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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В целях максимальной реализации генетического 

потенциала современных высокопродуктивных мясных кроссов птицы, 

которые используются в настоящее время всеми птицефабриками нашей 

страны, следует с особой тщательностью следить за полноценностью 

кормления птицы. Высокий продуктивный потенциал современных кроссов 

мясной птицы обуславливает чрезвычайно высокий уровень напряженности 

обменных процессов, протекающих в их организме, и на этом фоне 

несбалансированность рационов по питательности приводит к ухудшению 

здоровья и снижению продуктивности (Е.В. Гусельникова, 2002; А.Н. 

Маслюк, 2007; А.В. Васильев, 2007; Ю.Д. Горюнова, 2009). 

Входящие в; состав комбикормов компоненты (жиры, 

жирорастворимые витамины, каротин и др.) под воздействием кислорода 

воздуха, света, повышенной влажности легко поддаются окислению. В 

результате образуются и накапливаются токсические продукты - кетоны, 

альдегиды, перекиси, свободные кислоты. Все это приводит к ухудшению 

качества кормов, разрушению многих витаминов, вследствие чего снижается 

питательная ценность кормов, и при их потреблении у птицы наблюдается 

отставание в росте и развитии, патологические изменения в крови, печени, 

почках и других органах (В. Гольдберг, 2002; А.А. Комаров, 2002; Р.Б. 

Темираев и др., 2020). 

Исходя из этого, для максимальной сохранности качества комбикормов 

сегодня довольно широко используют антиоксиданты. В биологических 

системах антиоксидантами называют вещества, способные ингибировать 

процессы свободнорадикального окисления. Для живых клеток наибольшую 

опасность представляет цепное окисление полиненасыщенных жирных 

кислот, или перекисное окисление липидов. В реакциях перекисного 

окисления липидов образуется большое количество гидроперекисей, которые 

обладают высокой реакционной способностью и оказывают мощное 

повреждающее действие на клетку. В последнее время) свободные радикалы 
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и реакции с их участием считаются причиной возникновения многих 

заболеваний у птицы (Ю.Д. Горюнова, 2009; А.Н. Маслюк, 2007; А.В. 

Васильев, 2007). 

Принцип действия антиоксиданта состоит в том, что он 

взаимодействует с активными радикалами, в результате чего образуются 

малоактивные вещества и процесс окисления либо замедляется, либо 

прекращается вовсе.  

Доказано, что антиоксидантные препараты могут эффективно 

предотвращать окислительный процесс: они нейтрализуют свободные 

радикалы в организме животного и в кормах, играют важную роль, в 

сохранении целостности клеток организма и, следовательно, его здоровья. 

При оптимальном балансе различных антиоксидантов в результате 

проявления синергизма возникает возможность значительного ограничения 

окислительных стрессов (А.М. Гуськов, 1993; Е.В. Гусельникова, 2002; Р.Б. 

Темираев и др., 2017). 

В настоящее время антиоксиданты, уникальные свойства которых не 

могли остаться незамеченными, получили широкое распространение в 

птицеводстве, и в первую очередь в производстве комбикормов и премиксов. 

Исходя из этого, целью проведенных исследований было изучить 

зоотехнические показатели мясной птицы при введении в состав 

комбикорма, составленные из зерновых кормов местного производства,  

препаратов антиоксидантов селенита натрия и витамина С. 

Степень разработанности изучаемой темы. К настоящему времени 

проведено достаточное количество исследований отечественных и 

зарубежных ученых, которые были направлены на повышение 

продуктивности мясной птицы, естественной резистентности и сохранности 

молодняка путем повышения биологической ценности кормления, за счет 

использования в кормлении препаратов антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С. Результативное влияние антиоксидантов проявляется в 

положительном воздействии их на организм цыплят-бройлеров. Обладая 
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широким спектром действия при выращивании мясной птицы 

антиоксиданты, способны стимулировать оптимизировать обменные 

процессы в организме, что способствует повышению переваримости 

питательных веществ кормов рациона и конверсии корма в мясную 

продуктивность. 

В виду специфики кормовой базы Юга России и типичности рационов 

ячменного типа с добавлением подсолнечного шрота или жмыха, 

повышенной влажности приводит к нарушению экологии питания 

сельскохозяйственной птицы из-за образования перекисей в кормах, 

вследствие перекисного окисления липидов, что приводит к ухудшению 

системы антирадикальной защиты организма, и в целях повышения 

продуктивности и качества птицеводческой продукции отличаются низкой 

доступностью питательных веществ и энергии и требуют применения 

препаратов антиоксидантов. 

В связи с этим встает вопрос изучения комплексного использования 

препаратов антиоксидантов в сравнительном аспекте в рационах 

сельскохозяйственной птицы. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных 

исследований ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет». 

Цели и задачи исследований. Основной целью проведенных 

исследований являлось изучение эффективности использования 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в комбикормах цыплят-

бройлеров, ячменного типа, в целях увеличения их мясной продуктивности, 

улучшения пищевых свойств мяса и интенсификации обмена веществ в 

условиях промышленного производства. 

В соответствии с этим ставились следующие задачи: 

- обосновать дозы и комбинации добавок антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С в комбикорма ячменного типа для цыплят-бройлеров; 
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- определить влияние изучаемых препаратов на сохранность поголовья, 

скорость роста и оплату корма продукцией у подопытных цыплят; 

- изучить переваримость и усвояемость питательных веществ рационов 

у бройлеров сравниваемых групп при введении в состав комбикорма 

изучаемых антиоксидантов; 

- выявить действие изучаемых антиоксидантов на ферментативную 

активность содержимого некоторых отделов желудочно-кишечного тракта 

птицы; 

- изучить морфологические и биохимические показатели крови 

подопытной птицы с учетом задаваемых кормовых добавок; 

- изучить действие изучаемых биологически активных  препаратов на 

убойные и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- рассчитать экономическую эффективность совместного скармливания 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С при выращивании бройлеров в 

кормовых условиях Юга России. 

Объектом исследований являются цыплята-бройлеры, комбикорм и 

антиоксиданты селенит натрия и витамин С. 

Предмет исследования. Эффективность использования 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в кормлении цыплят-

бройлеров. 

Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования по 

разработке и научному обоснованию использования в кормовых условиях 

Юга России при промышленном производстве птичьего мяса совместного 

скармливания в рационах цыплят-бройлеров антиоксидантов селенита натрия 

и витамина С, обеспечивающих повышение их мясной продуктивности, 

пищевых качеств мяса и интенсивности обменных процессов в их организме. 

Теоретически и практически дополнены положения совершенствования 

продуктивных показателей современных кроссов мясной птицы за счет 

совместного использования в их рационах антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенные 

исследования подтверждает обоснованность использования антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С в рационах цыплят-бройлеров, составленные 

из кормов местного производства, установлены дополнительные резервы 

увеличения производства птичьего мяса и повышения ее качества на основе 

применения изучаемых биологически активных добавок. 

Дано научное обоснование и экспериментально доказана 

эффективность комплексного использования изучаемых биологически 

активных добавок для повышения продуктивности мясной птицы, 

переваримости питательных веществ и снижения затрат корма на единицу 

продукции. Внедрение полученных результатов позволяет повысить 

эффективность производства птичьего мяса. 

Установлена эффективность совместного использования 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в кормлении цыплят-

бройлеров, составленных из зерновых кормов местного производства, что 

выразилось в достоверно более высоких показателях сохранности поголовья 

на 4,0%, живой массы в конце выращивания – на 10,0%, энергии роста – на 

10,8%, при снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы - на 11,8% 

и рентабельности производства мяса птицы - на 12,25%. 

Методология и методы исследований. Методологическая основа 

исследований базируется на научных положениях, изложенных в научных 

работах отечественных и зарубежных авторов по рассматриваемой проблеме. 

На основании этого были сформулированы цели и задачи 

исследований, определены объекты исследований. Экспериментальные 

опыты проведены в период с 2017 по 2019 годы в условиях Государственного 

унитарного племенного птицеводческого предприятия «Михайловский» 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. В рамках 

исследований было проведено 2 научно-хозяйственных, 2 физиологических 

обменных и производственный опыты. 
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Объектами исследований в серии опытов были цыплята кросса «Кобб - 

500». В каждом научно-хозяйственном опыте были сформированы по 4 

группы (контрольная и три опытные), по 200 голов в каждой. 

В экспериментальной работе использовались методики 

зоотехнических, физиологических и биохимических исследований с 

применением современного сертифицированного оборудования. Применяли 

сравнительный метод групп-аналогов, биометрический и экономический 

методы. 

Полученный материал обработан на персональном компьютере 

методом вариационной статистики с использованием программного пакета 

MS Excel 2010. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- обоснованность дозы и комбинации добавок антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С в комбикорма ячменного типа для цыплят-бройлеров; 

- сохранность поголовья, скорость роста и оплата корма продукцией у 

подопытных цыплят; 

- действие изучаемых антиоксидантов селенита натрия и витамина С на 

ферментативную активность содержимого некоторых отделов желудочно-

кишечного тракта птицы; 

- переваримость и усвояемость питательных веществ рационов у 

бройлеров сравниваемых групп при введении в состав комбикорма 

изучаемых препаратов; 

- морфологические и биохимические показатели крови подопытной 

птицы с учетом задаваемых кормовых добавок; 

- действие изучаемых биологически активных  препаратов на убойные 

и пищевые качества мяса цыплят-бройлеров; 

- экономическая эффективность совместного скармливания 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С при выращивании цыплят-

бройлеров в кормовых условиях Юга России. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

научных положений и выводов основана на результатах 2 научно-

хозяйственных, 2 физиологических обменных и производственном опытах, 

выполненных с применением апробированных методов и статистической 

обработки полученных результатов. Методология проведения исследований 

и методические решения охватывают разнообразные аспекты оценки 

повышения продуктивных показателей цыплят-бройлеров. Результаты 

исследований апробированы на различных научно-практических 

конференциях и используются в учебной деятельности ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены 

и одобрены на ежегодных научно-теоретических и методических 

конференциях профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет» (Владикавказ, 2017-2020), на 8-ой международной научно-

практической конференции в ФГБОУ ВО Горский ГАУ «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» (Владикавказ, 2019); на 

Всероссийской научно-практической конференции в честь 90-летия 

факультета технологического менеджмента «Инновационные технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(Владикавказ, 2019); на совместном заседании кафедр кормления, разведения 

и генетики сельскохозяйственных животных; биологии; частной зоотехнии 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ (Владикавказ, 2020). 

Результаты исследований внедрены на всем поголовье птицы 

Государственного унитарного племенного птицеводческого предприятия 

«Михайловский» Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-

Алания. Используются в учебном процессе на факультетах технологического 

менеджмента и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 
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Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 6 статей, из которых 2 в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материала и методов исследований, результатов 

исследований, заключения, выводов, предложений производству, списка 

использованной литературы. Материал изложен на 119 страницах 

компьютерного текста, содержит 24 таблицы. Библиографический список 

включает 186 наименований, в том числе 26 на иностранном языке. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Роль свободных радикалов в живом организме 

Обмен веществ в организме животного по мнению Л.Д. Лукьяновой и 

др. (1982), Е.Б. Бурлаковой (2006), Р. Темираева (2007), О.В. Тюркиной 

(2009) является процессом многранным  и окисление жиров и углеводов 

является неотъемлемой его частью, необходимый для получения энергии. 

Реакции с окислением жиров и углеводов сопровождаются образованием 

активных частиц молекул называемые свободными радикалами, имеющие 

свободные валентности, что их делает очень реакционноспособными. 

Свободные радикалы, вступая в реакции могут образовывать те же или 

другие активные свободные радикалы. Легко могут изменять течение 

физиологических процессов, взаимодействуя и модифицируя биологически 

важные соединения. 

