсАТ 

– на 11,4% и АлАТ – на 40,0%. Это свидетельствует о том, что бифидобактери-

ии являются продуцентами биологически активных веществ, обладающих им-

муностимулирующими свойствами. 

Наряду с указанными параметрами жидкой внутренней среды, нами в 

ходе двух проведенных научно-производственных опытов было изучено 

содержание в сыворотке крови некоторых биохимических показателей, 

характеризующих углеводный, липидный и минеральный обмен  у цыплят-

бройлеров (табл. 21). 

В ходе I опыта установлено, что более весомое воздействие на углевод-

ный обмен оказало скармливание в рецептуре комбикормов с толерантным 

уровнем афлатоксина В1 зерна голозерного сорта ячменя при экспозиции озо-

нирования 3,0 часа, что позволило бройлерам 2 опытной группы против кон-

троля в жидкой внутренней среде повысить уровень глюкозы на 15,2%. При ак-

тивизации углеводного метаболизма у подопытной мясной птицы наблюдалась 

тенденция снижения уровня общих липидов и холестерола в сыворотке крови. 

Так, относительно контрольных аналогов у цыплят-бройлеров 2 опытной груп-

пы в крови содержалось достоверно (Р<0,05) меньше холестерола на 21,2% и 

общих липидов – на 43,9%, что говорит об улучшении у них обмена триглице-

ридов. 
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Таблица 21 – Некоторые биохимические показатели крови подопытной птицы 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I опыт 

Общие липиды, ммоль/л 1,96±0,02 1,33±0,03 1,10±0,01 1,23±0,03 

Холестерол, ммоль/л 2,22±0,03 1,88±0,02 1,75±0,03 1,85±0,04 

Глюкоза, ммоль/л 15,51±0,22 17,27±0,24 17,87±0,19  17,44±0,17 

Кальций, ммоль/л 4,30±0,04 4,53±0,05 4,98±0,03 4,63±0,05 

Фосфор неорганический, 

ммоль/л 

 

2,18±0,02 

 

2,88±0,02 

 

3,02±0,01 

 

2,92±0,04 

II опыт 

Общие липиды, ммоль/л 1,93±0,01 1,10±0,03 1,05±0,05 0,95±0,04 

Холестерол, ммоль/л 2,19±0,04 1,72±0,02 1,67±0,04 1,54±0,05 

Глюкоза, ммоль/л 15,47±0,25 17,67±0,34 17,79±0,39 18,44±0,36 

Кальций, ммоль/л 4,35±0,05 4,89±0,04 4,93±0,05 5,16±0,03 

Фосфор неорганический, 

ммоль/л 

 

2,21±0,03 

 

2,99±0,04 

 

3,12±0,05 

 

3,18±0,06 

 

Наряду с этим, при проведении I эксперимента у цыплят 3 опытной груп-

пы в сыворотке крови содержалось достоверно (Р<0,05) больше кальция на 

15,8% и неорганического фосфора – на 38,5%, чем в контроле. 

Бифидобактерии являются продуцентами ферментов и других 

биологически активных соединений, способных оптимизировать обмен 

углеводов, жиров и минеральных веществ. В связи с этим, в ходе II опыта 

включение пробиотика бифидумбактерина в рецептуру комбикормов с 

толерантным уровнем афлатоксина В1 и зерном голозерного сорта ячменя при 

экспозиции озонирования 3,0 час. обеспечило у мясной птицы 3 опытной 

группы против контрольных аналогов достоверное (Р<0,05) снижение в 

сыворотке крови концентрации холестерола на 29,7%, общих липидов – на 
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50,8% при тенденции достоверно (Р<0,05) большей насыщенности глюкозой – 

на 19,2%, кальцием – на 18,6% и неорганическим фосфором – на 43,4%. 

Следовательно, результаты исследований морфологического и биохими-

ческого состава крови показали, что для оптимизации промежуточного обмена 

у цыплят-бройлеров быстрорастущих кроссов при риске афлатоксикоза в пол-

норационные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует 

включать зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 ча-

са в комплексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 

 

3.7. Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной  

системы защиты организма подопытной птицы 

В современном промышленном птицеводстве при широком использова-

нии в рецептуре полнорационных комбикормов зерна злаковых и бобовых 

культур есть риск интоксикации мясной птицы различными ксенобиотиками, в 

первую очередь микотоксинами, способными вызывать различные нарушения в 

функционировании систем организма. Это связано с тем, что в клетках всех ор-

ганов и тканей сельскохозяйственной птицы постоянно протекают процессы 

диссимиляции и ассимиляции, то есть процессы распада и синтеза питательных 

веществ. Основой указанных процессов служат биохимические реакции вос-

становления и окисления разных групп соединений химической природы.  

Среди большого разнообразия этих биохимических окислительно-

восстановительных превращений наблюдается образование некоторых соеди-

нений, которые по разным причинам до конца не окисляются или не восстанав-

ливаются. Данные соединения отличаются способностью вступать в окисли-

тельно-восстановительные реакции с очень высокой химической активностью, 

так как в их структуре содержатся не прореагировавшие электроны. Подобные 

соединения относятся к группе свободных радикалов (А.Р. Лохов, 2002). 

Известно, что свободные радикалы – это соединения, которые содержат в 

своем составе активированный кислород. Они, вступая в химические реакции с 

липидами клеточных мембран, осуществляют таким способом перекисное 
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окисление липидов (ПОЛ). При этом в организме мясной птицы наблюдаются 

процессы нарушения проницаемости мембран клеток, их старения и, в конеч-

ном счете, разрушения самих клеток органов и тканей. Кроме того, при уско-

ренном синтезе продуктов свободнорадикального окисления (СРО) в крови и 

печени увеличивается содержание перекиси водорода, приводящей к проявле-

нию мышечной дистрофии, что становится причиной снижения скорости роста 

и ухудшения мясной продуктивности цыплят-бройлеров. 

Одним из способов снижения токсического воздействия свободных ради-

калов кислорода и вторичных продуктов свободнорадикальных процессов слу-

жит повышение в печени и крови уровня полифенольных соединений, которые 

обладают антиоксидантной активностью. Этому может содействовать процесс 

приживления в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственной птицы по-

лезных молочнокислых бактерий, в том числе бифидобактерий, способных 

продуцировать природные полифенольные биологически активные соединения, 

активизирующие функциональную деятельность антиоксидантной системы 

(АОС) защиты организма (О.Ю. Леонтьева, 2012). 

С учетом вышесказанного, нами было изучено влияние добавок пробио-

тика бифидумбактерина и зерна голозерного сорта ячменя при экспозиции озо-

нирования 3,0 часа в рационы ячменно-пшенично-подсолнечного типа с толе-

рантным уровнем афлатоксина В1 на показатели перекисного окисления липи-

дов и системы антирадикальной защиты организма подопытных цыплят в ходе 

II научно-хозяйственного опыта (табл. 22). 

Стимулирующее действие полифенольных биологически активных со-

единений, продуцируемых бифидобактериями, при добавках пробиотического 

препарата бифидумбактерина в рационы с толерантным уровнем афлатоксина 

В1 с повышенным удельным весом зерна голозерного сорта ячменя (при экспо-

зиции его озонирования в течении 3,0 часа) на ингибирование интенсивности 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антирадикальной системы 

(АОС) защиты организма в ходе II опыта обеспечило у мясных цыплят 3 опыт-

ной группы достоверное (Р<0,05) снижение в жидкой внутренней среде нали-
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чия конъюгированных диенов на 38,8% (Р<0,05) и малонового диальдегида – на 

30,7%. 

Таблица 22 – Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной 

системы защиты крови цыплят-бройлеров в ходе II опыта 

n = 5 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная  

Конъюгированные диены, 

ед. опт. пл./мг липидов 

 

0,4240,04 

 

0,3050,05 

 

0,2800,06 

 

0,2630,03 

Малоновый диальдегид, 

мк М/л 

 

2,120,15 

 

1,690,11 

 

1,600,17 

 

1,470,12 

Глутатионпероксидаза, 

мк MG SH/лмин.10
3
 

 

7,950,28 

 

10,020,23 

 

10,220,29 

 

11,090,33 

Глутатионредуктаза, 

мк MG-SS-G/лмин 

 

127,251,3 

 

144,262,4 

 

147,731,6 

 

160,161,9 

Каталаза, мк М 

Н2О2/лмин10
 3
 

 

53,442,0 

 

47,781,8 

 

47,001,5 

 

45,331,7 

 

Следствием снижения в крови птицы 3 опытной группы вторичного про-

дукта перекисного окисления липидов малонового диальдегида (МДА) при 

снижении риска афлатоксикоза явилась активизация ферментов звена антира-

дикальной защиты организма, катализирующих синтез глутамина на основе 

глутаминовой кислоты, и каталазы. Благодаря этому относительно контроль-

ных аналогов у бройлеров 3 опытной группы в жидкой внутренней среде про-

изошло достоверное (Р<0,05) повышение активности глутатионпероксидазы на 

39,5% и глутатионредуктазы – на 25,9%. Наряду с этим, улучшение дыхатель-

ной функции клеток органов и тканей бройлеров 3 опытной группы при инги-

бировании процессов перекисного окисления липидов за счет включения в ра-

ционы озонированного зерна ячменя и пробиотика бифидумбактерина способ-

ствовало снижению активности энзима каталазы на 15,2% (Р<0,05), чем в кон-

троле. 
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Следовательно, при наличии толерантного уровня афлатоксина В1 в пол-

норационные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует 

вводить зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 час. 

в комплексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином, что содейст-

вует ингибированию процессов ПОЛ и оптимизации системы антирадикальной 

защиты у цыплят-бройлеров. 

 

3.8. Исследования уровня витаминов А, Е и С в крови и печени  

подопытной птицы 

При поступлении в пищеварительный тракт сельскохозяйственной птицы 

избыточного количества афлатоксина В1 активизируются процессы перекисного 

окисления липидов и образования свободных радикалов в печени, что служит 

формированию защитного механизма организма, который лежит в основе не-

специфического иммунитета. При обеспечении снижения риска афлатоксикоза 

в печени птицы активизируется синтез жирорастворимых витаминов А и Е, а 

также аскорбиновой кислоты. 

Известно, что к широкому спектру природных антиоксидантов можно 

причислить каротин, из которого в печени синтезируется ретинол (витамин А), 

а также токоферол (витамин Е), и аскорбиновая кислота (витамин С). Исходя из 

этого, было изучено влияние пробиотика бифидумбактерина и зерна голозерно-

го сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа при добавках в рационы 

с толерантным уровнем афлатоксина В1 на содержание в крови и печени под-

опытных цыплят витаминов А, Е и С в ходе II научно-хозяйственного опыта 

(табл. 23). 

Как известно, ретинол принимает участие в окислительно-

восстановительных реакциях, регулирует интенсивность синтеза белков, обес-

печивает нормальное состояние метаболизма веществ, функции клеточных 

мембран, усиливая барьерную функцию клеточных мембран. Поэтому под дей-

ствием ферментов и органических кислот, продуцируемых бифидобактериями, 

у птицы 3 опытной группы в печени активизировался синтез витамина А из β-
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каротина кормов. Благодаря этому бройлеры этой группы достоверно (Р<0,05) 

превзошли контрольных аналогов по содержанию витамина А в крови на 46,8% 

и печени – на 45,0%. 

Таблица 23 –Содержание в крови и печени подопытных цыплят  

витаминов А, Е и С в ходе II опыта 

Органы и ткани 

Группа  

контроль-

ная 
1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Витамин А, ммоль/г 

Кровь 55,27  2,0 72,25  1,6 74,56  1,8 81,14  1,9 

Печень  149,16  2,4 197,64  2,6 198,91  1,9 216,33  1,4 

Витамин Е, ммоль/г 

Кровь 77,58 0,42 90,880,67 91,590,69 95,21  0,56 

Печень  267,440,51 301,420,56 304,500,68 312,780,64 

Витамин С, ммоль/г 

Кровь 1,73  0,02 2,06  0,06 2,19  0,07 2,61  0,05 

Печень  12,94  0,18 18,14  0,25 18,92  0,32 21,69  0,22 

 

Токоферол принимает участие в обеспечении нормальных условий для 

функционирования клеточных мембран, регуляции систем мембранного транс-

порта жирных кислот и других метаболитов, оптимизации функционирования 

ферментного звена мембранных структур, процессов биотрансформации в пе-

чени холестерина в желчные кислоты, а также способствует детоксикации раз-

личных ксенобиотиков, в том числе микотоксинов. Анализируя данные, харак-

теризующие влияние биологически активных веществ, выделяемых бифидобак-

териями, при снижении риска афлатоксикоза установлено, что против кон-

трольных аналогов у мясных цыплят 3 опытной группы наблюдалось достовер-

ное (Р<0,05) увеличение содержании витамина Е в крови на 22,7% и печени – 

на 16,9%. Это свидетельствует об улучшении антиоксидантной защиты орга-

низма при снижении риска афлатоксикоза у бройлеров этой опытной группы. 

Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом, который имеет 
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важное значение в регуляции окислительно-восстановительных реакций, бло-

кирующим свободные радикалы в биологических жидкостях организма птицы, 

а также служит универсальным детоксикантом, в том числе при инактивации 

микотоксинов. С учетом этого, в ходе II научно-хозяйственного опыта количе-

ство аскорбиновой кислоты у бройлеров 3 опытной группы было достовернов 

(Р<0,05) выше в крови на 50,9% и печени – на 67,6%, чем у контрольных анало-

гов. Это свидетельствует об оптимизации окислительно-восстановительных 

процессов и нормализации метаболизма липидов в организме цыплят-

бройлеров при детоксикации афлатоксина В1. 

Следовательно, для оптимизации функционирования печени и интенси-

фикации синтеза витаминов А, Е и С в организме цыплят-бройлеров им в ре-

цептуру комбикормов с толерантным уровнем афлатоксина В1 целесообразно 

вводить зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 час. 

в комплексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 

 

 

3.9. Результаты контрольного убоя подопытной птицы 

3.9.1. Убойные показатели подопытной птицы 

 

Нарушения экологии питания приводят зачастую к снижению темпов 

роста бройлеров, а также к ухудшению их убойных показателей. В связи с этим 

нами было изучено влияние условий питания бройлеров сравниваемых групп 

на их убойные показатели (табл. 24). 

По данным I эксперимента выяснено, что включение в рационы на основе 

зерна ячменя, пшеницы и жмыха подсолнечного с толерантной концентрацией 

афлатоксина В1 зерна ячменя, озонированного при экспозиции 3,0 часа, у мяс-

ных цыплят 2 опытной группы обеспечило относительно аналогов контрольной 

группы достоверное (P<0,05) повышение показателей массы полупотрошенной 

на 13,20%, потрошенной тушки – на 12,80%, убойного выхода – на 0,50%. 
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Таблица 24 – Результаты контрольного убоя подопытных цыплят-бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, г 2186,40±2,31 2241,20±2,10 2428,50±2,01 2352,60±2,51 

Масса полупотрошен-

ной тушки, г 
1799,40±1,60 1869,20±1,41 2037,50±1,80 1966,70±2,10 

В % к живой массе 82,30 83,40 83,90 83,60 

Масса потрошенной 

тушки, г 1419,00±1,31 1463,50±1,10 1600,40±1,51 1538,60±1,70 

Убойный выход, % 64,90 65,30 65,90 65,40 

II научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, г 2163,70±2,51 2254,10±1,70 2413,70±2,61 2444,50±2,31 

Масса полупотрошен-

ной тушки, г 
1785,01±2,20 1882,20±1,21 2022,70±2,30 2060,70±1,81 

В % к живой массе 82,50 83,50 83,80 84,30 

Масса потрошенной 

тушки, г 1408,60±1,61 1483,20±1,01 1593,00±1,91 1620,70±1,40 

Убойный выход, % 65,10 65,80 66,00 66,30 

 

В связи с наличием способности у бифидобактерий секретировать в 

просвет пищеварительного канала цыплят-бройлеров ферменты гидролазы 

протеиназного, целлюлазного и амилазного ряда и низкомолекулярные жирные 

кислоты у птицы опытных групп активизировался метаболизм азотистых со-

единений. Это в ходе II опыта обеспечило против аналогов контрольной груп-

пы у мясных цыплят 3 опытной группы при введении в состав комбикормов 

препарата бифидум СХЖ в комплексе с зерном ячменя голозерного сорта, под-

вергнутого озонированию при экспозиции 3,0 часа, достоверное (P<0,05) уве-

личение показателей массы полупотрошенной тушки на 15,40%, потрошенной 

– на 15,00%, а также убойного выхода – на 1,20%. 

Таким образом, для оптимизации убойных характеристик цыплят-

бройлеров при толерантном уровне афлатоксина В1 в состав комбикормов 

следует включать зерно ячменя голозерного сорта, подвергнутого озонирова-

нию при экспозиции 3,0 часа, в сочетании с препаратом бифидумбактерином. 
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3.9.2. Химический состав мяса подопытной птицы 

Установлено, что различные виды ксенобиотиков биологического и 

химического происхождения негативно отражаются на эколого-

потребительских свойствах птичьего мяса. Однако, даже среди хорошо  

известных токсикантов микотоксины отличаются своим угнетающим 

воздействием на формирование мышечной ткани у цыплят-бройлеров, в 

первую очередь, благодаря ингибированию азотистого метаболизма. 

С учетом этого, при проведении I эксперимента определили 

эффективность скармливания подопытной птице в составе комбикормов зерна 

зараженного плесневыми грибками Aspergillus flavus с  разной продолжитель-

ностью его озонирования. Причем, одним из главных критериев оценки уровня 

детоксикации микотоксинов при кормлении мясной птицы является 

химический состав белого и красного (грудной и бедренной мышц) мяса (табл. 

25). 

Таблица 25 – Анализ химического состава птичьего мяса (%) 

в ходе I научно-производственного опыта 

n=5 

 

Группа 

Сухое вещество Белок Жир 

Грудная мышца 

Контрольная 25,060,18 21,68010 2,270,03 

1 опытная 25,740,19 22,340,14 2,200,06 

2 опытная 26,140,24 22,800,18 2,160,05 

3 опытная 25,940,22 22,590,16 2,190,04 

 Бедренная мышца 

Контрольная 24,630,25 20,270,17 3,170,04 

1 опытная 25,400,27 21,180,20 3,050,05 

2 опытная 25,720,21 21,400,15 2,900,08 

3 опытная 25,510,28 21,300,14 2,970,06 

 

По данным I опыта мы выяснили, что более существенное воздействие на 

синтетические процессы в организме подопытной птицы оказало скармливание 

ей в составе рационов с толерантным количеством афлатоксина В1 зерна ячменя 

голозерного сорта при продолжительности обработки 3,0 часа. Это помогло 
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бройлером 2 опытной группы относительно контроля достоверно (Р<0,05) по-

высить в составе грудной и бедренной мускулов концентрации сухого вещества 

на 1,08 и 1,09%. При интенсификации обмена белков у мясных цыплят 2 опыт-

ной группы против контрольных аналогов в анализируемых мышцах содержа-

ние белка было достоверно (Р<0,05) выше 1,12 и 1,13%. 

При проведении II научно-производственного опыта было выяснено 

влияние пробиотического препарата и зерна ячменя голозерного сорта при экс-

позиции обработки 3,0 часа на накопление сухого вещества, белка и липидов в 

грудной и бедренной мускулах цыплят сравниваемых групп (табл. 26). 

Таблица 26 – Анализ химического состава птичьего мяса (%) 

в ходе II научно-производственного опыта 

n=5 

 

Группа 

Сухое вещество Белок Жир 

Грудная мышца 

Контрольная 25,070,21 21,730,14 2,290,03 

1 опытная 26,170,23 22,820,10 2,230,06 

2 опытная 26,290,22 22,810,18 2,270,08 

3 опытная 26,690,27 23,200,15 2,140,09 

 Бедренная мышца 

Контрольная 24,680,28 20,310,16 3,210,05 

1 опытная 25,780,24 21,480,11 3,180,04 

2 опытная 25,810,29 21,560,17 3,160,07 

3 опытная 26,030,27 21,890,12 3,080,08 

 

Стимулирующее влияние полифенольных жизненно важных веществ, 

синтезируемых бифидобактериями, при обогащении пробиотическим биопре-

паратом бифидум СХЖ рационов с высокой удельной массой зерна ячменя го-

лозерного сорта, обработанного озоном в течение 3,0 часов, проявилось в инги-

бировании реакций перекисного окисления жиров в организме птицы, Это в 

ходе II эксперимента обеспечило против контроля у цыплят-бройлеров 3 опыт-

ной группы в грудной и бедренной мускулах достоверное (Р<0,05) увеличение 

количества сухого вещества на 1,62 и 1,35% и белка – на 1,47 и 1,58%. Причи-
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ной этого считаем интенсификацию пластических процессов в организме мяс-

ной птицы 3 опытной группы при детоксикации афлатоксина В1. 

Следовательно, при включении в комбикорма на основе зерна ячменя, 

пшеницы и жмыха подсолнечного с толерантным количеством афлатоксина В1 

зерна ячменя голозерного сорта, обработанного озоном в течение 3,0 часов в 

сочетании с пробиотиком бифидумбактерином содействовало у мясных цыплят  

оптимизации химического состава птичьего мяса. 

 

3.9.3. Биолого-пищевая ценность мяса бройлеров 

Способность успешной реализации продуктивного потенциала цыплят-

бройлеров скороспелых быстрорастущих кроссов зачастую ограничивается 

экологическими характеристиками кормов. Обязательным условием для реа-

лизации этого потенциала является активизации пластических процессов для 

формирования мышечной ткани бройлеров. Это требует при проявлении 

риска афлатоксикоза правильного нормирования рационов кормления по 

биологически активным веществам с сорбирующими свойствами.  

Главным фактором негативного влияния на рост и развитие цыплят-

бройлеров при толерантном содержании микотоксинов в комбикормах явля-

ется проявление нарушений белкового обмена в пищеварительном тракте из-

за реакций ингибирования протеолитических пищеварительных ферментов,  

следствием чего служит снижение переваримости и усвояемости протеина 

рационов и биологической ценности мяса птицы (табл. 27). 

Биологическую полноценность птичьего мяса определяли по белково-

качественному показателю (БКП) – отношению между аминокислотой трипто-

фаном и оксипролином в г грудной мышце подопытных бройлеров.  

В ходе I эксперимента нами было выяснено, что на белковый метаболизм 

мясных цыплят лучшее воздействие оказало использование в составе рационов 

с толерантным количеством афлатоксина В1 зерна ячменя голозерного сорта, 

обработанное озоном в течение 3,0 часов. При этом у цыплят 2 опытной группы 
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относительно с контрольной группы наблюдалось в грудных мышцах досто-

верное (Р<0,05) повышение белково-качественного показателя (БКП) – на 9,2%. 

Это явилось следствием достоверного (Р<0,05) повышения у цыплят-бройлеров 

данной группы в сыворотке крови концентрации альбуминов и γ-глобулинов,  

являющиеся основным строительным материалом в процессах синтеза в мы-

шечной ткани белка. 

 

Таблица 27 – Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) бройлеров 

n = 5 

 

Группа 

Триптофан Оксипролин БКП 

I опыт 

Контрольная 1,64 ± 0,007 0,43 ± 0,003 3,81 ± 0,002 

1 опытная 1,75 ± 0,004 0,43 ± 0,002 4,07 ± 0,004 

2 опытная 1,79 ± 0,006 0,43 ± 0,002 4,16 ± 0,002 

3 опытная 1,78 ± 0,004 0,44 ± 0,001 4,04 ± 0,003 

 II опыт 

Контрольная 1,67 ± 0,007 0,44 ± 0,004 3,79 ± 0,001 

1 опытная 1,78 ± 0,008 0,43 ± 0,004 4,13 ± 0,002 

2 опытная 1,81 ± 0,003 0,41 ± 0,005 4,41 ± 0,006 

3 опытная 1,85 ± 0,005 0,40 ± 0,002 4,62 ± 0,003 

 

По данным II научно-хозяйственного опыта установлено, что более 

весомое действие на обмен белка в организме мясных цыплят при добавках в 

рационы с толерантным количеством афлатоксина В1 зерна голозерного ячменя, 

подвергнутого обработке озоном в течение 3,0 часов, и пробиотика 

бифидумбактерина. Поэтому у бройлеров 3 опытной группы величина БКП бы-

ла достоверно (Р<0,05) выше на 21,9%, чем у их аналогов из контрольной груп-

пы. Оптимизации белково-качественного показателя мяса цыплят 3 опытной 

группы относительно контроля способствовала секреция бифидобактериями 

энзимов протеиназ в пищеварительном тракте. Следствием этого послужило 

улучшение пластических процессов в мышечной ткани, а также усиление 

защитных функций организма птицы опытных групп. 
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При риске афлатоксикоза другим важным показателем биологической 

ценности птичьего мяса служит жирнокислотный состав сухого вещества груд-

ной мышцы цыплят (табл. 28). 

Таблица 28 – Жирнокислотный состав липидов сухого вещества грудной 

мышцы цыплят (в среднем по группе) в ходе II опыта, % 

n = 5 

Жирные кислоты Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3опытная 

Ненасыщенные 34,7 42,9 43,1 44,2 

в том числе: 

олеиновая  

 

21,2 28,9 28,9 29,9 

линолевая 11,1 11,4 11,7 11,9 

пальмитиноминовая  2,4 2,6 2,5 2,4 

Насыщенные 65,3 57,1 56,9 55,8 

Сумма ненасыщенных 

кислот / насыщенных 

 

0,53 

 

0,75 

 

0,76 

 

0,79 

 

Одним из способов снижения токсического воздействия микотоксинов на 

процессы перекисного окисления липидов служит повышение в печени уровня 

полифенольных соединений, которые обладают антиоксидантной активностью. 