О.Н.  Воскресенский (1982), Н.Б. Поберезкина (1989), H.W. Pfister 

(1992) считают, что свободнорадикальное окисление млжет непрерывно 

протекать во всех тканях живого и может считатся при своей низкой 

интенсивности одним из сторон метаболических процессов и наличие 

свободных радикалов в организме имеет определенное физиологически 

полезное значение. 

Как считает A.A. White, D.B. Karr,  C.S. Patt (1982), L. Machlin (1984), 

Wendel A. (1988), C.F. Lin (1989), P.L. Esterbauer (1992) в клеточных 

структурах описаны различные физиологические функции свободных 

радикалов начиная с обезвреживания инородных тел фагоцитами, регуляцией 

концентрации оксида азота в нейронах и эндотелиальных клетках. И к 

настоящему времени выяснены далеко не все биологические источники 

оксидных радикалов. Оксидные радикалы могут продуцировать лейкоциты в 

процессе фагоцитоза, а также источниками могут выступить цепи переноса 

электронов в митохондриях. Считается, что в условиях нормального обмена 

супероксиддисмутазы поддерживают стационарную концентрацию оксидных 

радикалов на определенном уровне, защищая тем самым клеточные 
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структуры от повреждающего действия как самих радикалов, так и от 

появления гидроксильных радикалов. 

Е.Б. Бурлакова и Н.Г. Храпова (1985), Ю.В. Владимиров с соавторами 

(1991), А.А. Комаров (2007) считают, что активные формы кислорода играют 

важную роль в индуцировании многих белков, процессов дифференцировки 

и к первичным радикалам относят монооксид азота, радикалы ненасыщенных 

жирных кислот, радикалы, образующиеся в окислительно-

восстановительных реакциях. При этом, в качестве генерирующего фактора 

могут выступать органеллы митохондрий.  

R. Stocker et al. (1991), S.K. Das (1992) сообщают, что свободный 

радикал пероксид водорода, являясь продуктом двухэлектронного 

восстановления молекулярного кислорода малоактивен и поэтому 

относительно стабилен и свободно может мигрировать в клетки и ткани. При 

этом в изиологически необходимых концентрациях пероксид водорода 

необходим для поддержания специфических функций клетки. Далее авторы 

заявляют, что токсический эффект от пероксида водорода может проявляться 

при значительных концентрациях, вызывая распад оснований нуклеиновых 

кислот. 

И. Фридович (2000) считает, что гидроксильный радикал является 

чрезвычайно сильный окислителем, вступая в реакции с любыми 

органическими молекулами, действуя на гистидиновые и другие 

аминокислотные остатки белков, активно разрушает углеводные мостики 

между нуклеотидами и, тем самым вызывая разрывы цепей нуклеиновых 

кислот, что в дальнейшем приводит мутациям и гибели клеток. Механизм 

действия гидроксильного радикала заключается в том, что внедряясь в 

липидный слой клеточных мембран вызывает реакции цепного окисления 

липидов, что ведет к повреждению мембран клеток. 

А И.П. Кондрахин (2004), I. Fridovich (1977), R. Anderson (1981), D.C. 

Liebler (1993), H. Sies (1991) полагают, что в качестве свободного радикала 

может выступать монооксид азота (окись азота), который обычно 
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синтезируется живыми клетками и, что цитотоксическое действие этого 

радикала обусловлено его реакцией с супероксидом. Считается, что в 

процессе реакции взаимодействия монооксида азота с супероксидом 

сопровождается образованием пероксинитрита и радикала гидроксила, что 

может приводить к повреждению клеток.  

Не меньший интерес у исследователей вызывает, по мнению Т. 

Клименко (2004), H.D. Fahimi (1999), J.F. Turrens (1985), радикал коэнзима, 

являясь в нормальных условиях обычным участником процесса переноса 

электронов, однако при нарушении работы дыхательной цепи, становиться 

источником радикалов прежде всего  радикалов кислорода. Полагают, что 

чрезмерная генерация АФК под влиянием внешних и внутренних факторов и 

слабость антиоксидантных механизмов защиты может приводить к 

состоянию напряжения окислительного стресса, выражающаяся в 

устойчивом нарушении баланса прооксидантных и антиоксидантных 

процессов в сторону преобладания первых,  что сопровождается 

накоплением в тканях продуктов липоперекиси, радикалов жирных кислот, 

кетонов, альдегидов, кетокислот, что в конечном итоге может привести к 

повреждению и увеличению проницаемости клеточных мембран. 

По мнению Ю.А. Владимирова (2000) свободные радикалы играют 

существенную роль во многих реакциях обмена, при этом инициируют 

перекисное окисление жирных полиненасыщенных кислот, а также 

принимают участие в формировании структурных составляющих клеток 

организма. Следует отметить, что постоянно протекающие в клеточных 

мембранах реакции пероксидации способствуют не только обновлению их 

липидного состава, но и обеспечивают поддержание на соответствующем 

уровне активности всех липидзависимых мембраносвязанных ферментов, и 

как следствие из этого перекисное окисление липидов является необходимым 

условием для поддержания структурного гомеостаза организма. 

Альдегиды, малоновый диальдегид, кетоны, спирты и эпоксиды 

являются продуктами перекисного окисления ненасыщенных жирных кислот 
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и по мнению Е.А. Строева (1986) физиологической функцией перекисного 

окисления липидов является регуляция обновления, распада ненасыщенных 

структурных липидов, проницаемости липидов биологических мембран. При 

этом в качестве активаторов перекисного окисления липидов выступают 

свободнорадикальные формы кислорода. 

А. Хорста (1982), Н.Е. Aebi (1984), B. Halliwell (1985), R. Anderson 

(1987), G.S. Dhaunsi (1993),  S.L. Liochev (1994)  считают, что кислородные 

радикалы, обладая высокой  реакционной способностью, способствуют 

ускорению процессов перекисного окисления ненасыщенных жирных 

кислот, при этом активные атомы водорода ненасыщенных жирных кислот 

для нуждаются в минимальных количествах энергии и избыточное 

образование продуктов перекисного окисления липидов оказывает 

цитотоксическое действие, что проявляется в повреждении мембран 

эритроцитов, лизосом. 

Как утверждает С.С. Лохова (2004) прогоркание и осаливание 

являются разновидностями окисления липидов. Прогоркание сопровождается 

образованием альдегидов, кетонов, спиртов, а осаливании сопровождается 

образованием оксикислот и продуктов полимеризации, причем эти процессы 

протекают совместно, что усугубляет их негативный эффект. Считается, что 

первичные продукты окисления перекиси, и гидроперекиси не имеют вкуса, 

запаха и являются очень токсичными при попадании в организм животным. 

Полагают, что диеновые конъюгаты являются токсическими метаболитами, 

оказывающие повреждающее действие на липопротеиды, белки, ферменты и 

нуклеиновые кислоты. В ходе химических превращений продукты 

перекисного окисления липидов образуют альдегиды и малоновый 

диальдегид и другие, выполняющие  важную роль в реакциях синтеза 

простагландинов, прогестерона и других стероидов. В результате 

Диальдегиды взаимодействуя со свободными группами мембранных 

соединений могут образовывать конечные продукты перекисного 
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окисленичя, накопление которых в больших количествах может вызывать 

дестабилизацию мембран клеток, а также способствует деструкции клеток. 

По данным А. Ефимова и В. Науменко (1985) конечным продуктом 

перекисного окисления липидов является малоновый диальдегид, который 

подавляет действие простациклина, что ведет в дальнейшем к агрегации 

тромбоцитов и тромбообразованию. Малоновый диальдегид  

играет существенную роль в повреждении эритроцитов и эндотелия сосудов 

и в формировании диабетических ангиопатий. 

По данным И.А. Лебедевой и Т.В. Просвириной (2006) угроза от 

свободных радикалов кислорода выражается в том, что они могут быстро 

внедряются не только в различные клетки и их мембраны, но также и в 

структуры ДНК, приводящее к развитию весьма серьезных заболеваний и 

проявлению различных мутаций. 

Окислительное расщепление жирных кислот по мнению Л.Д. 

Лукьяновой с соавторами (1982), Н.Н. Семенов (1986) является 

универсальным биохимическим процессом и может протекать во всех живых 

организмах и этот процесс происходит прежде всего в печени, почках и 

сердце. 

Р.Б. Темираев с соавторами (2013), З.Т. Баева с соавторами (2014) 

считают, что свободные радикалов кислорода, вмешиваясь в процессы 

биохимического окисления в организме сельскохозяйственных животных и 

птицы могут приводить к резкому снижение естественного иммунитета, что в 

итоге может привести к снижению продуктивности и сохранности поголовья, 

качества продукции и ухудшению физиолого-биохимического статуса 

организма. 

 

1.2 Антиоксиданты в кормлении сельскохозяйственной птицы 

Перекисное окисление липидов по мнению Ю.В. Безуглова (1983), Е.Б. 

Бурлаковой (1997)  есть окислительная деградация липидов, происходящая, в 

основном, под действием свободных радикалов. 
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Обычно в нормальных условиях активность этих процессов находится 

на невысоком уровне, что обеспечивается протеканием ряда 

физиологических процессов. Однако, при чрезмерное, патологическое 

усиление активации процессов перекисного окисления жиров может 

приводить к необратимому изменению и даже повреждению мембранных 

структур, при этом нарушается их проницаемость для ионов, и изменяется 

коллоидное состояние протоплазмы (Е.М. Колоскова и др., 1998). 

По данным Л.М. Двинской (1976) именно кислород и его 

активированные формы являются первичными свободными радикалами, 

играющие ведущую роль в механизме запуска перекисного окисления 

липидов. При котором окислительным превращениям прежде всего 

подвергаются полиненасыщенные жирнокислотные фосфолипиды, 

нейтральные жиры и холестерин, являющиеся основными компонентами 

клеточных мембран. Исходя из этого в клеточных мембранах уменьшается 

содержание липидов, а также меняются их микровязкость и 

электростатический заряд, а при более глубоком окислении фосфолипидов 

нарушается структура липидного бислоя, приводящий к нарушению 

функциональной активности. 

При этом ряд исследователей А.А. Шубин, С.Д. Ковальский (1976) 

заявляют, что антиоксиданты крайне полезны для организма животного, о 

чем свидетельствует, полученные доказательства о том, что свободные 

радикалы играют определенную роль в развитии многих заболеваний. Если 

свободные радикалы окисляют липиды, происходит образование опасной 

формы липидного пероксида. 

Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко (1989) также считают, что 

антиоксиданты способствуют защите клеток, а точнее клеточной мембраны 

от вредных эффектов или реакций, которые могут приводить к избыточному 

окислению в организме. 

По мнению Р.Б. Темираев с соавторами (2012) механизм действия 

антиоксидантов состоит в разрыве реакционных цепей, то есть молекулы 
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антиоксиданта в ходе реакции взаимодействуют с активными радикалами, 

образуя малоактивные радикалы. При этом процесс окисления тормозится в 

присутствии соединений, которые разрушают промежуточные метаболиты 

реакций. Тогда же падает скорость синтеза свободных радикалов. Даже в 

малых дозах (0,01-0,001%) антиоксиданты снижают скорость окисления, 

благодаря чему в течение определенного периода в крови птицы не 

обнаруживаются продукты окисления. В практике ингибирования процессов 

перекисного окисления важное значение имеет фактор синергизма действия, 

т.е. взаимного усиления эффективности антиоксидантов в комбинации с 

другими БАВ (Цитирован по М.Д. Карсановой, 2016, стр. 40). 

Одним из возможных путей образования свободных радикалов является 

нарушение условий кормления животных и предотвратить образование 

свободных радикалов возможно путем объединения свободных электронов в 

пары за счет добавления в рационы животных антиоксидантов (М.И. 

Кусраева, 2013; М.С. Газзаева, 2013; B. de Quiroga G.,  H. Gutierrez, 1984; B. 

Frei, 1988;  K.L. Farmer, 1989; Radeke H.H., 1991). 

Многие болезни организма (хронические заболевания, стресс, действие 

радиации, процесс старения и другие) по мнению Н.М. Эмануэль и Ю.Н. 

Лясковской (1961) протекают в организме с образованием свободных 

радикалов (продуктов неполного восстановления кислорода), что в свою 

очередь приводит к окислению липидов, основы клеточных мембран, 

заканчивающийся нарушением функций мембран клеток организма то есть 

нарушением здоровья. 

По мнению этих авторов, образование избыточного их количества 

приводит к нарушению собственной защитной системы организма, 

нарушается баланс свободных радикалов, приводящий к поражению клетки, 

к развитию различных заболеваний сердечнососудистой системы, 

нарушениям в иммунной системе. 

Считается, что антиоксиданты как группа химических веществ 

различного химического строения, обладающих одним общим свойством 
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связывать активные формы кислорода и тем самым замедлять окислительно-

восстановительные процессы. Кроме того, антиоксиданты способствуют в 

организме снижению уровня повреждений тканей, и тем ускоряют процесс 

выздоровления и противодействие всякого рода инфекциям (В. Ясюнас, 

1985; А.М. Гуськов и Г.Е. Дарий, 1993). 

Как считают Ю.А. Владимиров и А.И. Арчаков (1972) Механизм 

действия ароматических аминов, фенолов, нафтолов и других наиболее 

распространенных антиоксидантов состоит в обрыве реакционных цепей, что 

при взаимодействии молекулы антиоксиданта с активными радикалами 

приводит к образованию малоактивных радикалов. 

Окисление может замедляться и в присутствии веществ, разрушающих 

гидроперекиси, при этом уменьшается скорость образования свободных 

радикалов. Считается, что даже в небольших количествах антиоксиданты 

могут уменьшать скорость окисления, поэтому в практике торможения 

окислительных процессов большое значение имеет явление синергизма, 

когда для усиления эффективности антиоксидантов их используют в смеси, 

либо в присутствии других веществ. 

По своему происхождению антиоксиданты делятся на две большие группы 

ферментативные антиоксиданты и антиоксидантные витамины. 

Ферментативные антиоксиданты представляют собой внутриклеточные 

системы супероксиддисмугаза и каталаза, работающие в цитоплазме клеток, 

митохондриях и плазме и глютатионпероксидаза, работающая в 

митохондриях. Другая группа антиоксидантные витамины представляют 

собой водорастворимые витамины (С, рутин, аскорутин) и                

жирорастворимые витамины (А, Р-каротин, Е, К), а также серосодержащие 

аминокислоты глютатион, цистеин, метионин, цитохром С, пировиноградная 

кислота, хелаты, минерал селен (Н.М. Эмануэль и Ю.Н. Лясковской, 1961; S. 

Shaw, 1990; R. Stocker, B. Frei, H. Sies, 1991; A. Bast, G.R.M.M. Haenen,  

C.J.A. Doelman, 1991).  
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Кроме того, антиоксиданты-ферменты в биологических реакциях 

переводят активные формы кислорода в перекись водорода и менее 

агрессивные радикалы и в дальнейшем их преобразуют в воду и кислород, 

при этом они оказывают подавляющее действие на агрессивные радикалы, 

забирая у них избыток энергии и тем самым происходит снижение процесса 

цепной реакции и образования новых радикалов и при совместном 

применении эффект бывает выше. 

По данным Г.А. Девяткина (1986) антиоксиданты могут расщеплять 

белки-протеазы, жиры-фосфатазы и ферменты ремонта ДНК путем 

расщепления поврежденных участков, заменяя их новыми. 

По мнению Г. Бритон (1986) организм в состоянии сам вырабатывать 

большинство антиоксидантов, но тем не менее для организма важно, чтобы 

антиоксиданты поступали и с кормом, при этом для организма животного 

они должны поступать в достаточном количествах так как они способствуют 

замедлению процессов старения клеток. 

Считается, что антиоксиданты могут оказывать положительный эффект 

когда они поступают в больших дозах. При этом не следует забывать, что 

большинство антиоксидантов характеризуется двухфазным действием, при 

превышении некоторой пороговой величины антиоксидантный эффект может 

сменятся прооксидантным. Следует учитывать тот факт, что использование 

больших концентраций антиоксидантов обусловлено тем, что при реакции со 

свободными радикалами молекула антиоксиданта разрушается  (Ю.А. 

Владимиров, 1989). 

Для эффективной работы антиоксиданта по мнению В.А. Рогинского 

(1988), необходимо присутствие восстановителей, которые переводили бы 

его в активное состояние. Так, витамин С является хорошим восстанавителем 

витамина Е, а тиоловые соединения (содержащие серу) в свою очередь 

являются восстановителями витамина С или же биофлавоноиды могут 

восстанавливать витамины Е и витамин С. Стойкий синергизм существует 

между витамином Е и каротиноидами, а также между витамином Е и 
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селеном. Кроме того, селен снижению потребности в токофероле и 

поддерживает его концентрацию в крови. 

Следовательно, существует функциональный синергизм 

антиоксидантов, позволяющий добиваться максимального защитного 

эффекта и высокой стабильности препарата при меньшей концентрации 

антиоксидантов. Это обстоятельство создает широкий простор для 

исследований в направлении изучения взаимодействия различных 

антиоксидантов в организме, позволяющие создавать оптимальные 

антиоксидантные композиции. 

Каротиноиды также могут выступать как антиоксиданты и они также 

снижают пагубное действие которое наносят свободные радикалы. 

Установлено, что каротин расщепляется в организме животного с 

образованием витамина А, поэтому оказываемое каротином физиологическое 

действие такое же, как и действие витамина А  (Ю.А. Владимиров, А.И. 

Арчаков, 1972; Г. Бритон, 1986;  В. Гольденберг, 2002). 

Как считает Е.Б. Меньшикова (2006) авитаминозы и гиповитаминозы 

витамина А могут выражаются в задержке развития и роста организма, 

снижение массы тела, поражении кожных покровов и слизистых оболочек, 

что в дальнейшем приводит к понижению сопротивляемости к 

инфекционным заболеваниям то есть снижению иммунитета организма. 

   В питании      животных А-витаминное обеспеченность организма 

имеет важное значение, что во многом по мнению К.Е. Кругляковой и Л.Н. 

Шишкиной (1992) зависит от достаточного поступления в организм каротина 

и витамина А с кормами, при этом важно учитывать эффективность их 

усвоения, а также наличие и величина их запасов в органах и тканях. 

Доступность и усвояемость каротина и витамина А в организме из кормов 

зависит от многих факторов таких как возраст и физиологическое состояние 

животных, уровень биогенных элементов в питании, обеспеченность макро- 

и микроэлементами. Существенную роль на уровень усвояемости и 

резервирования витамина А оказывают избыток или недостаток в рационе 
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витаминов Е, D, В4 и В12, а также избыточное поступление в организм солей 

тяжелых металлов и нитратов. 

В плане окисления жиров комбикормов, кормового и рыбьего жира с 

высоким кислотным и перекисным числом, по мнению Л.М. Двинской 

(1979), Б.Л. Жаркой (2000), для животных всех видов важное значение имеет 

качество протеина, прежде всего содержание в нем незаменимых 

серусодержащих аминокислот (метионина, лизина, триптофана и др.), 

которые могут предотвращать разрушение каротина и витамин А в 

кишечнике птицы, что предотвращает организм от к дистрофических 

изменений в печени, эрозий и язв мышечного желудка. 

Аскорбиновая кислота по данным Е.В. Гусельникова (2005) участвует 

во всех процессах обмена веществ и прежде всего в обмене углеводов и 

белков. Далее автор заявляет, что Витамин C оказывает стимулирующее 

действие на функции печени, способствует повышению прочности и 

эластичности кровеносных сосудов, укреплению иммунной системы и 

снижает токсическое действие определенных лекарственных веществ и ядов. 

Кроме того, витамин C оказывает стимулирующее действие на выработку 

белых кровяных телец, которые непосредственно отвечают за отражение атак 

свободных радикалов, а также ускоряет выработку антител. Далее авторы 

делают заключение, что витамин C является один из основных элементов 

нашей антиоксидантной системы, является мощным восстановителем и 

делает свободные радикалы безвредными. 

Кроме того, по мнению Б.Л. Жаркой (2000) витамин C наряду с 

витамином E и витамином A обеспечивает антиоксидантную защиту глаз, а 

для птицы к этому еще стимулирует повышение продуктивности и 

сохранности цыплят бройлеров, а также повышению значений гемоглобина и 

бактерицидной активности сыворотки крови. 

По мнению И.П. Кондрахина (1985), Н.И. Лысенко (1999) 

водорастворимые антиоксиданты могут поддерживать реологические 

свойства и чистоту крови, Это они обосновывают тем, что сама кровь, плазма 
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крови имеет водную основу, следовательно, для защиты крови нужны 

водорастворимые антиоксиданты, способные нейтрализовать 

водорастворимые свободные радикалы, которые могут попасть в кровь из 

желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также образовываться в самой 

крови, так как кровь является транспортной системой для многих 

белоксодержащих соединений. Кроме витамина С к водорастворимым 

антиоксидантам относятся еще и витамины группы В, флавоноиды, 

катехины, полифенолы, ароматические амины, при этом они в организме не 

накапливаются и восполнять их качественно и количественно следует 

ежедневно. 

Механизм антиоксидантой функции витамин С по мнению Г.А. 

Девяткина (1986) и А.А. Комарова (2002) заключается в том, что витамин С 

окисляется до дегидроаскорбиновой кислоты, которая растворима в жирах и 

там продолжает выполнять роль антиоксиданта тогда как менее активные 

водорастворимые антиоксиданты ответственны за восстанавление 

жирорастворимой формы витамина С до водорастворимой. Считается, что 

кровь переносит большое количество различных жиров и при ее 

насыщенности кислородом, они легко подвергаются окислению, что в 

конечном итоге приводит к образованию в крови  большого количества в 

разной степени недоокисленных жирных радикалов и самые из них опасные 

дважды и трижды переокисленные жирные радикалы вызывают тяжелое 

поражение сосудов, печени и дезактивации цитохрома. Далее авторы 

заключают, что для защиты полезных жиров от окисления необходимы 

жирорастворимые антиоксиданты к которым относятся витамин Е, 

кофермент Q10, витамин А, группа каротиноидов, витамины К и Д. 

Следует учитывать, что для максимальной реализации генетического 

потенциала современных линий и кроссов сельскохозяйственной птицы, 

необходимо с особой тщательностью следить за качеством и 

полноценностью кормления. Чрезвычайно высокий уровень обменных 
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процессов, протекающих в их организме, приводит к ухудшению их 

здоровья, снижению продуктивности и сроков их использования. 

И по мнению Т.Н. Хамидуллина и др. (1987), В. Фисинина (1999), Т.Н. 

Хамидуллина (2005),  в условиях жесткой конкуренции на рынке 

птицеводческой продукции, чтобы выжить и эффективно работать, 

птицеводческим предприятиям России необходимо иметь не только птицу с 

высоким генетически обусловленным уровнем продуктивности,  но и 

качественное и полноценное кормление, при этом использовать 

ресурсосберегающие технологии, что можно добиться только при полной 

интеграции науки и производства. 

Это следует из того, что в состав кормосмесей и комбикормов входят 

такие компоненты как жиры, жирорастворимые витамины, каротин и другие, 

которые под воздействием кислорода воздуха, света, повышенной влажности 

легко поддаются окислению с образованием и накоплением  таких 

токсических соединений: кетоны, альдегиды, перекиси и свободные кислоты. 