Этому содействует процесс приживления в желудочно-кишечном тракте 

подопытной птицы полезных бифидобактерий, продуцирующих природные 

полифенольные биологически активные соединения, в том числе 

низкомолекулярные органические кислоты. Это способствовало в ходе II 

эксперимента улучшению жирнокислотного состава сухого вещества грудной 

мышцы цыплят 3 опытной группы.  

Поэтому применение в рецептуре комбикормов, зерна ячменя, 

подвергнутого озонированию в течение 3,0 часов и пробиотика 

бифидумбактерина содействовало увеличению уровня непредельных жирных 

кислот в грудной мышце мясной птицы 3 опытной группы на 27,3% и 
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повышению величины отношения суммы ненасыщенных к сумме насыщенных 

жирных кислот – на 49,0%, чем у контрольных аналогов.  

Наряду с параметрами химического состава и биологической 

полноценности, наиболее важным критерием оценки потребительских свойств 

птичьего мяса служат его органолептические показатели. В связи с этим, по 

итогам контрольного убоя в ходе II опыта провели дегустационную экспертизу 

образцов грудных мускулов подопытной мясной птицы по 9-бальной шкале 

(табл. 29).  

Таблица 29 – Органолептическая оценка мяса (грудной мышцы) подопытных 

бройлеров в ходе II опыта, бал. 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Вкус 8,63 ± 0,02 8,65 ± 0,04 8,72 ± 0,04 8,77 ± 0,01 

Аромат 8,82 ± 0,03 8,80 ± 0,03 8,67 ± 0,05 8,87 ± 0,03 

Сочность  8,59 ± 0,04 8,64 ± 0,02 8,71 ± 0,03 8,69 ± 0,02 

Нежность 8,60 ± 0,02 8,69 ± 0,01 8,72 ± 0,02 8,71 ± 0,02 

Общая оценка  34,64 ± 0,03 34,78 ± 0,05 34,82±0,02 35,04 ±0,04 

 

Установлено, что в ходе II эксперимента, при дегустационной экспертизе 

образцов грудных мускулов подопытной птицы лучшими органолептическими 

качествами отличалось белое мясо бройлеров 3 опытной группы, которые по 

суммарной оценке отварного мяса достоверно (Р<0,05) превзошли контроль на 

1,1 бала. Этому способствовало прежде всего повышение у мяса цыплят 3 

опытной группы против контроля оценок по таким органолептическим 

показателям, как вкус нежность и аромат.  

Следовательно, при скармливании ячменно-пшенично-подсолнечного ра-

циона с толерантным уровнем афлатоксина В1 в рецептуру комбикормов ПК-5 и 

ПК-6 следует включать зерно ячменя, подвергнутого озонированию в течение 
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3,0 часов, в сочетании с пробиотиком бифидумбактерином, так как это способ-

ствует улучшению убойных и мясных качеств цыплят-бройлеров, а также оп-

тимизации биологической полноценности их мяса. 

 

3.10. Экономическая оценка данных производственной апробации 

 В условиях СПК «Поляков» Моздокского района РСО – Алания с 

учетом применяемого на данном сельскохозяйственном предприятии 

технологии выращивания мясной птицы был проведен производственный 

опыт в соответствии со схемой кормления, приведенной в таблице 2. С учетом 

этого были сформированы две группы цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 

(фирма «Авиаген», Шотландия) по 400 голов в каждой.  

 Результаты, полученные при проведении производственного опыта на 

подопытной птице, показаны в таблице 30. 

Таблица 30 – Результаты производственной проверки на бройлерах 

n=400 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 гол., г:   

 в начале опыта 38,90 39,10 

 в конце опыта 2227,60 2516,50 

Прирост живой массы, г:   

    абсолютный 2188,70 2477,40 

среднесуточный 52,11 58,98 

В % к контролю 100,0 113,2 

Расход комбикорма на 1 кг прироста  2,12 1,85 

В % к контролю 100 87,3 

 

 Установлено, что более высокими темпами роста отличались бройлеры 

опытной группы, которым в комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного 
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типа совместно вводили озонированное зерно ячменя и пробиотический препа-

рат бифидумбактерин. Благодаря этому мясные цыплята опытной группы име-

ли более высокие параметры валового и среднесуточного приросту живой мас-

сы 13,2%, чем в контроле. 

Наряду с этим, более существенное влияние на конверсию корма у брой-

леров оказало применение в рецептуре комбикормов, наряду с зерном ячменя, 

подвергнутого озонированию в течение 3,0 часов, пробиотика бифидумбакте-

рина. Исходя из этого, цыплята опытной группы на единицу прироста массы 

тела израсходовала на 12,7% комбикорма меньше, чем их контрольные аналоги.  

Это говорит о том, что при риске афлатоксикоза использование озониро-

ванного зерна ячменя голозерного сорта в сочетании с пробиотиком в рецепту-

ре комбикормов способствовало улучшению усвояемости элементов питания у 

цыплят-бройлеров, что подтверждает обоснованность данных научно-

хозяйственных опытов. 

Исходя из полученных в ходе производственного эксперимента данных, 

рассчитали экономическую эффективность скармливания озонированного зерна 

ячменя и пробиотика подопытной птице в расчете на 1 голову (табл. 31). 

Таблица 31 – Экономическая эффективность скармливания озонированного 

зерна ячменя и пробиотика подопытной птице (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 гол., кг 2227,60 2516,50 

Цена 1 кг массы тела, руб. 90,00 90,00 

Выручено всего, руб. 200,48 226,48 

Всего затрат, руб. 168,58 179,68 

   из них на корма и добавки 116,51 125,24 

Себестоимость 1 кг, руб.  75,68 71,40 

Прибыль, руб. 31,90 46,80 

Рентабельность, %  18,92 26,05 
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При проведении калькуляции затрат на производства птичьего мяса в це-

нах на 1 сентября 2014 года 1 пакет пробиотика бифидумбактерина стоил 16,5 

рубля.  

В ходе производственного эксперимента себестоимость 1 кг прироста 

живой массы бройлеров контрольной группы составила 75,68 руб., что на 4,28 

руб. меньше, чем в опытной группе. Кроме того, в расчете на 1 голову в опыт-

ной группе против цыплят контрольной группы было получено прибыли на 

14,90 руб. больше.  

 Уровень рентабельности производства птичьего мяса в контрольной 

группе составил 18,92%, однако с учетом прямых затрат этот показатель 

оказался выше в опытной группе на 7,13%. 

Следовательно, для повышения экономической эффективности производ-

ства птичьего мяса цыплятам-бройлерам при риске афлатоксикоза в рецептуру 

комбикормов целесообразно вводить зерно голозерного сорта ячменя при экс-

позиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотическим препаратом би-

фидумбактерином. 

 

3.11. Обсуждение результатов исследований 

Новым направлением в профилактике и лечении микотоксикозов на пти-

цеводческих предприятиях служат инновационные технологии озонирования 

зараженного плесневыми грибками зерна и кормов, так как на сегодняшний 

день использование озонаторов является наиболее безопасным и эффективным 

методом  обеззараживания кормовых средств относительно традиционно при-

меняемых физических и химическими, методов (Г.Н. Чохатариди и др., 2012; 

С.И. Кононенко и др., 2012). 

Другим эффективным способом профилактики микотоксикозов, в том 

числе и афлатоксикозов, у животных и птицы служит применение пробиотиков 

– биологических природных препаратов с живыми полезными микроорганиз-

мами, вырабатывающими энзимы, которые подавляют рост плесневых микро-
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организмов и нейтрализовывают их микотоксины (Р.Б. темираев и др., 2012; 

О.Ю. Леонтьева, 2012).  

Микотоксины оказывают депрессивное действие на продуктивность и ка-

чество продукции сельскохозяйственной птицы, обмен веществ и иммунную 

систему. Для устранения негативного действия микотоксинов на хозяйственно-

биологические качества птицы в их рационах используются различные физиче-

ские и химические способы подавления роста плесневых грибков на зерне и 

кормах.  

В частности, используются добавки различных органических и минераль-

ных энтеросорбентов, биологически активных добавок, обработка зернофуража 

и комбикормов озоном и др. Однако в ходе многочисленных экспериментов 

выявлена эффективность совместного применения двух и более методов про-

филактики риска микотоксикозов у сельскохозяйственной птицы.  

Исходя из этого, при наличии риска афлатоксикоза проблема изучения 

эффективности совместного введения в рационы мясных цыплят зерна голозер-

ного ячменя, подвергнутого озонированию, и пробиотического препарата явля-

ется весьма актуальной. 

В качестве объектов исследований использовались цыплята-бройлеры 

кросса «Росс-308» (фирма «Авиаген», Шотландия). При постановке каждого 

опыта по принципу групп-аналогов (В.А. Александров и др., 1988) из 

клинически здоровых суточных цыплят формировали по 4 группы: в ходе I 

опыта – по 100 голов в каждой; в ходе II эксперимента – по 200 голов, так 

как 5 доз препарата бифидумбактерин рассчитаны на указанное поголовье.  

В ходе I опыта для изучения эффективности разных композиций озони-

рования для детоксикации микотоксинов предварительно увлажненное зерно 

ячменя перед закладкой на хранение заражалось плесневыми грибками рода 

Aspergillus flavus. После этого ячменное зерно обрабатывалось озоно-

воздушной смесью с концентрацией 310 мг/м
3 

при помощи озонатора марки 

ОПВ-100.03. При этом для трех партий зерна ячменя применялась продолжи-

тельность обработки 2,5, 3,0 и 3,5 часов соответственно. При проведении II 
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эксперимента, наряду с озонированным зерном ячменя, в питании цыплят 

опытных групп применяли пробиотический препарат бифидумбактерин произ-

водства ЗАО «Партнер» (Москва, РФ). 

Важнейшей задачей при выращивании цыплят-бройлеров современных 

быстрорастущих кроссов, в том числе и кросса «Росс-308», является реализация 

в максимальной мере биолого-продуктивного потенциала. 

По данным I научно-производственного эксперимента установлено, что 

при скармливании зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 ча-

сов (лучший вариант), в составе рационов с толерантным уровнем афлатоксина 

В1 у мясной птицы наблюдалось повышение хозяйственно-биологических пока-

зателей. 

Это связано с тем, что озон служит одним из наиболее эффективных ан-

тимикробных реагентов и обладает рядом ценных свойств относительно других 

обеззараживающих агентов, например, использование озона для угнетения рос-

та плесневых грибком экологически безопасная технология; зоновая дезинфек-

ция озоном не требует последующей промывки или дегазации зерна в специ-

альных помещениях; недоиспользованный озон в дальнейшем разлагается на 

катализаторах и образует в кислород, без образования других токсичных со-

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

В ходе обеих опытов установлено, что для повышения продуктивности и 

качества мясной продукции, интенсификации обмена веществ в рационы цып-

лят-бройлеров ячменно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем 

афлатоксина В1 целесообразно включать зерно голозерного сорта ячменя при 

экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотическим препаратом 

бифидумбактерином. 

Результатами исследований Ю.А. Безгиной, В.Н. Авдеевой (2005),  В.И. 

Трухачева и др. (2007) выяснено, что при совместном применении препарата 

«Биофит-3» и озона во всех опытных образцах зерна пшеницы наблюдалось  

снижение его пораженности патогенными микроорганизмами. Например, 

Alternaria в контрольном образце – 23% и в опытном образце наблюдалось 
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уменьшение от 13% до 0,5 %; грибы рода Aspergillus в контроле – 20%, и в 

опытных образцах – уменьшилась от 5 до 0,5%. Причем, наиболее эффектив-

ным оказался вариант при совместном использовании препарата Биофит-3 

(1:250) + озон (2 час), где Alternaria снизилась в 46 раз, Fusarium – в 56, 

Aspergillus – в 40 и Penicillium –в 2,5 раза. 

Наши данные согласуются с результатами исследований Ю.А. Безгиной, 

В.Н. Авдеевой (2005),  В.И. Трухачева и др. (2007). 

Так, по данным II научно-хозяйственного эксперимента наиболее высо-

ким уровнем сохранности поголовья отличалась мясная  птица 3 опытной груп-

пы, получавшей в рецептуре комбикормов с толерантным уровнем афлатоксина 

В1 пробиотик бифидумбактерин и зерно голозерного сорта ячменя при экспози-

ции озонирования 3,0 час. Это позволило бройлерам этой группы превзойти 

контрольную группу по анализируемому показателю на 3,0%. 