Все эти токсические соединения ухудшают качество корма, которое 

сопровождается разрушением многих витаминов, при этом снижается 

питательная ценность кормов, и использование таких кормов в кормлении 

вызывает у птицы отставание в росте и развитии, сопровождаемая 

патологическими изменениями в крови и во многих органах. 

Имеющиеся современные технологии по интенсивному ведению 

птицеводческой отрасли  не исключают возникновение заболеваний, 

связанные с накопление токсичных веществ в корме, что может стать 

причиной нарушения обмена веществ, приводящая к снижению сохранности 

и продуктивности птицы (Г.В. Бурксер, 1974; А.А. Шубин и С.Д. 

Ковальский, 1975). 

По данным Н.И. Кузнецовой (1995), В.С. Бузлама (1996), Е. Бурлакова 

(1997) в целях уменьшения отрицательных последствий процессов 

свободнорадикального окисления, нормализации обмена веществ и 

увеличения производства продуктов животноводства у нас в стране и за 
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рубежом находят широкое применение биологически активные вещества и 

фармакологические средства такие как гепато-тропные вещества, витамины, 

ферменты, макро- и микроэлементы и другие, причем в особую группу 

веществ, обладающих рядом перечисленных положительных свойств, 

выделяют антиоксиданты. И по применению антиоксидантов в птицеводстве 

наметилось два направления по стабилизации корма  и по стабилизации 

непредельных веществ в организме животных при непосредственном 

скармливании им антиоксидантов.  

В условиях современных технологий ведения птицеводства В. Ясюнас 

(1985), Л.М. Двинская и А.А. Шубин (1986) экспериментально установили 

перспективность направления по непосредственному скармливанию 

антиоксидантов животным и сельскохозяйственной птице. 

Л.М. Двинская с соавторами (1979), Ю.В. Безуглый (1983), К.М. 

Дюмаев и др. (1995), Е.М. Колоскова, В.А. Галочкин (1998), Н.И. Лысенко 

(1999) считают, что антиоксиданты являются поколением новых 

эффективных регуляторов процессов жизнедеятельности и средств защиты 

здоровья животных и птицы. Положительное влияние стабилизированных 

антиоксидантами кормов на продуктивность и физиологическое состояние 

сельскохозяйственной птицы обусловлено не только лучшей сохраняемостью 

питательных и биологически активных веществ в кормах и поступлением их 

в большем количестве в организм. 

Препараты антиоксидантные могут эффективно предотвращать 

«окислительный стресс», нейтрализуя свободные радикалы в организме 

животного и в кормах, при этом способствуя сохранении целостности клеток 

организма и здоровья организма. При совместном использовапнии 

различных антиоксидантов может проявлятся эффект синергизма, что 

способствует значительному сокращению окислительных стрессов (Г. Малер, 

Ю. Кордес, 1970; А.И. Журавлев, 1982; М.А. Королюк, 1988; А.М. Гуськов, 

1993; А.А. Комаров, 2001; В.И. Бурков, 2003; А.А. Комаров, 2004; А.В. 

Васильев, 2007). 
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По мнению Ю.А. Владимирова и А.И. Арчакова (1972), В. 

Гольденберга (1997), Е.В. Кузьминовой (2001), Н. Гольдштейна (2002), И.Ф. 

Драганова (2007) антиоксиданты, обладая уникальными свойствами в 

настоящее время получили широкое распространение в животноводстве и 

птицеводстве, и в первую очередь в производстве комбикормов и премиксов. 

Р. Темираев  с соавторами (2007), Е.В. Здоровьева (2012) считают, что 

для стабилизации липидов, витаминов и каротиноидов в кормах и зерне при 

заготовке следует применятья антиоксиданты. Так, при приготовлении 

травяной муки за счет использования антиоксиданта сантохин в количестве 

150-200 г/т наблюдалось 2-3 кратное снижение потерь незаменимых жирных 

кислот и β-каротина при хранении корма, а скармливание стабилизированной 

травяной муки несушкам обеспечило улучшение витаминной питательности 

яиц за счет увеличивается уровня витамина А на 15-20%, β-каротина – на 11-

25% и витамина E – на 8-12%. 

А. Хорст (1982), Д.М. Гродзинский с соавторами (1987), Е.Е. Дубинина 

(1992, 1995), Е.Б. Меньшикова (1993)  ссылаясь на результаты отечественных 

и зарубежных исследований заключают, что применение антиоксидантов в 

животноводстве позволяет более эффективно использовать питательные 

вещества корма и снизить их затраты на единицу продукции. 

По результатам своих исследований В.А. Антипов (2003), В. 

Гольденберг (2003), Т. Айдинян (2005) пришли в выводу, что скармливание в 

составе комбикорма антиоксидантов способствует понижению 

окислительных процессов в организме, обеспечивает высокую сохранность 

молодняка и продуктивность, а также повышение общей резистентности 

животных. 

При этом, как считает В.И. Буркова (2003) несмотря на свою 

универсальность, антиоксиданты не являются панацеей от всего, а 

инструмент очень тонкий регулируемый и их эффективность зависит от от 

четко определенной дозы препарата так как в больших концентрациях они 

начинают действовать в обратном направлении и могут ускорять 
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свободнорадикальные реакции. Поэтому к использованию антиоксидантов 

необходимо подходить очень осторожно так как ассортимент 

антиоксидантов, рекомендованных к применению очень широк и особенно 

важно изучение эффективности их скармливания в составе комбикормов для 

высокопродуктивных кроссов сельскохозяйственной птицы.  

Е.Е. Дубинина (1995) считает, что в современном птицеводстве все 

большее применение антиоксиданты находят для повышения сохранности 

питательных компонентов комбикорма, прежде всего для исключения 

окисления многих веществ, входящих в состав кормовых смесей, путем 

предотвращения окисления ненасыщенных жирных кислот, 

жирорастворимых витаминов, каротиноидов и других соединений. И далее 

это находит выражение в сохранности питательных веществ компонентов 

комбикормов и более высоких значениях продуктивности птицы и качества 

получаемой продукции (В. Гольденберг, 2002, 2003; Т. Айдинян, 2005). 

Аналогичным результатам и выводам в своих исследованиях пришли 

В. Куренкова с соавторами (1986), В. Семенютина с соавторами (1989), А. 

Гуськова (1993), О. Сухаренко (2003), И. Драганова и Д. Аджиева (2007). 

В. Антипова и др. (2002) в своих исследованиях изучали антиоксидант 

Агидол на курах-несушках и установили, что по содержанию витаминов А и 

Е в яйцах среди групп подопытной птицы лучшей была 4 группа 

(соответственно на 28,2% и на 17,5% больше контроля) и 9 группа (на 32,9% 

и 23,6%). Далее авторы заключают, что скармливание антиоксидантов в 

составе комбикорма предохраняло каротин и жирорастворимые витамины от 

разрушения и это способствовало большему их поступлению в организм 

птицы. С другой стороны антиоксиданты способствовали замедлению 

окислительных процессов витаминов в желудочно-кишечном тракте, что в 

дальнейшем нашло отражение в большем их депонировании в яйце. 

В исследованиях В. Антипова (2003) по скармливанию антиоксиданта 

сельскохозяйственной птице установлено улучшение показателей 

минерального обмена у кур-несушек, что отражение в положительной 
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тенденции по отложению кальция и фосфора прослеживалась также. В 

организме птицы, получавшей антиоксиданты, по сравнению с контролем 

отмечено более высокое содержание этих элементов. 

Опытным путем М. Черняк (1993) и О. Сухаренко (2003) установили, 

что взрослая птица, получавшая в составе комбикорма антиоксиданты, имела 

более высокие значения резервирования витамина А в печени. 

Скармливание в составе рациона антиоксидантов по данным В. Бузлан 

с соавторами (1998) и Л. Захаровой и В. Менькина (2002) способствует 

повышению мощности антиокислительной системы клеток опосредовано 

через снижение чрезмерной активации перекисного окисления липидов. 

В целях расширения спектра действия и большей антиоксидантной 

активностью В. Айдинян (2002) рекомендует использовать в комплексе 

различные антиоксиданты, что автор связывает с тем, что отдельные 

антиоксиданты эффективно предотвращают окисление одного вида жира, но 

неэффективны в отношении других. 

Общеизвестно, что птица современных высокопродуктивных кроссов, 

обладает генетически высокой обусловленной продуктивность, но вместе с 

тем она очень чувствительна к незначительным колебаниям качества 

питания, в том числе к продуктам перекисного окисления липидов. Исходя из 

этого, большой интерес проявляется к органическим формам 

микроэлементов, в частности, к селену, который по-своему действию близок 

к витамину Е, но антиоксидантная активность белков, содержащихся в нем, в 

500 раз выше. И по данным Т.Г. Андрияновой (2005), А.Г. Нежданова (2005), 

T.I.R. Constanon, R.R. Marquadt (1989) он стимулирует рост и развитие 

птицы, ее продуктивность, активно участвует во многих процессах, 

протекающих в организме, обладает защитными свойствами. 

На невысокую стабильность комбикорма с высоким содержанием 

жиров указывают и О.Ю. Ежова (2009), М.К. Жумабаев (2005), Т.Н. 

Позднякова (2007), Ю.И. Габзалилова (2009), D.G. Satterlee (1989). 
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Препарат Сел Плекс находит широкое применение в кормлении птицы 

как у нас в стране, так и за рубежом. И как указывает В.И. Фисинин (2003) в 

проведенном в Югославии исследованиях при замене селенита натрия на 

органический источник селена, получены результаты, указывающие на 

значительное повышение продуктивности бройлеров, а в Чехии 50%-ая 

замена селенита натрия в рационе кур на органический селен, способствовала 

повышению массы и толщины скорлупы яиц.  

Установлено положительное влияние антиоксидантов и на увеличение 

окислительной стабильности мяса птицы, Так, при скармливании в составе 

комбикорма птицы витамина Е и органического селена в дозе 0,25 мг/кг по 

данным Т. Папазян (2005) способствовало повышению активности GSH-Px в 

грудных мышцах в 2,1 раза и в ножных - в 4,1 раза, что сказалось в мясе на 

уменьшении показателя окисления липидов в 2,5-3,3 раза, после 4 дней 

хранения при Т 4°C.  

Кроме того, многие антиоксиданты обладают и антистрессовым 

действием. Так, в целях усиления пролиферативной активности 

плазматических клеток Н. Лагуткин (2003) рекомендует давать цыплятам 

витамин С из расчета 40-100 мг/кг корма, что оказывает стимулирующее 

действие на синтез антител и способствует повышению уровеня 

агглютининов при введении антител. 

По данным Г.А. Беспалова (2003) антиоксидант Силфен эффективен 

при добавлении в рацион, что выразилось в повышении живой массы птицы 

на 3,0-5,0%. 

В.Н. Хаустов и А.Н. Монгуш (2003), А.Н.  Монгуш (2003), по 

результатам проведенной серии опытов, пришли к выводу, что скармливание 

в составе комбикорма цыплят-бройлеров витамина С в количестве 100 г/т и 

йодистого калия в дозе 5 г/т обеспечило повышение среднесуточных 

приростов массы, а при убое съемной живой массы - на 10,0%, при этом 

себестоимость 1 кг птичьего мяса по опытной группе была ниже на 1,62 



30 
 

рубля, а рентабельность производства -  на 9,74% выше по сравнению с 

контролем.  

С. Шевченко с соавторами (2005) установили, что скармливании                 

в составе рациона селена в виде селенита натрия, препарата «Сел Плекс» и 

йода, в виде йодида калия, оказывает стимулирующее действие на рост 

цыплят-бройлеров, при этом лучший результат был получен при 

использовании 0,7 мг йода в составе премикса и 0,2 мг селена в органической 

форме, в расчете на 1 кг корма. 