Кроме того, наиболее высокими темпами роста отличались бройлеры, ко-

торым в комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа совместно вводи-

ли озонированное зерно ячменя и пробиотический препарат бифидумбактерин. 

В связи с этим по итогам II эксперимента выяснено, что благодаря указанным 

кормовым добавкам мясные цыплята 3 опытной группы имели достоверно 

(Р<0,05) более высокие параметры валового и среднесуточного приросту живой 

массы 13,3%, чем в контроле. 

Полученные результаты в ходе контрольных взвешиваний подопытной 

птицы свидетельствуют о том, что приживление бифидобактерий в желудочно-

кишечном тракте в сочетании применением озонированного зерна ячменя, об-

семененного плесневыми грибками штамма Aspergillus flavus NRRL-2999, спо-

собствовало лучшей ферментации питательных веществ кормов за счет энзи-

мов, продуцируемых бифидобактериями, что положительно сказалось не толь-

ко на энергии роста, но и на конверсии корма. 

Исходя из этого, цыплята 3 опытной группы на единицу прироста массы 

тела израсходовала на 15,2% комбикорма меньше, чем их контрольные аналоги. 

Это говорит о том, что при риске афлатоксикоза использование в рецептуре 
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комбикормов озонированного зерна ячменя голозерного сорта в сочетании с 

пробиотиком способствовало улучшению усвояемости элементов питания у 

цыплят-бройлеров. 

Как отмечает И.Я. Конь (1998), пробиотические продукты имеют ряд пре-

имуществ относительно других биологических добавок: 

- лучшую переваримость и усвояемость питательных веществ благодаря 

высокой протеиназной и липазной активности; 

- снижение содержание лактозы, что дает возможность использовать их 

при гиполактазии; 

- стимулирующее воздействие на секреторную функцию пищеваритель-

ных желез; 

- нормализация состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта и 

улучшение перистальтики кишечника из-за наличия молочной кислоты; 

- оптимизация всасывания в тонком отделе кишечника макро- и микро-

элементов; 

- оказание гипохолестеринового эффекта и иммуномодулирующего дей-

ствия на организм; 

- сорбция и выведение из желудочно – кишечного тракта различных ток-

сикантов (тяжелых металлов, микотоксинов; нитратов и нитритов и пр.). 

Исходя из указанных свойств пробиотиков, более высокое стимулирую-

щее воздействие на процессы пищеварительного обмена в ходе наших исследо-

ваний оказали совместные добавки обработанного зерна ячменя и пробиотика, 

что у мясной птицы 3 опытной группы по сравнению с контрольными аналога-

ми выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличение в содержимом мышечного желудка 

и двенадцатиперстной кишки показателей активности энзимов протеолитиче-

ских на 26,8 и 17,2%, целлюлозолитических – на 29,2 и 20,% и амилолитиче-

ских – на 30,1 и 16,7% соответственно; 
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- в достоверно (Р<0,05) более высоких коэффициентах переваримости су-

хого вещества на 3,00%, органического вещества – на 3,11%, сырого протеина – 

на 3,29%, сырой клетчатки – на 3,11% и БЭВ – на 3,62%; 

- в достоверно (Р<0,05) более высоком суточном отложении в организме 

азота на 6,8%. 

Это говорит о том, что при риске афлатоксикоза использование озониро-

ванного зерна ячменя голозерного сорта в сочетании с пробиотиком в рецепту-

ре комбикормов способствовало активизации протеиназ желудочно-кишечного 

тракта и улучшению усвояемости протеина рациона у цыплят-бройлеров. 

Результаты физиологических опытов показали, что для улучшения белко-

вого обмена при наличии толерантного уровня афлатоксина В1 в полнорацион-

ные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует включать 

зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в ком-

плексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 

В ходе опыта у кроликов, потреблявших с рационом пробиотик ПроСтор, 

в содержимом слепой кишки увеличилась на 4,1% общее количество бактерий, 

участвующих в процессе симбионтного пищеварения, а также существенно по-

высилась активность пищеварительных энзимов: липазы на 25%, протеазы – на 

17,8%, амилазы – на 9,2%, целлюлазы – на 8,4%. Повышение уровня летучих 

жирных кислот (ЛЖК) в кишечнике на 7,3% подтвердило факт интенсификации 

пищеварения у животных опытной группы при несущественном снижении рН 

среды химуса (В. Правдин и др., 2012). 

По данным II научно-производственного опыта было установлено, что 

более высокое положительное воздействие на количественный состав 

микроорганизмов в толстом отделе кишечника подопытной птицы оказало 

введение в рационы с толерантным уровнем афлатоксина В1 зерна голозерного 

сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с 

пробиотическим препаратом бифидумбактерином. Благодаря этому в толстом 

отделе кишечника бройлеров 3 опытной группы против контрольных аналогов 

произошло достоверное (Р<0,05) увеличение числа бифидо- и молочнокислых 
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бактерий в 3,2 и 1,6 раза. Усиление конкурентной борьбы между исследуемыми 

представителями микрофлоры при повышении количества указанных видов 

бактерий у мясной птицы 3 опытной группы наблюдалось одновременное 

достоверное (Р<0,05) снижение колоний энтерококков в 1,6 раза, 

стафилококков – в 1,4, дрожжевых клеток – в 1,4 и бактерий группы E. Coli – в 

1,5 раза, чем в контроле. 

В ходе исследований было выяснено, что афлатоксин В1 оказывает нега-

тивное влияние на клеточный и гуморальный иммунитет мясной и яичной пти-

цы. При низком уровне поступления данного микотоксина с кормами угнетает-

ся клеточный иммунитет, а при повышенных дозах попадания афлатоксина В1 в 

организме птицы ослабевает процесс формирования иммуноглобулинов и анти-

тел. Поэтому в рационах цыплят-бройлеров кур-несушек концентрация афла-

токсина В1 не должно превышать 0,02 - 0,025 мг/кг (А.А. Столбовская и др., 

2010). 

Результаты II эксперимента показали, что более высокое стимулирующее 

действие на процессы гемо- и эритропоэза мясных цыплят при риске афлаток-

сикоза оказало применение в рецептуре комбикормов, зерна ячменя, подверг-

нутого озонированию в течение 3,0 часов и пробиотика бифидумбактерина. В 

связи с этим у бройлеров 3 опытной группы против птицы контрольной группы 

наблюдалось достоверное (Р<0,05) увеличение в не свернувшейся крови уровня 

гемоглобина на 3,71 г/л, эритроцитов – на 0,65·х 10
12

/л и показателя концентра-

ции гемоглобина в одном эритроците – на 32,7%. 

Это свидетельствует о способности обеспечения высокого уровня окис-

лительно-восстановительных реакций в организме цыплят 3 опытной группы 

при снижении риска афлатоксикоза за счет совместного применения в рецепту-

ре комбикормов зерна ячменя, подвергнутого озонированию и пробиотика би-

фидумбактерина за счет повышенной функциональности эритроцитов, обога-

щенных гемоглобином. Следствием этого служит интенсификация скорости 

роста мясной птицы и повышения биологической полноценности птичьего мя-

са. 
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По данным II опыта выяснено, что с учетом условий питания птица 3 

опытной группы отличалась более высоким физиолого-биохимическим стату-

сом организма, что против аналогов контрольной группы выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) обогащении крови альбуминами на 2,02% и γ-

глобулинами – на 2,72%; 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении в жидкой внутренней среде лизо-

цимной активности на 2,90%, бактерицидной – на 9,91%, концентрации АсАТ – 

на 11,4% и АлАТ – на 40,0%; 

- в достоверно (Р<0,05) меньшем уровне холестерола на 21,2% и общих 

липидов – на 43,9%; 

- в достоверном (Р<0,05) повышении активности глутатионпероксидазы 

на 39,5% и глутатионредуктазы – на 25,9%, а также снижении активности энзи-

ма каталазы на 15,2% (Р<0,05); 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении в крови и печени концентрации ви-

тамина Е на 22,7 и 16,9%, витамина С – на 50,9 и 67,6% и витамина Е – на 22,7 

и 16,9% соответственно. 

Следовательно, результаты исследований морфологического и биохими-

ческого состава показали, что для оптимизации промежуточного обмена у цып-

лят-бройлеров быстрорастущих кроссов при риске афлатоксикоза в полнораци-

онные комбикорма ячменно-пшенично-подсолнечного типа следует включать 

зерно голозерного сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа в ком-

плексе с пробиотическим препаратом бифидумбактерином. 

Одним из способов снижения токсического воздействия свободных ради-

калов кислорода и вторичных продуктов свободнорадикальных процессов слу-

жит повышение в печени и крови уровня полифенольных соединений, которые 

обладают антиоксидантной активностью. Этому может содействовать процесс 

приживления в желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственной птицы по-

лезных молочнокислых бактерий, в том числе бифидобактерий, способных 

продуцировать природные полифенольные биологически активные соединения, 
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способные активизировать функциональную деятельность антиоксидантной 

системы (АОС) защиты организма (О.Ю. Леонтьева, 2012). 

Благодаря этому относительно контрольных аналогов у бройлеров 3 

опытной группы в жидкой внутренней среде произошло достоверное (Р<0,05) 

повышение активности глутатионпероксидазы на 39,5% и глутатионредуктазы 

– на 25,9%. Наряду с этим, улучшение дыхательной функции клеток органов и 

тканей бройлеров 3 опытной группы при ингибировании процессов перекисно-

го окисления липидов за счет включения в рационы, озонированного зерна яч-

меня и пробиотика бифидумбактерина способствовало снижению активности 

энзима каталазы на 15,2% (Р<0,05), чем в контроле. 

Благодаря способности бифидобактерий выделять в просвет желудочно-

кишечного тракта у цыплят-бройлеров энзимов гидролаз протео-, целлюлозо- и 

амилолитического спекта и низкомолекулярных жирных кислот у них в 

организме активизировался белковый метаболизм. Это позволило в ходе II 

эксперимента у мясной птицы 3 опытной группы при включении пробиотика 

бифидумбактерина в рецептуру комбикормов совместно с зерном голозерного 

сорта ячменя при экспозиции озонирования 3,0 часа иметь против контрольных 

аналогов достоверно (P<0,05) более высокие показатели массы 

полупотрошенной тушки – на 15,4%, потрошенной – на 15,0% и убойного 

выхода – на 1,2%. 

Установлено также, что при совместном включении озонированного 

зерна ячменя и препарата бифидумбактерина у цыплят-бройлеров 3 опытной 

группы отмечалось улучшение мясных свойств, обеспечив против контроля: 

- достоверное (Р<0,05) увеличение в грудной и бедренной мышцах 

наличия сухого вещества на 1,62 и 1,35% и протеина – на 1,47 и 1,58%; 

- достоверно (Р<0,05) более высокую величину БКП на 21,9%. 

Подобному увеличению белково-качественного показателя у бройлеров 3 

опытной группы против контроля содействовала секреция бифидобактериями 

протеиназ в желудочно-кишечном тракте, следствием чего явилось улучшение 

строительной функции мышечной ткани и защитных качеств организма. 
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Это способствовало в ходе II эксперимента улучшению жирнокислотного 

состава сухого вещества грудной мышцы цыплят 3 опытной группы. Поэтому 

применение в рецептуре комбикормов зерн ячменя, подвергнутого 

озонированию в течение 3,0 часа и пробиотика бифидумбактерина 

содействовало увеличению уровня непредельных жирных кислот в грудной 

мышце мясной птицы 3 опытной группы на 27,3% и повышению величины 

отношения суммы ненасыщенных к сумме насыщенных жирных кислот – на 

49,0%, чем у контрольных аналогов. 

Исходя из полученных в ходе производственного эксперимента данных, 

рассчитали экономическую эффективность скармливания озонированного зерна 

ячменя и пробиотика подопытной птице в расчете на 1 голову. Уровень 

рентабельности производства птичьего мяса в контрольной группе составил 

18,92%, однако с учетом прямых затрат этот показатель оказался выше в 

опытной группе - на 7,13%. 

Следовательно, для повышения экономической эффективности производ-

ства птичьего мяса цыплятам-бройлерам при риске афлатоксикоза в рецептуру 

комбикормов целесообразно вводить зерно голозерного сорта ячменя при экс-

позиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотическим препаратом би-

фидумбактерином. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

ВЫВОДЫ 

1. По данным I научно-производственного эксперимента установлено, что 

при скармливании зерна ячменя, подвергнутого озонированию в течение 3,0 ча-

сов (лучший вариант), в составе рационов с толерантным уровнем афлатоксина 

В1 у мясной птицы наблюдалось повышение хозяйственно-биологических пока-

зателей. 