По данным А.В. Куликовой и А.В. Хохловой (2005) в составе 

комбикормов из разных антиоксидантов эффективным оказался нутрил Se, 

который обеспечил более стабильное состояние антиоксидантного статуса 

бройлеров на весь период выращивания. 

В. Рубцов и С. Алексеева (2006) в своих исследованиях изучали 

использование в составе рациона препарата ДАФС-25 в дозе 0,8 мг/кг корма, 

который оказывал стимулирующее действие на рост мясных цыплят, при 

уменьшении расхода корма на единицу продукции. Кроме того авторы 

указывают, что за счет препарата можно восполнять дефицит селена в 

рационах. 

Скармливание препарата Сел-плекс в исследованиях Т. Околеловой и 

С. Савченко (2005) оказывало положительное влияние на рост и развитие 

растущего молодняка сельскохозяйственной птицы в течение первых 90 дней 

жизни, что выразилось в повышении сохранности поголовья и энергии роста, 

экономии корма, в дальнейшем скармливание селена в органической форме 

больше сказывалось на лучшей физиологической подготовленности молодок 

к репродукции. 

По результатам проведенных исследований И.Т. Гибизовой (2005) 

установлено, что совместное скармливание пробиотика Бифидум СХЖ и 

препарата Ловит Е+Se обеспечило у мясных цыплят повышение сохранности 

поголовья бройлеров на 7,0%, прироста массы тела - на 13,3% и снижение 

расхода корма на единицу прироста живой массы – 1208% относительно 
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контрольной группы, при этом у птицы этой группы произошло достоверное 

повышение в сыворотке крови общего белка, альбуминов, гамма-глобулинов, 

а также бактерицидной и лизоцимной активности. 

Исследованиями О. Чепрасова с соавторами (2006) установили 

высокую эффективность препаратов антиоксидантов Сел-плекс и Дафс-25. 

Ими опытным путем было доказано, что скармливание этих препаратов 

обеспечило активное восстановление недостатка селена в организме кур, при 

этом происходило быстрое попадание этого микроэлемента в яйцо, что в 

целом оказало положительное влияние на иммунологические и 

технологические показатели, а также экономическую эффективность. 

В исследованиях Ф. Цогоевой (2006) совместное скармливание в 

составе комбикорма комплексного соединения селена и токоферола, в 

сочетании с пробиотиком оказало стимулирующее действие на 

антиоксидантную систему организма птицы. 

О. Чепрасовой с соавторами (2006) установлено, что скармливание в 

составе комбикорма цыплят-бройлеров селено содержащего препарата 

ДАФС-25, не оказало отрицательного влияния на органолептические и 

химические показатели мяса, при этом уровень рентабельности производства 

птичьего мяса была выше на 8,1%. 

По данным Г. Марченко и В. Архипова (2006) использование в 

кормлении петухов аскорбиновой кислоты и метилтестоферона оказало 

стимулирующее действие на их рост, гематологические показатели, а также 

на качество спермы. 

Скармливание неорганического селена в составе комбикорма для 

растущего молодняка птицы в опытах Е. Шацких и И. Лебедева (2006), 

сказалось положительно на активности антиоксидантных ферментов крови, 

что в дальнейшем препятствовало чрезмерному накоплению в организме 

продуктов перекисного окисления липидов. 

Совместное скармливание в составе комбикорма витамина Е из расчета 

100 г/т и органического селена - 300 г/т корма в исследованиях 
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способствовало улучшению результатов инкубации яиц и качества спермы у 

племенной птицы, при одновременном увеличении содержания токоферола и 

селена в яйцах кур (Г. Ивахник, 2006). 

При использовании селплекса и агидола в кормлении 

сельскохозяйственной птицы в исследованиях И. Егорова с соавторами 

(2006) было установлено, что процессы перекисного окисления липидов 

замедляютяся, что авторы связывают с более доступным источником селена, 

усиливающий активность внутриклеточного Se-зависимого 

антиокислительного фермента. 

При включении в состав комбикорма никотината цинка совместно с 

витамином С в исследованиях Р.Б. Темираева (2006), установлено 

повышение показателей эколого-биологической ценности мяса. 

Комплексное скармливание в составе комбикорма витамина Е и 

аскорбиновой кислотой в опытах Ю. Микулец и Н. Шевелева (2006), 

способствовало лучшему усвоению питательных веществ рациона и более 

активизации токоферолов в процессах предотвращения перекисного 

окисления липидов в организме цыплят-бройлеров, что в дальнейшем нашло 

отражение повышении показателей мясной продуктивности и сохранности 

бройлеров. 

Скармливание в рационах кур органической формы Сел-Плекс и 

агидола по результатам исследований И. Егорова (2006), спосотсвовало 

повышению сохранности поголовья на 4,9%, интенсивность яйценоскости - 

на 4,7%, при этом на среднюю несушку в опытных группах было получено на 

11,3 яйца больше, чем в контрольной группе, при лучших показателях 

оплодотворенности и выводимости инкубационных яиц. 

Исследованиями О. Чепрасовой с соавторами (2006) также 

подтверждена высокая эффективность препаратов Сел-плекс и Дафс-25. 

Авторы по результатам исследований пришли к выводу, что скармливание 

этих препаратов способствовало активному восстановлению недостатка 
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селена в организме кур-несушек, что в дальнейшем нашло отражение в 

иммунологических и технологических показателях. 

Е. Кузьминова и В. Антипов (2006), Ю. Пономаренко (2007), C. Коннов 

с соавторами (2007), Е. Шацких и О. Цыганова (2007), К. Кулешов (2007), Ф. 

Кизинов с соавторами (2007), И. Егоров и Ю. Пономаренко (2007), О. 

Чепрасова (2007) в своих исследованиях пришли к выводу, что оптимизация 

селенового питания способствует повышению яичной продуктивности кур. 

Из результатов исследований А. Тишенкова с соавторами (2007) 

следует, что селен содержащие препараты способствуют выведению солей 

тяжелых металлов из организма цыплят-бройлеров через печень, почки с 

пометом, снижая токсичное действие этих элементов.  

Д. Головачев (2007) по результатам своих исследований для снижения 

окисления жиров в составе комбикормов птицы рекомендует использовать 

антиоксидант Евротиокс. 

Т. Айдинян (2007) в своих исследованиях при включении 

антиоксиданта Эндокс в состав комбикорма с целью снижения окисления 

жиров установил повышение энергии роста цыплят-бройлеров и конверсии 

корма в продукцию на 19,2%. 

Доказано экспериментально, что селен оказывает выраженное влияние 

на организм животных и дефицит его в рационе вызывает нарушение обмена 

веществ, морфофункционального состояния печени и снижение 

продуктивности животных (С.В. Шабунин, 2008). 

Экспериментально доказано А.Н. Карелиной с соавторами (2008), что 

мелонат, обладая антиоксидантной направленностью, способствует 

сохранению и пополнению тканевых пулов витамина С, в котором особенно 

остро нуждаются животные в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Г.С. Азаубаева и А.С. Дорофеева (2008) при изучении качества 

инкубационных яиц установили, что яйца, полученные от взрослых гусынь, 

которые в составе рациона получали витамин С, отличались  по сравнению с 

контрольной птицей более высокими качественными характеристиками по 
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массе яйца на 9,7%, толщине скорлупы – на 12,0%, насыщенностью белком – 

на 13,2% и массой желтка – на 5,5%.  

По данным В.И. Фисинина (2009), H. Heine (2000) скармливание в 

составе комбикормов кур-несушек витамина С оказывает стимулирующее 

действие на продуктивность при содержании кур в стрессовых условиях из-

за плохой освещенности птичника и недостаточной вентиляции в нем, при 

этом скармливание витамина С несушкам обеспечивает укрепление яичной 

скорлупы, а в результате этого снижается фактор боя куриных яиц. 

А. Сенько с соавторами (2009) при комплексном использовании в 

составе комбикорма ферментного препарата Оллзайм Вегпро с витамином С 

добились повышения мясной продуктивности и снижение стрессового 

состояния и токсических элементов в мясе. 

С. Суханова с соавторами (2009) при скармливании в рационе гусей 

пробиотика Ветом 1.1 и органической формы селена в виде препарата «Сел-

Плекс» и их комплекса добились повышения уровня общего белка, и других 

показателей крови, по сравнению с контрольными показателями. 

Н.А. Гагкоева (2009) считает, продуктивные показатели и здоровье 

сельскохозяйственных животных и птицы во многом предопределены 

условиями кормления, что предполагает  составление рационов, 

сбалансированных по показателям переваримого протеина, сырого жира, 

легко- и труднопереваримых углеводов и макро- и микроэлементов, но что 

очень важно, обязательное обеспечение их потребностей биологически 

активными веществами, и в первую очередь витаминами. 

Н.П. Мещеряков и А.В. Бузлама (2004), Г.А. Бугленко (2017) 

утверждают, что недостаток или отсутствие в кормах витаминов является 

причиной гиповитаминоза или авитаминоза, при этом это чаще проявляются 

скрытой форме, что  проявляется прежде всего в замедлении скорости роста, 

нарушении воспроизводительных функций, снижении мясной и яичной 

продуктивности. Наряду с этим, при дефиците витаминов в рационах у 
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животных и птицы происходит снижение витаминной ценности, получаемой 

от них продукции.  

Из всех известных витаминов по мнению А.А Савченко с соавторами 

(2011), T. Waldschmidt, E.S. Vitetta (1985) наиболее широким спектром 

действия на различные обменные процессы в организме животных и птицы 

отличается витамин С. Считается, что витамин С принимает участие во всех 

сторонах обменных процессов, протекающих в организме, способствуя 

укреплению иммунитета организма, нивелируя негативное действие 

различных токсинов, поступающих в организм. 

Д.К. Темираева (2011) по результатам своих исследований указывает, 

что на мясную продуктивность цыплят-бройлеров, его пищевые достоинства, 

интенсификацию процессов пищеварения и повышения рентабельности 

производства мяса птицы, выращиваемых на комбикормах зерновую основу 

которых составляют корма местного производства, более высокое 

стимулирующее действие оказало использование в их составе смеси 

ферментных препаратов и антиоксиданта Луктанокса в дозе 30 г/т корма, что 

выразилось у опытной птицы относительно контрольных аналогов в 

достоверном повышении показателей сохранности поголовья на 5,0%, 

энергии роста – на 12,0% и снижение расхода корма на 1 кг прироста живой 

массы  – на 10,8% (Р>0,95). 

Совместное использование пробиотика и смеси антиоксидантных 

препаратов сантохина и Молд-Зап В.Х. ВороковА с соавторами (2011) 

позволило у цыплят-бройлеров опытной группы против контрольной группы 

добиться повышения сохранности поголовья на 6%, прироста живой массы – 

на 10,3% и снижения расхода корма на единицу продукции – на 8,8%. 

М.Т. Атарова (2011), В.А. Галочкин с соавторами (2013) в обменных 

опытах при совместном скармливании пробиотика с витамином Е и 

антиоксидантом селенитом натрия установили достоверное увеличение 

суточного отложения азота в организме у ремонтного молодняка птицы 

относительно контроля, при этом у молодняка и кур-несушек этой группы в 
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содержимом мышечного желудка и 12-перстной кишки установлены более 

высокие показатели активности амилаз, протеиназ и целлюлаз, что 

согласуется с коэффициентами переваримости сырого протеина, клетчатки и 

БЭВ у подопытной птицы. 

В серии опытов Ф.Ф. Кокаева с соавторами (2012) при совместном 

скармливании в составе комбикорма смеси антиоксидантных препаратов 

Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т и Хадокс в дозе 125 г/т корма добились повышения 

показателей среднесуточных приростов цыплят-бройлеров, конверсии корма 

в продукцию, а такжен увеличения убойных и мясных показателей птицы. 

По данным Г.И. Боряева с соавторами (2013), В.А. Галочкина с 

соавторами (2013) и В. Манукян с соавторами (2015)  при введении 

селенорганической кормовой добавки ДАФС-25к в состав комбикорма птицы 

способствовало достоверному увеличению уровня витамина Е в яйце на 

14,2%, селена - на 45%.  

Скармливание птице высоких доз органического селена (1 г/т корма) по 

данным Д. Тэйлор-Пикард (2015) способствуют снижению жесткости 

птичьего мяса, что было подтверждено по результатам органолептической 

оценки качества отварного мяса, при этом отмечено повышение плотность 

мяса повысилась на 62%. 

В исследованиях Р.Б. Темираев с соавторами (2015), М.Д. Карсановой и 

Ф.Н. Цогоевой (2016) при скармливание в составе комбикорма аскорбиновой 

кислоты в количестве 0,05% от нормы сухого вещества у несушек опытной 

группы относительно контрольной группы, наряду с увеличением 

яйценоскости на 11,4%, интенсивности яйцекладки – на 2,3%, установлено и 

повышение содержания в куриных яйцах витамина А - на 24,5%, 

каротиноидов - на 26,0%, витамина С - на 35,1%. 

Скармливание в комбинации ферментного препарата и антиоксиданта 

сантохин в исследованиях М.Д. Карсановой (2016) способствовало у яичной 

птицы опытной группы достоверному повышению яичной продуктивности в 

расчете на среднюю несушку на 13,2%, интенсивности яйцекладки – на 
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7,93%, выходу яичной массы – на 1,74 кг и снижению расхода комбикорма  

на 10 штук яиц – на 10,1%. При этом это комбинация биолгически активных 

добавок оказало более оптимальное действие на физико-химические и 

инкубационные качества яиц, что выразилось  в достоверном повышении 

массы яиц на 2,67%, наличия в желтке куриных яиц сухого вещества на 

1,48%, белка – на 2,00%, витамина А – на 18,2%, витамина Е – на 12,0% и 

каротиноидов – на 17,5%, в превосходстве по индексу формы яиц - на 1,70%, 

индексу желтка – на 2,66%, толщины скорлупы – на 4,33%, выходу 

инкубационных яиц - на 2,30%, оплодотворенных – на 1,90%, а также 

выходу цыплят от числа заложенных на инкубацию яиц – на 3,70%. 

В серии опытов Г.А. Бугленко (2017) установлено, что при добавках 

пробиотика и витамина С у мясных цыплят относительно птицы контрольной 

группы наблюдалось достоверное превосходство по массе полупотрошеной 

тушки на 12,01%, потрошеной тушки – на 12,15% и убойному выходу – на 

1,05%, при этом в грудных и бедренных мышцах произошло достоверное 

увеличение содержания сухого вещества на 1,12 и 1,14%, белка – на 1,10 и 

1,23%, а белково-качественный  показатель (БКП) мяса у птицы этой 

опытной группы против контроля был выше на 18,99%. 

М.Н. Мамукаев с соавторами (2017) сообщает, что введения в состав 

рационов на основе зерна пшеницы, сорго и подсолнечного шрота 

антиоксиданта эпофен в дозе 200 г/т корма, что содействовало у мясных 

цыплят повышению хозяйственно-полезных признаков и интенсификации 

обмена веществ, что относительно птицы в контрольной группы нашло 

отражение в более высоких значениях показателей сохранности поголовья на 

5%, конечной массы выращивания – на 10,69% при снижении затрат корма 

на 1 кг прироста живой массы – на 10,45%. 

 

1.3 Заключение по обзору литературы 

Из вышеприведенного литературного обзора можно заключить: 



38 
 

- для современного мясного птицеводства России характерно 

использование пород и кроссов сельскохозяйственной птицы, обладающие 

очень высоким генетически обусловленным продуктивным потенциалом, что 

предопределен высоким уровнем обменных процессов в их организме и 

скоростью роста, позволяющий за счет отрасли птицеводства в короткие 

сроки увеличить производство и потребление птичьего мяса; 

- из этого вытекает, что для успешной реализации продуктивного 

потенциала разводимых в стране пород и кроссов мясной птицы, 

интенсификации птицеводства необходимо полноценное сбалансированное 

кормление, с высокой долей в ней энергетической составляющей; 

-  однако, входящие в состав кормовых рационов компоненты (жиры, 

жирорастворимые витамины, каротин и др.) под воздействием кислорода 

воздуха, света, повышенной влажности легко поддаются окислению, что 

приводит к ухудшению их качества, разрушению многих витаминов, что в 

дальнейшем отражается на продуктивных показателях птицы; 

- поэтому с целью повышения биологической ценности рационов для 

птицы в их составе следует использовать биологически активные добавки, в 

том числе препараты антиоксиданты, активизирующие процессы 

переваривания и усвоения питательных веществ рациона; 

- из доступного литературного материала следует, что совместное 

использование биологически активных добавок, в том числе антиоксидантов, 

оказывает более действенное влияние на конверсию питательных веществ 

корма в мясную продукцию птицы, что позволит в конечном итоге обеспечит 

полную реализацию генетически обусловленной продукции. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для достижения поставленной цели в течение 2018-2019 годов были 

проведены 2 научно-хозяйственных, 2 физиологических и 1 

производственный опыт в условиях Государственного унитарного 

племенного птицеводческого предприятии «Михайловский» Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания. 

В ходе экспериментов объектами исследований служили мясные 

цыплята кросса «Кобб-500». По принципу групп-аналогов, согласно 

методике В.А. Александрова и др. (1988), при проведении каждого научно-

производственного опыта из здоровых кондиционных цыплят суточного 

возраста формировали по 4 группы, численностью по 200 голов в каждой 

группе. 

Схема научно-хозяйственных опытов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

Коли- 

чество 

голов 

Основ- 

ной 

рацион 

Дозы введения препаратов 

селенит натрия, 

мг/кг корма 

витамин С, г/т  

корма 

I научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 200 ОР  - 

1 опытная 200 ОР 0,15 = 

2 опытная 200 ОР 0,2 - 

3 опытная 200 ОР 0,25 - 

II научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 200 ОР - - 

1 опытная 200 ОР 0,2  

2 опытная 200 ОР  500 

3 опытная 200 ОР 0,2 500 

 

В ходе научно-хозяйственных опытов кормление подопытных 

бройлеров осуществлялось, согласно «Рекомендаций по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2003), по схеме указанной в 

таблице 1. 
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Условия содержания бройлеров сравниваемых групп, выращиваемых в 

течение 42 дней в клеточных батареях марки КБУ-3, были одинаковыми и 

соответствовали существующим рекомендациям по откорму мясной птицы. 

Нормированное питание проводилось дифференцированно в 

зависимости от возраста цыплят: 

- в возрасте 1-28 дней по рецепту ПК-5; 

- в возрасте 29-42 дня по рецепту ПК-6. 

Основу комбикормов ПК-5 и ПК-6 составляли зернозлаковые – 

ячмень, пшеница, кукуруза, а также подсолнечный жмых и отруби 

пшеничные. 

Дефицит микроэлементов, витаминов и аминокислот в рационах 

подопытной птицы устранялся с помощью премиксов. 

В состав сухих полнорационных комбикормов вводили изучаемые 

биологически активные добавки ступенчатым способом с помощью 

дозаторов. 

За динамикой роста и приростов живой массы птицы сравниваемых 

групп наблюдали по итогам еженедельных контрольных индивидуальных 

взвешиваний. 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 веществ рационов по методам А.И. Фомина и А.Ф. Аврутиной 

(1967) и ВНИТИП (2000). В комбикорма 6-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 инертного 

индикатора соединение Cr2O3 (оксид хрома) в дозе 0,5% по массе. 
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В течение каждого балансового эксперимента вели строгий учет 

поедаемости 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 

азотсодержащие соединения кала и мочи в помете разделялись по методике, 

изложенной И.М. Дьяковым (1959). 

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

зооанализа (К.Я. Мотовилов и др., 2004) определяли следующие показатели 

химического состава: первоначальная и гигроскопическая влага в термостате 

при температуре соответственно 60-65°С и 100-105°С; сырая зола методом 

сухого озоления в муфельной печи при 500°С; сырая клетчатка по 

Геннебергу и Штоману; азот корма по Къельдалю; содержание жира по    

С.В. Рушковскому в аппарате Сокслетта; БЭВ - расчетным путем; кальций - 

комплексометрически; фосфор - колориметрически; каротин - по И.К. Мурри 

в модификации В.И. Волгина; макроэлементы - на плазменном фотометре – 

Fd-АРНО; микроэлементы – спектрально.  

Для оценки пищеварительного метаболизма изучали активность 

основных ферментов в содержимом мускульного желудка и 

двенадцатиперстной кишки по методам, описанным М.К. Гильмановым 

(1981), изучили ферментативную активность содержимого мышечного 

желудка и двенадцатиперстной кишки цыплят: протеолитическую 

активность – по методу Н.Г. Шлыгина и др. (1964); целлюлозолитическую – 

по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова (1992); липолитичкскую – по 

методике Н.Г. Шлыгина и др. (1964); амилолитическую – по методу Л.С. 

Уголева и др. (1969). 

Для изучения морфологических и биохимических показателей крови 

нами в возрасте 42 дней из подкрыльной вены утром до кормления у 6 

голов из каждой группы брали кровь с последующей стабилизацией ее 

гепарином. Для получения сыворотки кровь центрифугировали. По методам, 
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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 целлюлозы; концентрация сахара – по методике М.J. Sommoqqi; 

кальций – по методике Де-Ваарда; фосфор – по Юделевичу. 

В органах и тканях подопытной птицы изучали содержание: витамина 

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

витамина С – по методу Тильмансаю. 

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) и состояния системы 

антирадикальной защиты организма изучались в крови птицы по методикам, 

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

следующих показателей: конъюгированные диены – по методу Н.К. Шилина 

и др. (1978); малоновый диальдегид – по методу Л.М. Двинской и Л.И. 

Никифорова 1980); активность каталазы – по методу М.А. Королюка и др. 

(1988); активность глутатионпероксидазы – по методу D.G. Haferman et al. 

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

Штутмана (1976). 

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 6 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 



43 
 

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 мышцы содержание: триптофана – по методике Спайза и 

Чемберза (1968) на газожидкостном хроматографе «Хром-5» и оксипролина – 

по методике Ньюмена и Логана на газожидкостном хроматографе «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 1000 голов в каждой. На основании 

результатов производственных опыта методом прямых затрат была 

проведена экономическая оценка. 

Результаты исследований были обработаны методом вариационной 

статистики 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 Кормление цыплят-бройлеров 

В течении всех научно-хозяйственных опытов цыплят-бройлеров 

кормили вволю сухими полнорационными комбикормами, 

сбалансированными в соответствии с «Рекомендациями по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2003). 

Кормление подопытного поголовья было двухфазным в зависимости 

от периода выращивания (табл. 2): 

- I фаза - кормление в возрасте 1-28 дней - комбикормом, 

приготовленным по рецептуре ПК – 5; 

II фаза - кормления в возрасте 29-42 дня - комбикормом, 

приготовленным по рецептуре ПК - 6. 