2. В ходе обеих опытов установлено, что для повышения продуктивности 

и качества мясной продукции, интенсификации обмена веществ в рационы цы-

плят-бройлеров ячменно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уров-

нем афлатоксина В1 целесообразно включать зерно голозерного сорта ячменя 

при экспозиции озонирования 3,0 часа в комплексе с пробиотическим препара-

том бифидумбактерином 

3. С учетом вышесказанного, в ходе II эксперимента совместное включе-

ние озонированного зерна ячменя и препарата бифидумбактерина обеспечило у 

бройлеров 3 опытной группы относительно птицы контрольной группы увели-

чение сохранности поголовья на 3,0%, прироста массы тела – на 13,3% (Р<0,05) 

и снижение затраты комбикорма на единицу прироста – на 15,2%. 

4. Более высокое стимулирующее воздействие на процессы пищевари-

тельного обмена в ходе наших исследований оказали совместные добавки об-

работанного зерна ячменя и пробиотика, что у мясной птицы 3 опытной группы 

по сравнению с контрольными аналогами выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличение в содержимом мышечного желудка 

и двенадцатиперстной кишки показателей активности энзимов протеолитиче-

ских на 26,8 и 17,2%, целлюлозолитических – на 29,2 и 20,% и амилолитиче-

ских – на 30,1 и 16,7% соответственно; 

- в достоверно (Р<0,05) более высоких коэффициентов переваримости су-

хого вещества на 3,00%, органического вещества – на 3,11%, сырого протеина – 

на 3,29%, сырой клетчатки – на 3,11% и БЭВ – на 3,62%; 

- в достоверно (Р<0,05) более высоком суточном отложении в организме 

азота на 6,8%; 
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- в достоверном (Р<0,05) увеличении числа бифидо- и молочнокислых 

бактерий в 3,2 и 1,6 раза. 

5. По данным II опыта выяснено, что с учетом условий питания птица 3 

опытной группы отличалась более высоким физиолого-биохимическим стату-

сом организма, что против аналогов контрольной группы выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении в крови уровня гемоглобина на 3,71 

г/л, эритроцитов – на 0,65·х 10
12

/л и показателя концентрации гемоглобина в 

одном эритроците – на 32,7%; 

- в достоверном (Р<0,05) обогащении крови альбуминами на 2,02% и γ-

глобулинов – на 2,72%; 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении в жидкой внутренней среде лизо-

цимной активности на 2,90%, бактерицидной – на 9,91%, концентрации АсАТ – 

на 11,4% и АлАТ – на 40,0%; 

- в достоверно (Р<0,05) меньшем уровне холестерола на 21,2% и общих 

липидов – на 43,9%; 

- в достоверном (Р<0,05) повышение активности глутатионпероксидазы 

на 39,5% и глутатионредуктазы – на 25,9%, а также снижении активности энзи-

ма каталазы на 15,2% (Р<0,05); 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении в крови и печени концентрации ви-

тамина Е на 22,7 и 16,9%, витамина С – на 50,9 и 67,6% и витамина Е – на 22,7 

и 16,9% соответственно. 

6. Установлено, что при совместном включении озонированного зерна 

ячменя и препарата бифидумбактерина у цыплят-бройлеров 3 опытной группы 

отмечалось улучшение убойных и мясных свойств, обеспечив против контроля: 

- достоверно (P<0,05) более высокие показатели массы полупотрошенной 

тушки – на 15,4%, потрошенной – на 15,0% и убойного выхода – на 1,2%; 

- достоверное (Р<0,05) увеличение в грудной и бедренной мышцах 

наличия сухого вещества на 1,62 и 1,35% и протеина – на 1,47 и 1,58%; 

- достоверно (Р<0,05) более высокую величину БКП на 21,9%; 
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- повышение величины отношения суммы ненасыщенных к сумме насы-

щенных жирных кислот – на 49,0%. 

 7. По данным производственного опыта установлено, что уровень 

рентабельности производства птичьего мяса в контрольной группе составил 

18,92%, однако с учетом прямых затрат этот показатель оказался выше в 

опытной группе - на 7,13%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для повышения продуктивности, качества мясной продукции и увеличе-

ния рентабельности производства мяса бройлеров рекомендуем в комбикорма 

ячменно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлотоксина 

В1 вводить зерно ячменя, обработанное озоном с концентрацией 310 мг/м
3
 в те-

чение 3,0 часов и бифидумбактерин из расчета 5 доз на 200 голов. 



115 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абаева, С.К. Эффективность использования ферментного препарата 

протосубтилина Г3х и адсорбентов в злаково-соевых рационах цыплят-

бройлеров. / С.К. Абаева // Автореф. дисс. канд. с.-х. н. – Владикавказ. – 2009. – 

С. 23. 

2. Авдеева, В.Н. Подавление патогенной микофлоры зерна озимой 

пшеницы при хранении. / В.Н. Авдеева // Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. – 

Ставрополь. – 2009. – 22 с. 

3. Авдеева, В.Н. Экологический метод обработки семян пшеницы с це-

лью повышения их посевных качеств / В.Н. Авдеева, А.Г. Молчанов, Ю.А. Без-

гина // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 2. – С. 390. 

4. Аверкиева, О.С. трихотеценовыми токсинами./ О.С. Аверкиева // 

Комбикорма. – 2013. – № 3. – С. 77-80. 

5. Александров, В.А. Методические рекомендации по проведению на-

учных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы. / В.А. Алек-

сандров и др. // М. – 1988. – 15 с. 

6. Алексеева, З.Н. Активированный корм с нанобиокомпозитом серебра 

в птицеводстве / З.Н. Алексеева, В.А. Реймер, Е.В. Тарабанова, и др. // «Меж-

дународный сельскохозяйственный журнал». – 2010. – № 1. – С. – 60-61. 

7. Анчиков, Э. Эффективность фитазы в комбикормах для цыплят-

бройлеров. /  Э. Анчиков // Комбикорма. –2012. –№1. – С.105. 

8. Аргуков А.В. Влияние кисломолочных продуктов на естественную 

резистентность цыплят / А.В. Аргуков // Актуальные вопросы зоотехнической 

науки и практики как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья 

сельскохозяйственных животных: Материалы II международной научно-

практической конференции. – Ставрополь. – 2003. – 480 с. 

9. Баева, А.А. Использование биологически активных веществ для по-

вышения яичной продуктивности кур-несушек. / А.А. Баева, В.С. Гаппоева, З.Г. 

Дзидзоева, С.В. Олисаев // Юбилейная 2 международная научно-практическая 



116 

 

конференция «Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйст-

венных животных». – Краснодар. – 2009. – С. 143-145. 

10. Баева, А.А. Научно-практическое обоснование комплексного ис-

пользования биологически активных добавок и пробиотиков с учетом состава 

комбикормов мясной птицы. / А.А. Баева // Автореферат дис. доктора сельско-

хозяйственных наук. – Владикавказ. – 2013. – 43 с. 

11. Баева, А.А. Способ оптимизации рецептуры комбикормов для сель-

скохозяйственной птицы. / А.А. Баева, Л.Ш. Чельдиева, Т.К. Хадонова, С.В. 

Олисаев // Материалы международной научно-практической конференции 

«Инновационные пути развития животноводства». – КЧР, пос. Нижний Архыз. 

– 2009 – С. 276-278. 

12. Баталова, Г.А. Овес как продовольственная культура. / Г.А. Баталова 

// Интродукция сельскохозяйственных растений и ее значение для сельского хо-

зяйства Северо - Востока России. – Киров. – 1999. – С. 101-108. 

13. Батоев, Ц.Ж. Физиология пищеварения птицы. / Ц.Ж. Батоев // Улан-

Удэ: – Изд-во Бурятского госуниверситета. – 2001. – 214 с. 

14. Безгина, Ю.А. Поиск эффективных методов защиты зерна при хра-

нении. / Ю.А. Безгина, В.Н. Авдеева // Проблемы экологической безопасности и 

сохранения природно-ресурсного потенциала: сб. науч. тр. по материалам 2-ой 

междун. науч. - практ. конф. – Ессентуки. – 2005. – С. 122-123. 

15. Белоусов, В. Контроль безопасности кормовых продуктов ветлабора-

ториями. / В. Белоусов, С. Базарбаев // Комбикорма. – 2013. – № 11. – С. 57-58. 

16. Борисенкова, А.Н. Испытание комплексного препарата на основе 

пробиотиков и фермента для профилактики бактериальных болезней у птиц. / 

А.Н. Борисенкова, Т.Н. Рождественская // Сб. науч. тр. Литовского вет. инсти-

тута. – 1993. – С. 99-100.  

17. Боярский, Л.Г. Птицеводство и использование кормов / Л.Г. Бояр-

ский // М.: – Росагропромиздат. – 1988. – 223 с. 

18. Брылин, А. Микотоксикозы КРС: передовые технологии в борьбе с 

микотоксинами. / А. Брылин // Комбикорма. – 2012. – № 8. – С. 103-105. 



117 

 

19. Викторов, П.И. Практическое руководство по кормлению сельскохо-

зяйственных животных и птицы и технологии заготовки доброкачественных 

кормов. / П.И. Викторов и др. // Краснодар. – 2003. – С. 557.  

20. Вильяме, П. Рекомендации по аминокислотному составу / П. Вилья-

ме // Комбикормовая промышленность. – 1995. – № 1. – С. 16-20. 

21. Власов, В. Пробиотик в комбикорме для клариевого сома. / В. Власов 

// Комбикорма. – 2013. – №4. – С. 61-62. 

22. Волков, А. Кормовая ценность шрота из необрушенных семян под-

солнечника. / А. Волков, В. Семенов, Ш. Шакиров // Комбикорма. – 2011. – № 

3. – С. 81. 

23. Вороков, В.Х. Использование пробиотика и антиоксидантов в рацио-

нах цыплят-бройлеров. / В.Х. Вороков, А.А. Столбовская, А.А. Баева, Ю.С. Це-

боева (Ю.С. Гусова). // Сборник докладов всероссийской научно-практической 

конференции «Устойчивое развитие АПК в современных условиях Юга Рос-

сии». – Майкоп. – 2011. – часть 1. – С. 184-188. 

24. Вороков, В.Х. Качество мяса птицы при использовании в кормах 

пробиотиков и антиоксидантов. / В.Х. Вороков, Р.Б. Темираев, А.А. Столбов-

ская, Ю.С. Цебоева // Мясная индустрия. – 2011. – № 10. – С. 25-27. 

25. Вороков, В.Х. Хозяйственно-биологические показатели бройлеров 

при скармливании пробиотика и антиоксидантов. / В.Х. Вороков, А.А. Стол-

бовская, А.А. Баева, Ю.С. Цебоева (Ю.С. Гусова). // Труды Кубанского госу-

дарственного аграрного университета. – Краснодар. – 2011. – выпуск № 6 (33). 

– С. 81-83. 

26. Гадзаонов Р.Х. Использование антиоксиданта  и ингибитора плесени 

в кормах для бройлеров / Р.Х. Гадзаонов // Птицеводство. – 2009. – № 4. – С. 23-

25. 

27. Гадзаонов, Р.Х. Микотоксикозы у бройлеров / Р.Х. Гадзаонов, А.А. 

Столбовская, А.А. Баева, Г.К. Кибизов // Комбикорма – Москва. – 2009. – № 2. 

– С. 80. 



118 

 

28. Галкин, А., Елагина, А. Эффективный микробиологический контроль 

на комбикормовом производстве / А. Галкин, А. Елагина // Комбикорма. – 2013. 

– № 5. – С. 75-77. 

29. Ганина, В.И. Пробиотики. Назначение, свойства и основы биотехно-

логии / В.И. Ганина // М.: МГУПБ. – 2001. – 169 с. 

30. Гаппоева, В.С.. Процессы пищеварения у цыплят-бройлеров с учетом 

экологии питания. / В.С. Гаппоева, Е.Ф. Цагараева // Материалы V междунар. 

научной конференции «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и 

перспективы интеграции науки и образования». – Владикавказ. – 2004. – 324 с. 

31. Гаранов, М.Т., Кирилов Н.П. Биохимические процессы у цыплят 

разных пород интенсивного роста. / М.Т. Гаранов, Н.П.  Кирилов // Сельскохо-

зяйственная биология. – 1968. – Т. З. – № 1. – С. 102-110. 

32. Герасименко, В.В. Способ повышения продуктивности сельскохо-

зяйственной птицы. / В.В. Герасименко,  Е.А. Назарова // Вестник ОГУ. – 2010. 

– № 4. – С. 30-31. 

33. Гильманов, М.К. и др. Методы очистки и изучения ферментов расте-

ний. / М.К. Гильманов и др. // – Алма-Ата. – «Наука». – 1981. – С 31 -34. 

34. Глазунова, Н.Н. Взаимоотношения между видами в консорции ози-

мой пшеницы / Н.Н. Глазунова // Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2006. – № 65. – С. 65-70. 

35. Гогин, А.Е. Микотоксины: проблемы контроля. / А.Е. Гогин // Вете-

ринария. – 2006. – № 11. – С. 9-10. 