Таблица 2 – Рецептура комбикормов используемых в научно-хозяйственных 

опытах, % 

Показатели Рецепт комбикорма 

ПК-5 ПК-6 

Ячмень 42,0 46,0 

Пшеница 15,0 18,0 

Кукуруза 4,0 3,5 

Жмых подсолнечный 22,0 19,0 

Отруби пшеничные 3,4 3,0 

БВК 6,2 2,8 

Рыбная мука 2,8 2,4 

Жир кормовой подсолнечный 0,8 0,8 

Соль поваренная 0,3 0,2 

Дикальцийфосфат 2,5 3,3 

Премикс П6-1-2010 1,0 1,0 

В 100 г комбикорма содержится:   

- обменной энергии, МДж  1,231 1,532 

- сырого протеина, г 21,92 18,93 

- сырого жира, г 6,59 6,87 

- сырой клетчатки, г 4,55 5,44 

- кальция, г 1,18 1,11 

- фосфора, г 0,81 0,89 

- натрия, г 0,35 0,34 

- лизина, г 1,20 0,83 
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- метионин + цистина, г 0,70 0,67 

- линолевая кислота, г 1,30 1,30 

На 1 т комбикорма добавляется, г:  

лизина 

метионина 

 

670 

580 

 

580 

540 

 

В составе рецептур ПК – 5 и ПК – 6 на долю зерна ячменя приходилось 

42 и 46%, пшеницы 15 и 18% и подсолнечного жмыха 22 и 19% 

соответственно, что позволяет утверждать об использовании в кормлении 

подопытных цыплят-бройлеров комбикормов ячменного типа. 

Давая анализ в целом условиям кормления подопытной птицы можно 

заключить, что в целях повышения энергетической и питательной ценности 

рационов в их состав следует вводить биологически активные препараты, в 

том числе и препараты антиоксиданты которые будут способствовать 

повышению активизации метаболических процессов, что увеличивает более 

высокий уровень конверсии корма в продукцию. 

 

3.2 Эффективность скармливания разных доз антиоксиданта 

селенита натрия в комбикормах цыплят-бройлеров 

3.2.1 Сохранность, рост и оплата корма продукцией у 

подопытных цыплят-бройлеров 

В промышленных условиях интенсивное выращивание цыплят-

бройлеров сопровождается неблагоприятным воздействием различных 

факторов внешней среды, что отражается на сохранности и продуктивности 

птицы. Использование антиоксидантов в значительной степени позволяет 

повысить биологическую ценность рациона, что в дальнейшем выразится в 

более высоких показателях сохранности и продуктивности птицы. 

В первом научно-хозяйственном опыте изучали влияние разных доз 

скармливания антиоксиданта селенита натрия в составе комбикорма на 

хозяйственно-биологические показатели цыплят-бройлеров. 

По результатам первого научно-хозяйственного установлено, что 

скармливание в составе полнорационных комбикормов разных доз 
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антиоксиданта селенита натрия оказало положительное влияние на рост и 

сохранность цыплят-бройлеров опытных групп. 

Из данных таблицы 3 следует, что скармливание разных доз 

антиоксиданта селенита натрия оказало положительное влияние на 

сохранность цыплят-бройлеров, что выразилось в более высоких показателях 

сохранности в опытных группах соответственно на 1,0; 2,0 и 2,0%. 

Таблица 3 – Показатели живой массы подопытных цыплят-бройлеров, г 
 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса 1 головы:     

- в начале опыта 42,1±0,28 42,2±0,22 41,9±0,20 42,1±0,26 

- в конце опыта 2279,8±5,78 2420,9±7,14 2438,4±6,24 2440,8±8,32 

В %  к  контролю - 106,1 106,9 107,0 

  Сохранность, % 94 95 96 96 

 Расход корма на 1кг  

прироста 
2,36 2,28 2,12 2,12 

 

К концу выращивания живая масса цыплят-бройлеров контрольной 

группы в среднем составила 2279,8 г, а у мясной птицы опытных групп этот 

показатель составил в среднем 2420,9; 2438,4 и 2440,8 г, что соответственно 

на 6,2; 6,9 и 7,1% больше (Р>0,99). 

По энергии роста цыплята опытных групп превосходили контрольную 

группу соответственно на 6,1; 6,9 и 7,0% (Р>0,95). 

Можно заключить, что лучшие показатели сохранности птицы, 

получавшие в составе рациона антиоксидант селенит натрия, следует 

объяснить тем, что антиоксидант оказал стимулирующее влияние на 

процессы пищеварения. 

При этом по результатам первого научно-хозяйственного опыта можно 

заключить, что по продуктивным показателям и экономической 
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целесообразности наиболее оптимальной дозой скармливания антиоксиданта 

селенита натрия оказалось 0,20 мг/кг корма. 

 

3.2.3 Результаты физиологических опытов на цыплятах 

3.2.3.1 Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

Повышение переваримости и усвояемости  питательных веществ 

комбикорма организмом птицы является одним из возможных методов 

интенсификации мясного птицеводства, что во многом зависит от 

биологической ценности рационов. 

 На данном этапе развития зоотехнической науки повышение 

биологической ценности рационов обеспечивается за счет использования 

биологически активных добавок разного спектра действия. 

В частности использование антиоксидантов в составе комбикорма 

цыплят-бройлеров, обеспечивает повышение переваримости и использования 

питательных веществ рациона, что в дальнейшем конвертируется в мясную 

продукцию птицы. 

Исходя из этого, нами в исследованиях было изучено влияние 

скармливания разных доз антиоксиданта селенита натрия в составе 

комбикорма на переваримость и использование питательных веществ корма 

цыплятами-бройлерами (табл. 4). 

По результатам физиологического опыта на цыплятах-бройлерах, 

установлено, что скармливание разных доз антиоксиданта селенита натрия в 

составе комбикорма оказало стимулирующее действие на переваримость и 

использование питательных веществ корма. Так, мясная птица опытных групп 

превосходила контрольных аналогов по переваримости органического 

вещества на 2,25; 2,72 и 2,73%, протеина - на 2,14; 2,42 и 2,44% и БЭВ - на 

3,22; 3,55 и 3,53% (P>0,95). 
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Таблица 4 - Коэффициенты переваримости питательных веществ корма 

у цыплят-бройлеров, % 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная  

Органическое 

вещество 
79,890,51 82,14±0,40 82,610,43 82,62±0,63 

Протеин 82,160,46 84,30±0,29 84,580,36 84,60±0,52 

Клетчатка 12,090,30 12,40±0,32 12,390,23 12,41±0,39 

Жир 84,910,81 85,87±0,42 86,120,74 86,08±0,28 

БЭВ 85,890,44 89,11±0,29 89,440,43 89,42±0,25 

 

Полученные нами результаты в ходе физиологического опыта следует 

объяснить тем, что ингибирование процессов свободнорадикального 

окисления в комбикорме оказало стимулирующее действие на процессы 

происходящие в желудочно-кишечном тракте, в частности нормализация 

микрофлоры и более высокий уровень активизации ферментативной 

активности желудочно-кишечного тракта. 

Итак, в целях повышения переваримости и усвояемости питательных 

веществ комбикормов мясной птицей, в их состав следует включать 

антиоксиданта селенита натрия в дозе 0,20 мг/кг корма. 

 

3.2.3.2 Баланс азота у подопытных цыплят 

Из всех сторон обмена веществ для мясной птицы наиболее важным 

считается белковый обмен, так как современные кроссы мясной птицы 

обладают высокой энергией роста, что предполагает формирование в 

короткие сроки показателей мясной продуктивности. 

Исходя из этого, в ходе физиологических опытов нами было изучено, 

влияние скармливания разных доз селенита натрия на белковый обмен. 

Белковый обмен нами был рассчитан по балансу азота у подопытных 

цыплят-бройлеров (табл. 5). 
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Исследования показали, что скармливание в составе комбикормов 

цыплят-бройлеров, составленные из зерновых кормов местного 

производства, селенита натрия оказало положительное влияние на азотистый 

обмен у мясной птицы. 

Таблица 5 - Баланс азота у подопытных цыплят, г 

n=6 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 4,90±0,012 4,87±0,009 4,91±0,011 4,88±0,009 

 Выделено: с калом 0,93±0,009 0,70±0,012 0,73±0,008 0,69±0,010 

                   с мочой 1,72±0,010 1,69±0,013 1,66±0,009 1,66±0,012 

 Баланс азота 2,25±0,018 2,48±0,011 2,52±0,012 2,53±0,022 

Использовано от 

принятого, % 
45,91±0,88 50,92±0,72 51,32±0,69 51,84±0,84 

 

Так, по результатам физиологического опыта установлено, что 

среднесуточное отложение азота в теле цыплят опытных групп в среднем 

составило соответственно 2,48; 2,52 и 2,53 г против 2,25 г в контрольной 

группе, что соответственно на 10,2; 11,2 и 12,4% достоверно больше в пользу 

птицы опытных групп (P>0,95). 

По показателю использования азота от принятого количества мясная 

птица опытных групп превосходила достоверно контрольную группу 

соответственно на 5,01; 5,41 и 5,93% (P>0,95).  

Итак, для оптимизации метаболизма азота в комбикорма, составленные 

из зерновых кормов местного производства, следует включать антиоксидант 

селенит натрия в дозе 0,2 мг/кг корма. 

 

3.2.3.3 Баланс кальция и фосфора у цыплят-бройлеров 

Для роста, развития и обеспечения жизненно важных функций 

растущему молодняку птицы необходимы минеральные вещества. И в этом 
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плане обеспечение организма макроэлементами кальцием и фосфором, 

является важным моментом так, как эти макроэлементы являются основными 

структурными составляющими костной системы. 

Исходя из того, что скармливание в составе комбикормов 

биологически активных добавок оказывает стимулирующее действие на все 

стороны метаболизма в организме птицы, нами было изучено в ходе 

проводимых физиологических опытов воздействие антиоксиданта селенита 

натрия на обмен кальция и фосфора у подопытной птицы. 

По результатам физиологического опыта установлено, что скармливание 

в составе комбикормов разных доз антиоксиданта селенита натрия оказало 

положительное влияние на минеральный обмен, что доказывается 

положительным балансом этих макроэлементов у птицы всех подопытных 

групп (табл. 6). 

  Таблица 13 - Баланс кальция и фосфора у цыплят-бройлеров, г 

n=6 

Показатель  
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Кальций 

Принято с 

кормом 
1,53±0,008 1,52±0,006 1,54±0,009 1,52±0,006    

Выделено с 

пометом 
0,90±0,003 0,78±0,006 0,73±0,003 0,71±0,004 

Баланс  0,63±0,006 0,74±0,008 0,81±0,006 0,81±0,005 

Использовано, 

от принятого, % 
41,17±0,32 48,68±0,29 52,59±0,38 53,28±0,33 

Фосфор 

Принято с 

кормом 
1,19±0,004 1,21±0,005 1,18±0,003 1,20±0,004 

Выделено с 

пометом 
0,78±0,006 0,77±0,004 0,73±0,003 0,76±0,005 

Баланс  0,41±0,002 0,44±0,004 0,45±0,002 0,44±0,003 

Использовано, 

от принятого, % 
34,45±0,29 36,36±0,30 38,13±0,42 36,66±0,38 
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Установлено, что скармливание антиоксиданта селенита натрия 

обеспечило у цыплят опытных групп в ходе исследований лучшее 

использование кальция кормов. Так, цыплята опытных групп превосходили 

контрольную группу по среднесуточному использованию кальция от 

принятого количества соответственно на 7,51; 11,42 и 12,11% (P>0,95).   

По результатам всех трех физиологических опытов установлено, что 

изучаемые биологически активные добавки, как в отдельности, так и совместно 

оказали стимулирующее действие на использование фосфора кормов птицей 

опытных групп. 

Следовательно, по результатам физиологического опыта установлено, что 

для повышения интенсивности метаболизма в рационы цыплят-бройлеров, 

составленные из зерновых культур местного производства, следует включать 

антиоксидант селенит натрия в дозе 0,2 мг/кг корма. 

 

3.2.3 Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытных цыплят-бройлеров 

Общеизвестно, что посредством крови осуществляется обмен веществ 

между внешней и внутренней средой. Кровь выполняет одну из важнейших 

связующих звеньев всего организма, обеспечивая питание и дыхание всех 

органов и систем, снабжающая органы и ткани необходимыми биогенными 

веществами без которых нормальное функционирование организма 

невозможно. 