36. Головня, Е. Снижение стоимости сорбентов микотоксинов. / Е. Го-

ловня // Комбикорма. – 2013. – № 9. – С. 99-102. 

37. ГОСТ 13496.15-97 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Ме-

тоды определения содержания сырого жира». 

38. ГОСТ 13496.2-91 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Ме-

тод определения сырой клетчатки». 

39. ГОСТ 13496.4-93 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Ме-

тоды определения содержания азота и сырого протеина». 



119 

 

40. ГОСТ 13979.6-93 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Ме-

тод определения сырой золы». 

41. ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы определения 

белка». 

42. ГОСТ 54330-2011 «Ферментные препараты для пищевой промыш-

ленности. Методы определения амилолитической активности». 

43. ГОСТ Р 50852-96 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод опре-

деления содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектро-

скопии в ближней инфракрасной области». 

44. ГОСТ Р 51484-99 «Методы определения ферментативной активно-

сти». 

45. ГОСТ Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-

бройлеров)». 

46. ГОСТ Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя». 

47. ГОСТ Р 53046-2008 «Препараты ферментные. Методы определения 

ферментативной активности целлюлазы». 

48. Грабовский, А.М. Некоторые показатели крови цыплят при скармли-

вании им селена и витамина Е. / А.М. Грабовский // Труды ВНИИЖ. – М.: – 

1974. – Вып. 92. – С. 123-126. 

49. Гулюшин, С. Кокосовый энтеросорбент против микотоксикозов. / С. 

Гулюшин, Е. Елизарова // Комбикорма. – 2011. – № 5. – С. 72-75. 

50. Данилова, Н. Эффективность ферментного препарата «Гимизим». / 

Н. Данилова // Птицеводство. – 2005. – №3. – С. 25-26. 

51. Девяткин, А.И. Рациональное использование кормов в промышлен-

ном животноводстве. / А.И. Девяткин, Е.И. Ткаченко // Изд. 2-е дополненное и 

переработанное. – М. – Россельхозиздат. – 1981. – 223 с. 

52. Дегтярев, Е. Пищевая безопасность: мясо птицы без кормовых анти-

биотиков. / Е. Дегтярев, Н. Кулыгина, Н. Садовникова // Комбикорма. – 2013. – 

№6. – С. 81-82. 



120 

 

53. Дегтярев, Е.А. Биологическая оценка цыплят-бройлеров в динамике 

их роста и развития в условиях крупной специализированной птицефабрики. / 

Е.А. Дегтярев, Д.Е. Аносов, С.Ю. Жбанова, О.С. Котлярова // Вестник НГАУ. – 

2012. – № 2 (23). – С.73-75.  

54. Донская, Г.А. Функциональные молочные продукты / Г.А. Донская // 

Молочная промышленность. – 2007. – №3. – С. 52-53. 

55. Дорофеев, С. Микотоксикозы. / С.Дорофеев // Птицеводство. – 2003. 

– № 6. – С. 24-27. 

56. Дрозденко, Н.П. Методические рекомендации химическому и био-

химическому исследованию продуктов животноводства и кормов. / Н.П. Дроз-

денко и др. // ВИЖ. – Дубовицы. – 1981. – 81 с. 

57. Дуарте, Д. Приоткрытие тайны микотоксинов: новые методы борьбы 

с микотоксикозами в молочном животноводстве. / Д. Дуарте // Ветеринарная 

медицина Беларуси. – 2003. – № 2. – С.17. 

58. Дулетов, Е.Г. Сопряженность между приростом живой массы и био-

химическими показателями крови у бройлеров. / Е.Г. Дулетов, Л.А. Малышева, 

И. В. Капелист // «Ветеринарная патология». – 2011. – №3 (37). – С. 118-123. 

59. Дулетов, Е.Г. Эпизоотология микотоксикозов кур в Ростовской об-

ласти. / Е.Г. Дулетов, Л.А. Малышева // «Интеграция науки, образования и биз-

неса для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федера-

ции». – п. Персиановский. – 2010. – Т. 3. – С.158 - 160. 

60. Дьяков, М.И. Основы рационального кормления птицы. / М.И. Дья-

ков // – М. – 1959. – 264 с. 

61. Егоров, И. Пшенично-ячменные рационы для цыплят-бройлеров / И. 

Егоров, Д. Супрунов // Птицеводство. – 2007. – № 4. – С. 37-40. 

62. Егоров, И.А. Использование ферментных препаратов в кормлении 

цыплят-бройлеров. / И.А. Егоров // Птицеводство. – 2009. – № 12. – С. 15-17. 

63. Егоров, И.А. Научные аспекты питания птицы / И.Егоров // Птице-

водство. – 2002. – № 1. – С. 18 - 21. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17089366
http://elibrary.ru/item.asp?id=17089366
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978645
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978645&selid=17089366


121 

 

64. Зобкова, 3.С. Новые нетрадиционные источники питания и способы 

их получения / 3.С. Зобкова, С.А. Щербакова // Молочная промышленность. – 

2002. – №2. – С. 27-28. 

65. Золоева, Г. Вопросы практического применения ГОСТ на кормовое 

зерно. / Г. Золоева // Комбикорма. – 2014. – № 1. – С. 55. 

66. Ибрагимова, З.Р. Улучшение качества мяса цыплят-бройлеров, вы-

ращиваемых в техногенной зоне. / З.Р. Ибрагимова // Материалы Международ-

ной научно-практической конференции «Безопасность и качество товаров». – 

Саратов. – 2007. – С. 45-46. 

67. Игнатович, Л.С. Добавки из местного растительного сырья в рацио-

ны кур-несушек. / Л.С. Игнатович // Птица и птицепродукты. – 2013. – № 5. – С. 

12-15. 

68. Илиеш, В. Альтернатива антибиотикам есть. / В. Илиеш, М. Горячева 

// Комбикорма. – 2012. – №6. – С. 114-115. 

69. Исамитдинов, Р.Н. Оценка образцов озимого ячменя на устойчивость 

к полеганию. / Р.Н. Исамитдинов // Материалы Международной научно-

практической конференции «Современны проблемы развития АПК». – Майкоп. 

– 2008. – С. 173-174. 

70. Кадалаева, З.Т. Детоксикация остаточных количеств антибиотика в 

куриных яйцах и мясе с использованием в рационах ферментных препаратов и 

витамина U. / З.Т. Кадалаева // Автореф. дис. канд. биол. наук. – Владикавказ.– 

2002.– 24с. 

71. Каиров, В.Р. Продуктивность ремонтного молодняка и кур-несушек 

при использовании в их кормлении биологически активных добавок./ В.Р. Каи-

ров, М.С. Газзаева, З.Б. Гасиева, Д.Б. Цекоева // Сборник научных трудов меж-

дународной научно-практической конференции «Научные основы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных». – Краснодар. – 2010. – Ч. 2. 

– С. 86-89. 

72. Каиров, В.Р. Ферментный препарат Фекорд (Я) в рационах молодня-

ка сельскохозяйственной птицы. / В.Р. Каиров, М.С. Газзаева, Д.Б. Цекоева // 

http://www.kombi-korma.ru/2/1_14/1-14_55-58.pdf
http://www.kombi-korma.ru/2/1_14/1-14_55-58.pdf


122 

 

Материалы юбилейной международной научной практической конференции, 

посвященной 40-летию образования СКНИИЖ «Научные основы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных». – Краснодар. – 2009. – Ч. 1. 

– C. 135-136.  

73. Каиров, В.Р. Эффективность использования биологически активных 

веществ в рационах сельскохозяйственной птицы / В.Р. Каиров, Ф.Н. Цогоева, 

Т.А. Ревазов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 

Краснодар. – № 4 (13). – 2008. – С. 161-164. 

74. Капрельянц, Л.В. Нетрадиционные ферментированные продукты с 

пробиоитческими свойствами / Л В. Капрельянц, С.Л. Невмыванный // Хране-

ние и переработка сельхозсырья. – 2001. – №1. – С. 54-55. 

75. Каширская, Н.Ю. Значение пробиотиков и пребиотиков в регуляции 

кишечной микрофлоры / Н.Ю. Каширская // Русский медицинский журнал. – 

2000. – № 13-14. – С. 3-6. 

76. Кибизов, Г.К. Мясная продуктивность и особенности обмена ве-

ществ у цыплят-бройлеров при использовании в комбикормах антиоксидантов / 

Г.К. Кибизов // Автореф. канд. с.-х. наук. – Нальчик. – 2010. – 23 с. 

77. Кизинов, Ф.И. Повышение эффективности выращивания сельскохо-

зяйственной птицы / Ф.И. Кизинов // Материалы Международной научно-

практической конференции «Безопасность и качество товаров». – Саратов. – 

2007. – С. 59-60. 

78. Кокаева, М.Г. Биолого-продуктивный потенциал и потребительские 

свойства мяса цыплят-бройлеров при использовании в рационах биологически 

активных добавок. / М.Г. Кокаева // Автореф. дис. канд. биол. наук. – Влади-

кавказ. – 2010. – 23 с. 

79. Кокаева, М.Г. Повышение пищевой ценности мяса бройлеров. / М.Г. 

Кокаева // Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции 

«Агропромышленный комплекс и актуальные проблемы экономики регионов». 

- Майкоп. – 2008. – С. 200-201. 



123 

 

80. Кокоева, И.Б. Биолого-ресурсный потенциал молодняка и кур-

несушек при повышенном фоне нитратов в кормах и способ их снижения в 

продукции. / И. Б. Кокоева // Автореферат дис. канд. биол. наук. – Владикавказ. 

– 2006. – 23 с.  

81. Кондрахин, И.П. Клиническая лабораторная диагностика в ветерина-

рии. / И.П. Кондрахин // Справочное издание. –М. – 1985. – С. 289. 

82. Кононенко, С.И. Способ повышения продуктивного действия рацио-

нов. / С.И. Кононенко // Зоотехния. – 2008. – № 4. – С. 14-15. 

83. Кононенко, С.И. Физиолого-биохимический статус организма цып-

лят-бройлеров при совершенствовании технологии обработки кормового зерна. 

/ С.И. Кононенко, В.В. Тедтова, Л.А. Витюк, Ф.Т. Салбиева // Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аг-

рарного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ. – 2012. – №10(84). – Режим досту-

па:http://ej.kubagro.ru/2012/10/pdf/63.pdf. 

84. Кононенко, С.И. Эффективность использования жирного кизельгура 

в составе полнорационных комбикормов / С.И. Кононенко, И.С. Кононенко // 

Научные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных: 

Межд. научно-практ. конф. – Краснодар. – 2008. – Ч. 2. – С. 44-46. 

85. Кононенко, С.И. Эффективность применения разных способов сни-

жения риска афлатоксикоза при выращивании цыплят-бройлеров. / С.И. Коно-

ненко, В.В. Тедтова, Л.А. Витюк, Ф.Т. Салбиева, В.Г. Паючек // Материалы ре-

гиональной научно-практической конференции «Инновационные разработки 

молодых ученых юга России». – Ставрополь. – 2012. – С. 86-89. 

86. Конь, И.Я. Кисломолочные продукты в питании детей первого года 

жизни / И.Я. Конь // 6 Международный симпозиум «Питание грудных детей - 

новые данные и современные подходы». – М. – 1998. – С. 34-41. 

87. Корхонен, X. Технологии для функциональных продуктов / X. Кор-

хонен // Молочная промышленность. – 2003. – №9. – С.25-28. 

http://ej.kubagro.ru/2012/10/pdf/63.pdf


124 

 

88. Крюков, В. Оценивать эффективность адсорбентов нужно реально. / 

В. Крюков // Комбикорма. – 2014. – № 7. – С. 79-81. 

89. Крюков, В. Полимикотоксикоз: оценка действия. / В. Крюков // Ком-

бикорма. – 2013. – № 10. – С. 82-84. 

90. Куликов, В.М., Саломатин В.В., Варакин А.Т., Зимин, С.В. Волго-

градский бишофит стимулятор продуктивности. / В.М. Куликов, В.В. Салома-

тин, А.Т. Варакин, С.В. Зимин // Комбикормовая промышленность. – 1993. – 

№3. – С.34-36. 

91. Леонтьева, О.Ю. Мясная продуктивность и особенности обмена ве-

ществ у цыплят-бройлеров при добавках в рационы препаратов Хадокс и Молд-

Зап. / О.Ю. Леонтьева // Автореф. канд. с.-х. наук. – Владикавказ. – 2012. – 22 с. 

92. Липатов, Н.Н. Классификация молочных продуктов - назревшая за-

дача / Н.Н. Липатов, 3.М. Цкитишвили // Молочная промышленность. – 1986. – 

№9. – С.25-28. 

93. Лисон, С. Питательность корма и качество тушек бройлеров / С. Ли-

сон //. Птицеводство. – 1999. – № 6. – C. 33. 

94. Лохов, А.Р. Использование комплексных соединений цинка с пири-

дином и никотиновой кислотой и витамина С для детоксикации нитратов в ор-

ганизме цыплят-бройлеров. / А.Р. Лохов // Автореферат дис. кандидата биоло-

гических наук. – Владикавказ. – 2002. – 23 с. 

95. Лохова, С.С. Повышение качества куриных яиц и мяса с помощью 

хелатного соединения / С.С. Лохова // Материалы Международной научно-

практической конференции «Безопасность и качество товаров». – Саратов. – 

2007. – С. 65-66. 

96. Макаров, В.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов жи-

вотноводства. / В.А. Макаров // Учебник. М.: – Агропромиздат. –1991. –C.34-

37. 

97. Мальцева, Н.Н. Стимуляция местного иммунитета с помощью мик-

робов – представителей нормальной микрофлоры и их компонентов. / Н.Н. 

Мальцева // Автореф. дис. канд. биол. наук. –М. –1988. – C. 23. 



125 

 

98. Минакова, А.В. Устойчивость озимого ячменя к болезням в условиях 

Республики Адыгея. / А.В. Минакова, Р.В. Журба // Материалы Международ-

ной научно-практической конференции «Современны проблемы развития 

АПК». – Майкоп. – 2008. – С. 228-229. 

99. Муртазаева, Р. Повышение эффективности  низкопротеиновых  кор-

мосмесей для бройлеров. Передовой научно-производственный опыт в птице-

водстве. / Р. Муртазаева, А. Фролов, Ш. Имангулов, Г. Борисова // Экспресс-

информ. – Сергиев Посад. – 1996. – C. 17–19. 

100. Набиуллин, А. Разработка нового класса добавок на основе полисор-

бента. / А. Набиуллин // Комбикорма. – 2013. – № 11. – С. 83-85. 

101. Назарова, Е.К. Физиолого-биохимический статус и продуктивные 

качества цыплят-бройлеров при комплексном использовании лактоамиловори-

на и селенита натрия. / Е.К. Назарова // Автореф. дис. канд. биол. наук. – Бо-

ровск. – 2012. – 19 с. 

102. Нигоев, О.А. Теоретическое обоснование использования раститель-

ных кормов и оптимизации режимов кормления цыплят-бройлеров в условиях 

Юга России / О.А. Нигоев // Автореф. дис. д. с.-х. наук. – Краснодар. – 2001. – 

52 с. 

103. Околелова, Т. Адсорбент микотоксинов в комбикорме для бройле-

ров. / Т. Околелова, Р. Шарипов, Е. Киселева, Т. Папазян // Комбикорма. – 2013. 

– № 3. – С. 77-80. 

104. Околелова, Т. Актуальные вопросы в кормлении птицы. / Т. Околе-

лова // Животноводство России. – 2009. – № 5. – С. 23-25.  

105. Околелова, Т. Кунжутный жмых различного качества в комбикорме 

для бройлеров. / Т. Околелова, С. Алиева. // Комбикорма. – 2012. – № 8. – С. 87.  

106. Околелова, Т. Премикс для микробиологического баланса в ЖКТ 

бройлеров. / Т. Околелова, Р. Мансуров, Т. Кузнецова, Е. Киселева // Комби-

корма. – 2012. – №5. – С. 72-74. 



126 

 

107. Петрина, В.А. Комбикорма пониженной питательности для цыплят-

бройлеров. / В.А. Петрина // Вопросы повышения эффективности кормления 

сельскохозяйственной птицы. – Загорск. – 1989. – C. 69-79. 

108. Правдин, В. Пробиотик для кроликов. / В. Правдин, Л. Кравцова, К. 

Лактионов, Н. Ушакова // Комбикорма. – 2012. – №4. – С. 74-76. 

109. Пышманцева Н. Эффективность пробиотиков «Пролам» и «Бацелл» / 

Н. Пышманцева, Н. Ковехова, И. Лебедева // Птицеводство – 2010. – № 3. – С. 

29-30. 

110. Ревазов, Т.А. Эффективность использования пробиотика и различ-

ных источников селена и токоферола в кормлении сельскохозяйственной пти-

цы. / Т.А. Ревазов // Автореферат дис. кандидата сельскохозяйственных наук. – 

Владикавказ. – 2011. – 22 с. 

111. Рогозинникова, И.В. Физиологическое состояние и продуктивные 

показатели цыплят-бройлеров при использовании органической формы цинка в 

течение всего технологического цикла / И.В. Рогозинникова // Аграрный вест-

ник Урала. – 2009. – № 12(66). – С. 68 -70. 

112. Рябчик, И. Природная защита микрофлоры кишечника. / И. Рябчик // 

Комбикорма. – 2012. – №6. – С. 111-112. 

113. Савин, И.М. Оценка адаптационных и стимулирующих свойств ше-

лухи шишек PINUS KORAIENSIS на курах-несушках / И.М. Савин // Автореф. 

дис. канд. биол. наук. – Благовещенск. – 2006. – 22 с.  

114. Скворцова, Л.Н. Научно-практическое обоснование использования 

новых кормов и кормовых добавок для повышения биологического статуса 

мясной птицы. / Л.Н. Скворцова // Автореф. дис. док. биол. наук. – Волгоград. – 

2010. – 52 с. 

115. Слепнев, А. Россия как мировой производитель зерна / А. Слепнев // 

Комбикорма. – № 6. – 2008. – С. 2-3. 

116. Смирнов, В.В. Спорообразующие аэробные бактерии, продуценты 

биологически активных веществ / В.В. Смирнов, С.Ф. Резник, И.А. Василевская 

// Киев.– 1982. – С. 274. 



127 

 

117. Столбовская, А.А. Прием повышения продуктивности и качества мя-

са цыплят-бройлеров. / А.А. Столбовская, А.А. Баева, Г.К. Кибизов, О.Ю. Ле-

онтьева, Э.С. Хамицаева  Ю.С. Цебоева (Ю.С. Гусова) // Международная науч-

но-практическая конференция «Научное обеспечение устойчивого развития аг-

ропромышленного комплекса горных и предгорных территорий». – Владикав-

каз. – 2008. – С. 248-251. 

118. Столбовская, А.А. Способ улучшения пищевых качеств блюд из мяса 

бройлеров при риске афлатоксинов. / А.А. Столбовская, Г.К. Кибизов, Ю.С. 

Цебоева (Ю.С. Гусова) // Материалы VII международной конференции «Устой-

чивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений». – Вла-

дикавказ. – 2010. – С. 156-157. 

119. Столбовская, А.А. Эффективность добавок пробиотика в рационы 

злаково-бобового типа цыплят-бройлеров./ А.А. Столбовская, Ю.С. Цебоева 

(Ю.С. Гусова), О.Ю. Леонтьева, А.К. Корнаева. // Сборник научных трудов ме-

ждународной научно-практической конференции «Научные основы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных». – Краснодар. – 2008. – 

часть II. – С. 42-43. 

120. Столляр, Т.А. Ресурсосберегающая технология производства брой-

леров: Методические рекомендации / Т.А. Столляр, Л.Ф. Самойлова, B.C. Лу-

кашенко. – Сергиев Посад. – 1999. – 171 с. 

121. Тарабанова, Е.В. Изменение микробиоценоза кишечника цыплят при 

введении в рацион кормления серебряного нанобиокомпозита /Е.В. Тарабанова, 

В.А. Реймер, З.Н. Алексеева // Вестник НГАУ. – 2011. – № 1 (17). – С. 83-87.  

122. Татарчук, О. Пробиотик: жизненная сила. / О. Татарчук // Комбикор-

ма. – 2012. – № 2. – С. 91-92.  

123. Тедтова, В.В. БАД в кормлении птицы. / В.В. Тедтова, В.С. Гаппое-

ва, Л.Х. Албегова, С.В. Олисаев // Комбикорма». –2010. – № 6. – С. 21-22. 

124. Тедтова, В.В. Влияние биологически активных добавок на хозяйст-

венно-биологические показатели сельскохозяйственной птицы. / В.В. Тедтова, 

В.С. Гаппоева, С.В. Олисаев // Сборник научных трудов международной науч-



128 

 

но-практической конференции «Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных», СКНИИЖ, Краснодар – 2010 – Ч. 2 – С. 146-

148. 

125. Тедтова, В.В. Технология приготовления пробиотического препарата 

на основе соевого молока. / В.В. Тедтова // Матер. VI межд. науч. конф. «Ус-

тойчивое развитие горных территорий: проблемы интеграции науки и произ-

водства». Владикавказ. – 2007. – С. 343-344. 

126. Темираев Р.Б. Изучение влияния ксенобиотиков на эколого-

технологические свойства зерна ячменя. / Р.Б. Темираев, О.А. Хозиев, Л.А. Ви-

тюк, Л.М. Базаева, Л.Б. Бузоева // Сборник докладов Региональной научно-

практической конференции «Проблемы и перспективы развития агропромыш-

ленного комплекса республики Адыгея». – Майкоп. – 2013. – С. 92-95. 

127. Темираев, В.Х. Пути повышения эффективности местных кормовых 

средств для моногастричных животных./ В.Х. Темираев, В.Р. Каиров, М.С. Газ-

заева// Известия Горского государственного аграрного университета. –

Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», – 

2012. – Т. 49. – Ч. 4. – С. 99-110. 

128. Темираев, Р.Б. Витамин U в сочетании с ферментными препаратами 

– биокатализатор для обменных процессов в организме сельскохозяйственной 

птицы. / Р.Б. Темираев // Тез. докл. III межд. конф. «Актуальные проблемы 

биологии в животноводстве». – Боровск. – 2000. – С. 355–356. 

129. Темираев, Р.Б. Влияние пиридина на переваримость и усвояемость 

питательных веществ кормов у ремонтного молодняка кур яичного направле-

ния. / Р.Б. Темираев, С.С. Лохова, И.Б. Кокоева // Тез. докл. междунар. науч.-

практич. конференции «Экологически безопасные технологии в сельскохозяй-

ственном производстве XXI века». – Москва. – 2000. – С. 483-484. 

130. Темираев, Р.Б. Влияние пробиотика и ферментного препарата на 

продуктивность кур-несушек. / Р.Б. Темираев, В.С. Гаппоева, С.В. Олисаев // 

Известия Горского ГАУ. – Владикавказ. – 2011. – Т. 48. –-Ч. 1. – С. 111-114. 



129 

 

131. Темираев, Р.Б. Повышение качества мяса – кур-бройлеров. / Р.Б. Те-

мираев, А.А. Баева, М.Г. Кокаева // Мясная индустрия. – 2009. – №6 – С. 25-27. 

132. Темираев, Р.Б. Пробиотики и ферментные препараты в рационах цы-

плят. / Р.Б. Темираев, В.С. Гаппоева, Н.Г. Гагкоева // Птицеводство. – 2009. – № 

4. – С. 20-21. 

133. Темираев, Р.Б. Способ повышения потребительской ценности диети-

ческого птичьего мяса. / Р.Б. Темираев, В.В. Тедтова, В.Г. Паючек / Материалы 

региональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 

развития АПК республики Адыгея». – Майкоп. – 2012. – С. 290-292. 

134. Тлицерук, И.Р. Использование пробиотика и биологически активных 

добавок в рационах сельскохозяйственной птицы. / И.Р. Тлицерук, Ф.Н. Цогое-

ва, С.В. Олисаев, Т.А. Ревазов // Вестник Майкопского государственного тех-

нологического университета. – Майкоп. – 2011. – № 3 – С. 52-56. 

135. Тменов, И.Д. Тостированная соя и соевый шрот в зерно-злаковых ра-

ционах свиней и птицы. / И.Д. Тменов, Р.Б. Темираев // Владикавказ. – 2003. – 

128 с.  

136. Труфанов, В.А. Рекомендации для кормления сельскохозяйственной  

птицы. / В.А. Труфанов, А.Н. Котик // Институт птицеводства УААН. – 1990. – 

С.253-259. 

137. Трухачев, В.И. Снижение токсичности зерна и кормов, пораженных 

микотоксинами. / В.И. Трухачев, В.Н. Авдеева, Г.Н. Стародубцева, Ю.А. Безги-

на // Аграрная наука. – 2007. – № 5. – С. 13-15. 

138. Туроходжаев М.Т. Антипитательные факторы в кормлении живот-

ных / М.Т. Туроходжаев, М.А. Ходжаев // – М.: – 1993. – Вып. 4. – С 27-48. 

139. Фисинин, В.И. Применение биокомплексов микроэлементов в ком-

бикормах и премиксах для цыплят-бройлеров. / В.И. Фисинин, И.А. Егоров, 

Е.Н. Андрианова // Сборник научных трудов МПА: – 2012. – Вып. X. – С.218-

222. 

140. Фисинин, В.И. Птицеводство России – стратегия инновационного 

развития. / В.И. Фисинин // -М: – Россельхозакадемия. – 2009. –147 с.  



130 

 

141. Фисинин, В.И. Рекомендации по кормлению сельскохозяйственной 

птицы. / В.И. Фисинин и др. // – Сергиев Посад. – 1999. – 67 с. 

142. Фицев, А. Замена пшеницы зерном сорго в кормах бройлеров. / А. 

Фицев, М.Мамаева // Комбикорма. – 2009. – № 1. – С. 62. 

143. Фогт В. Некоторые актуальные результаты и мировые тенденции се-

лекции тритикале / В. Фогт // Международный агропромышленный журнал. – 

1990. – №1. – С.97-99. 

144. Фомин, А.И. Методика определения переваримости кормов и скоро-

сти прохождения пищи по пищеварительному тракту с помощью окиси хрома. 

Методики научных исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы. / 

А.И. Фомин, А.Я.  Аврутина // –М. – 1967. – С. 21-25. 

145. Ходаева, Н.В. Новое поколение биопродуктов, или что такое синбио-

тики / Н. В. Ходаева // Молочная промышленность. – 2002. – №12. – С.30. 

146. Цагараева, Е.Ф. Использование биологически активных добавок для 

реализации биолого-ресурсного потенциала цыплят-бройлеров. / Е.Ф. Цагарае-

ва // Дис. к. б. н. – Владикавказ. – 2006. – 148 с. 

147. Цебоева, Ю.С. Хозяйственно-биологические особенности цыплят-

бройлеров при добавках в рационы пробиотика и антиоксидантных препаратов 

/ Ю.С. Цебоева // Автореф. канд. с.-х. наук. – Владикавказ. – 2011. – 22 с. 

148. Чиков, А. Продуктивное действие пробиотика на молодняк кур-

несушек. / А. Чиков, С. Кононенко, Н. Пышманцева, Д. Осепчук // Комбикорма. 

– 2012. – № 2. – С. 96-97. 

149. Чиков, А.Е. Эффективность использования пробиотиков «Биостим» 

и «Бацелл» при выращивании цыплят-бройлеров / А.Е. Чиков, Л.Н. Скворцо-

ва, Н.А. Пышманцева // «Научные основы повышения продуктивности сельско-

хозяйственных животных»: материалы международной научно-практической 

конференции. – Краснодар. – 2008. – С. 148-150. 

150. Чохатариди, Г.Н. Влияние ингибитора плесени токси-нил на мясную 

продуктивность цыплят-бройлеров разных кроссов. / Г.Н. Чохатариди, В.Г. 

Паючек // Известия Горского ГАУ. – 2012. – Т. 49 (1-2). – С.84-87. 



131 

 

151. Чохатариди, Г.Н. Пищевая ценность мяса бройлеров при риске афла-

токсикоза. / Г.Н. Чохатариди, Л.А. Витюк, Ф.Т. Салбиева, В.Г. Паючек // Мяс-

ная индустрия. – 2012. – № 4. – С. 59-61. 

152. Чохатариди, Г.Н. Сравнительная оценка сохранности и продуктивно-

сти бройлеров разных кроссов при риске афлатоксикоза. / Г.Н. Чохатариди, В.Г. 

Паючек / Материалы межд. научно-практической конференции «Современные 

проблемы теории и практики инновационного развития АПК», посвященной 

30-летию КБГСХА им. В.М. Кокова. – 2011. – С. 149-150. 

153. Шалыгина, А.М. Современные направления в разработке молочных 

продуктов лечебно-профилактического назначения / А.М. Шалыгина, Г.Н. 

Крусь, В.И. Ганина // – М.: АгроНИИТЭИММП. – 1997. – 16 с. 

154. Шапошников, А.А., и др. Экологические аспекты минерального пи-

тания коров. // Тез. докл. научно-практ. конф. «Экологически безопасные тех-

нологии в сельскохозяйственном производстве ХХI века». – Владикавказ. – 

2000. – С. 521-522. 

155. Шендеров, Б.А. Нормальная микрофлора и некоторые вопросы мик-

роэкологической токсикологии. Антибиотики и медицинская биотехнология. / 

Б.А. Шендеров // М. – 1987. – Т. 32. . – № 3. 

156. Bőcr, A. Incorporation of Selenium in to Bacterial Selenopvoteins. / A. 

Bőcr // Selenium in Biology and Human Health. New York,  Spvingev – Vevlag. – 

1994. – P. 11-21. 

157. Cannot, H.L. Lead in vegetation: Lead in the Environment, levering T.G. / 

H.L. Cannot // Ed., US Geol. Surv. Prof. Pap. – 1976. – Р.27-57.  

158. Castro, A. Métodos para la determinación del con tenido de energia meta-

bolizable para broilers en variedades de sorgo / A. Castro, Y.L. Marrero // Rev. Cub. 

Cieñe. Avicola. – 2000. – V. 24. – № 2. – P. 97-101.  

159.  Clandini D. Nutritional value of rapeseed gums for chickens / D. Clandini 

et. al. // Zootecn. Internat. – 1979. –- № 8. – P.38-40. 



132 

 

160. Cohen, H.J. Intracellulan Glutathione Peroxidase / H.J. Cohen, N. Avissav 

// Selenium in Biology and Human Health. New York, Springier Verlag. – 1994. – P. 

80-87. 

161. Danicke S. Interaction between cereal indentity and fat quality and con-

tent in response to feed enzymes in broilers / S. Danicke // Enzymes in Farm Animal 

Nutrition. – 2001. – Walingford. – Р. 199-236.  

162. De Lucca. Harmful fungi both Agriculture and Medicine. / De Lucca // 

Rev Iberroam Micol. – 2007. – № 24. – С.3-13 

163. Duchmann, R. Т cell specificity and cross reactivity towards enterobacte-

ria, bacteroides, bifidobacterium, and antigens from risident intesianal йога in hu-

mans. / R. Duchmann // Gut. – 1999. – Vol. 44 – № 6. – P. 812-818. 

164. Ferket, P.R. Antinutrients in feedstuffs / P.R. Ferket, T. Middelton // Poul-

try Int. – 1999. – Vol. 38. – № 3. – P. 46 - 55. 

165. Gerniglia C.E. Approaches in the safety evaluations of veterinary antimi-

crobial agents in food to determine the effects on the human intestinal microflora / C. 

E. Gerniglia // Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics. – 2005. – Vol. 

28. – P. 33-35. 

166. Gerniglia, C.E. Approaches in the safety evaluations of veterinary antimi-

crobial agents in food to determine the effects on the human intestinal microflora / C. 

E. Gerniglia // Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics. – 2005. – Vol. 

28. – P. 33-35. 

167. Glen, A.E. Micotoxygenic Fusarium spp in animal feed. / A.E. Glen // 

Anim. Feed Sci. Technol. – 2007. – № 137. – С. 213-240. 

168. Goonrathe, S.R. A survey of maternal and fetal zinc, iron, manganese and 

selenium concentrations in bovine. / S.R. Goonrathe, D.A. Christensen // Can. J. 

Anim. Sci. 69. – 1989. – P. 151-159. 

169. Günzler, W.A. Glutathione – peroxidase VI di Reaktion der Glutathione – 

peroxidase mit verschieden Hydroperoxiden / W.A. Günzler, H. Vergin, I. Muller, L. 

Flohe // Hoppe – Seilers. J. Physiol. Chem. – 1972 – №353. – P.1001-1004. 



133 

 

170. Hara, E., Interaction between Bifidobacterium bifidum №4 and Escheri-

chia coli K–12 in their mixed cultures. / E. Hara, K. Yazawa, H. Nakamura, L.Y. 

Tamura // Nutr. Sct. Vitaminol. – 1978. – Vol. 24(6) – P. 569-579. 

171. Hetland, H. Role of insoluble non-Starch polysaccharides in poultry nutri-

tion / H. Hetland, M. Shoct, B. Svinus // World's Poultry Sci J. – 2004. – V. 60. – Р. 

415-422. 

172.  Isolaurie, E. Lactobacilli casein strain GG reverses increased intestinal 

permeability induced by cow milk in suckling rates. / E. Isolaurie, H. Majamaa, T. 

Arvola et. al. – 1993. – Gastroenterol. – 105: – Р. 1643-1650. 

173. Kocher, A. Effects of enzyme supplementation on the replacement value 

of canola meal for soybean meal in broiler diets / A. Kocher, M. Choct, L. Morrisroe, 

J. Broz // Austral. J. Agr. Res. – 2001.  – 52. – № 4. – P.447-452. 

174. Langouht P. New additives for broiler chickens. / P. Langouht // Feedmix. 

– 2000. – Special November. – Р. 24-27.  

175. Lewis, R.E. Detection gliotoxin in experimental and human aspergillosis. 

/ R.E. Lewis, N.P. Wiederhold, J. Chi, et al. // Infect immun. – 2005. – № 73. – 

С.635-637.  

176. Liebenow, H. Ursachen der Nitrat- und Nitritanreicherung in Futterpflan-

zen: Die Abhangigkeit von okologischen Faktoren und der Lagerungsdauer. / H. Lie-

benow // – Archiv. Fur Tierernarung. – 1971. – Bd 21. – №8/9. – S. 635-648. 

177. Lugauskas, А. Toxic micromycetes in Grain raw material puring its 

processing. / А. Lugauskas, А. Raila, М. Railiene, V. Raudoniene // Ann.Agric. Envi-

ron. Med. – 2006. – № 13. – С. 147-161. 

178. Lyons, T.R. Enzyme applications in the animal feed industry. / T.R. 

Lyons // Milid Feed Fertil. – 1988. – Р. 24-26. 

179. Meluzzi, A. Lattobatteri y bifidobatteri nell alimentazione del polo da 

came. / A. Meluzzi, A. Franchini, G. Giordani // Riv. Avicolt. – 1986. – Vol. 55. – 

№3. – P. 54-56. 

180. Miller, R. F. Nutrition and infections diseases. / R.F. Miller // Anim. Nutr. 

and Health. – 1975. – Vol. 30 – Р. 4-7. 



134 

 

181. Mogensen, J.M. Effect of temperature and water activity on the produc-

tion of fumonisins by Aspergillus niger and different Fusarium spp. / J.M. Mogensen, 

K. Nielsen et. al. // BMC Microbiology. – 2009. – № 9. – С. 281-293. 

182. Otterlej, M. Characterization of binding and TNF-alpha-inducing ability 

of chitosans on monocytes: the involvement of CD 14. / M. Otterlej, K.M. Varum, L. 

Rуan // Vaccine. – 1994. – Vol. 12. – № 9. – P. 825-832. 

183. Pettersson, D. Effects of feeding diets based on wheat bread or oats bran 

bread to broiler chickens. / D. Pettersson, P.  Aman // J. Cereal Sci. – 1993. – V. 17. – 

№ 2. – P. 157-168. 

184. Rys, R. Nasiona roslin motylkowych jako pasza dla drobju / R. Rys, J. 

Koreleski, M. Kuchta // Drobiarstwo. – 1974. – T. 23 (5). – P. 9-10. 

185. Sakomura, N.K. Avaliacao de soja integral tostada ou extrusada sobre o 

de-sempenho de frangos de sorte / N.K. Sakomura, R. da Silva, A.C. Laurenz et. al. // 

Rev. Soc. Brazид. Zootecn. – 1998. – V. 27. – №3. – P. 584-594. 

186. Sandu, V.R. Studio morfologie si histoenzimologic priving efectele admi-

nistrari, unui furaj suplementat cu selenium si selena + vitamina E asupra intestinului 

subtize la puii de gaina. / V.R. Sandu, R. Giurgea // Stud. Si. Cers. Biol. Ser. Biol. 

Anim. – 1992. – 441, PP. 33-37. 

187. Semde, R. Raising Dairu replasement heifers. / R.  Semde // A reyiew ef 

NS-119 cooperatiye researsh. J. Dairu Sci. – 1984. – Yol. 67. – №12. – Р. 3093-3098. 

188. Shires A. Nutritional value of unextracted and extracted dehulled canola 

rapeseed meal for broiler chickens / A. Shires et. al. // Canad. J. anim. Sc. – 1981. –

61. – № 4. – Р. 989-998. 

189. Sunder, R.A. Trace Element Metabolism in Man and Animals / R.A. 

Sunder, J.K. Evenson // – London. – 1985. – P. 480-484. 

190. Supekar P.Y. Смесь бактерий для профилактики сальмонеллезов 

птиц. /Poultry Unhide. – 1985. – Vol.211. – №1. – Р. 71-73. 

191. Wood, J.M. Biological cycles for toxic elements in the environment. 

Science. – 1974. – Vol. 183. –  Р. 1049-1059. 



135 

 

192. Zarkadas, L.N. Influence of micronization temperature and pre-

conditioning on performance and digestibility in piglets fed barley-based diets. / L.N. 

Zarkadas, J. Wiseman // Anim. Feed Sci. Technol. – 2002. – V. 95. – № 1/2. – P. 73-

82. 

 