Ассимиляционные и диссимиляционные процессы в организме птицы 

сопровождаются многочисленными реакциями синтеза, распада и 

превращения веществ. Прямая зависимость крови со всеми тканями 

позволяет обнаружить многие изменения в организме. 

Так, по морфологическим показателям крови можно судить не только 

о состоянии обменных процессов в организме, но и полноценности и уровне 

кормления птицы. 

Исследованиями установлено, что изучаемые показатели состава 
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крови подопытных цыплят-бройлеров находились в пределах 

физиологической нормы, что свидетельствует о хорошем состоянии 

здоровья. 

При этом следует отметить, что скармливание в составе комбикорма 

разных доз антиоксиданта селенита натрия,  у подопытных цыплят-

бройлеров способствовало повышению переваримости и доступности 

питательных веществ рационов, что непосредственно сопровождается 

активизацией обменных процессов в организме, что нашло отражение и в 

морфологических и биохимических показателях крови. 

Показатели крови, характеризующие количество эритроцитов, 

лейкоцитов и концентрацию гемоглобина у подопытных цыплят-бройлеров 

при скармливании антиоксиданта селенита натрия представлены в таблице 

7. 

Таблица 7 - Морфологический состав крови подопытной птицы 

n=6 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 1012/л 3,12±0,016 3,14±0,012 3,19±0,017 3,19±0,014 

Лейкоциты, 109/л 31,77±3,89 32,60±2,18 32,62±1,30 31,79±0,81 

Гемоглобин, г/л 100,06±0,48 102,33±0,32 103,02±0,39 102,82±0,58 

 

Анализ полученных результатов исследований позволяет сделать 

вывод, что скармливание в составе комбикорма антиоксиданта селенита 

натрия оказало стимулирующее действие на морфологические показатели 

крови птиц опытных групп. 

Одним из наиболее важных морфологических показателей крови 

является показатель количества эритроцитов. Функции эритроцитов в 

организме  самые разнообразные это перенос адсорбированных на их 

поверхности питательных и биологически активных веществ, регуляция 

кислотно-щелочного равновесия и водно-солевого обмена, нормализация 



53 
 

состояния иммунной системы и регуляция свертывания крови.  

Установлено, что более высокий уровень обменных процессов имела 

птица опытных групп, что нашло отражение в достоверно более высоких 

значениях  эритроцитов и гемоглобина в крови. Так, значения  содержания 

эритроцитов в крови у птицы опытных составили соответственно 3,14; 3,19 и 

3,19×1012/л против соответственно 3,12×1012/л в контрольной группе (Р>0,95). 

Содержание гемоглобина в крови у птицы опытных групп составило 

соответственно 102,33; 103,02 и 102,82 г/л  против  100,06 г/л  в контрольной 

группе (Р>0,95). 

Изучение содержания лейкоцитов в крови мясной птицы вызывает 

определенный интерес в связи с тем, что лейкоциты выполняют защитную 

функцию организме. Нашими исследованиями установлено, что содержание 

лейкоцитов в крови птицы опытных групп было несколько выше, чем у 

контрольной группы, но при статистической обработке полученные данные 

оказались не достоверными (Р<0,95). 

Известно, что скармливание биологически активных добавок в составе 

комбикормов цыплят-бройлеров, направлено на повышение интенсивности 

обмена веществ и для растущей мясной птицы наибольшее значение имеет 

белковый обмен и об интенсивности белкового обмена можно судить по 

белковому составу сыворотки крови птицы (табл. 8). 

Изучение содержания общих белков и белковых фракций и подфакций 

в сыворотке крови подопытной птицы показало, что скармливание в составе 

комбикормов антиоксиданта селенита натрия, оказало  положительное 

влияние на белковый обмен в организме, что нашло отражение в более 

высоких показателях содержания общего белка в сыворотке крови цыплят-

бройлеров опытных групп. 

Так, у мясных цыплят опытных групп, получавшие в составе 

комбикорма  антиоксидант селенит натрия содержания общего белка в 

сыворотке крови составило соответственно 75,44; 76,89 и 76,95  г/л против 
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73,31 г/л в контрольной группе, что соответственно на 2,13; 3,57 и 3,64 г/л 

больше в пользу птицы опытных групп (Р>0,95). 

Таблица 8 – Содержание белка и белковых фракций в сыворотке  крови 

подопытной птицы, г/л 

n = 6 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Общий белок 73,31±0,29 75,44±0,20 76,89±0,32 76,95±0,27 

В т.ч.: -альбумины 36,38±0,16 38,08±0,22 38,92±0,25 38,89±0,26 

- альфа-глобулины 10,34±0,20 10,26±0,16 10,30±0,12 10,18±0,14 

-бета-глобулины 10,45±0,12 9,64±0,21 9,39±0,24 9,64±0,19 

-гамма-глобулины 16,14±0,13 17,46±0,20 18,28±0,18 18,24±0,24 

Сахар, ммоль/л 49,46±0,14 51,06±0,20 51,21±0,19 51,24±0,31 

Кальций, ммоль/л 22,54±0,12 24,37±0,14 24,86±0,09 24,79±0,16 

Фосфор, ммоль/л 5,35±0,09 5,79±0,06 5,86±0,09 5,89±0,08 

Резервная щелоч-

ность, об.% СО2 348,58±0,58 357,18±0,49 360,84±0,46 360,88±0,39 

 

Общеизвестно, что альбумины в организме выполняют пластическую 

функцию и более высокие значения содержания альбуминовой фракции в 

сыворотке крови цыплят опытных групп подтверждают их показатели, 

полученные по энергии роста. 

Так, в ходе исследований у цыплят опытных групп установлены более 

высокие значения содержания в сыворотке крови альбуминовой фракции 

соответственно 38,08; 38,92 и 38,89 г/л против 36,38 г/л в контрольной 

группе, что соответственно на 1,70; 2,54 и 2,51 г/л больше в пользу птицы 

опытных групп (Р>0,95). 

Другая подфракция белка гамма-глобулиновая, составляющая основу 

неспецифического гуморального иммунитета, является носителем антител и 

обеспечивает иммунную защиту в организме. 

Скармливание, в составе комбикормов цыплят-бройлеров опытных 

групп, антиоксиданта селенита натрия стимулировало повышение защитных 

функций организма, что выразилось у них в более высоких показателях  в 
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сыворотке крови по сравнению с контрольной группой гамма-глобулиновой 

подфракции соответственно на 1,32; 2.14 и 2,10  г/л (Р>0,95). 

Следовательно, наибольшее стимулирующее действие на белковый 

обмен в организме цыплят-бройлеров оказало совместное скармливание 

смеси ферментных препаратов с пробиотическим препаратом, что 

обеспечило и более оптимальное соотношение белковых фракций и 

подфракций белка в сыворотке крови. 

Изучение действия антиоксиданта селенита натрия на некоторые 

показатели биохимического состава крови цыплят-бройлеров сравниваемых 

групп установило, что изучаемый антиоксидант оказал стимулирующее 

действие на минеральный обмен, что нашло отражение у мясной птицы 

опытных групп по сравнению с контрольной группой достоверном 

повышение в сыворотке крови содержания кальция на 1,83; 2,34 и 2,25 

ммоль/л (Р>0,95). 

По содержанию фосфора в сыворотке крови птицы сравниваемых 

групп была установлена аналогичная тенденция, что свидетельствует о 

тесной взаимосвязи обмена кальция с обменом фосфора. 

Косвенно об интенсивности энергетического обмена можно судить по 

содержанию сахара в крови птицы, играющий важную роль в 

энергетическом обеспечении обменных процессов. Скармливание 

изучаемого антиоксиданта оказало положительное влияние на углеводный 

обмен в организме птицы, что нашло отражение у цыплят-бройлеров 

опытных групп по сравнению с контрольной группой в достоверно более  

высоких показателях содержания сахара в сыворотке крови соответственно 

51,06; 51,21 и 51,24 ммоль/л против 49,46 ммоль/л в контрольной группе, 

что соответственно достоверно на 1,60; 1,75 и 1,78 ммоль/л больше в пользу 

цыплят опытных групп (Р>0,95).  

Общеизвестно, что проницаемость мембран клеток в значительной 

степени обуславливает переваримость питательных веществ кормов и их 
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усвояемость, которая в свою очередь предопределяется  кислотно-щелочным 

балансом крови. 

Исследованиями установлено, скармливание  антиоксиданта селенита 

натрия в составе комбикормов оказало стимулирующее действие на 

резервную щелочность крови, что цыплят опытных групп относительно 

контрольных аналогов выразилось в достоверно более высоких показателях 

резервную щелочность крови соответственно на 8,60; 12,26 и 12,30 об.% СО2 

(Р>0,95). 

Можно заключить, что скармливание в составе комбикормов 

антиоксиданта селенита натрия оказало стимулирующее действие на 

интенсивность промежуточного обмена в организме цыплят-бройлеров, 

выращиваемых на комбикормах составленные из зерновых кормов местного 

производства. 

 

3.2.4 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

3.2.4.1 Убойные качества подопытных цыплят-бройлеров 

Скармливание в составе комбикормов биологически активных добавок, в 

том числе и антиоксидантов, предопределено тем, что они стимулируют  

обменные процессы в организме птицы, что в конечном итоге находит 

выражение в более  высоких показателях  конверсии питательных веществ 

корма в мясную продукцию. Наряду с живой массой и энергией роста 

эффективность выращивания мясной птицы зависит и от мясных и убойных 

качеств. 

Именно, анализ формирования мясной продуктивности, позволяет дать 

объективную оценку условиям кормления и содержания в плане полной 

реализации генетического потенциала птицы разных кроссов, а также 

является показателем способности организма птицы к преобразованию 

питательных веществ корма, прежде всего в мышечную ткань тела. 
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При убое можно определить мясную продуктивностью цыплят-

бройлеров и оценить их способность в короткий срок производить то или 

иное количество мяса соответствующего качества. 

Убойные показатели подопытных цыплят-бройлеров представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Результаты  убоя подопытной птицы 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса, г 2279,8±5,78 2420,9±7,14 2438,4±6,24 2440,8±8,32 

Масса 

полупотрошеной 

тушки, г 

1881,7±11,6 2031,6±10,2 2062,2±9,4 2064,9±10,3 

В % к живой массе 82,54±0,24 83,92±0,21 84,57±0,22 84,60±0,18 

Масса потрошеной 

тушки, г 
1482,1±10,1 1592,5±9,8 1620,3±11,0 1622,6±10,6 

Убойный выход, % 65,01±0,10 65,78±0,12 66,45±0,16 66,48±0,17 

Масса съедобных 

частей, г  
1213,4±8,2 1304,4±6,1 1330,2±6,9 1332,7±8,0 

 Масса несъедобных 

частей, г 
268,7±6,0 288,1±5,8 290,1±7,4 289,9±5,6 

Отношение 

съедобных к 

несъедобным частям 

4,51 4,53 4,58 4,59 

Тушки (%): 

1 категории  61,0 64,2 65,5 65,5 

2 категории 39,0 35,8 34,5 34,5 

 

По результатам исследований установлено, что скармливание в составе 

комбикорма антиоксиданта селенита натрия способствовало у мясных 

цыплят опытных групп относительно аналогов контрольной группы 

достоверному повышению показателей массы полупотрошенной 

соответственно на 149,9; 180,5 и 183,2 г или соответственно на 7,96; 9,59 и 

9,73% больше в пользу птицы опытных групп  (P>0,95). 

По показателю массы потрошенной тушки цыплята-бройлеры опытных 

групп превосходили контрольную группу соответственно  на  110,4; 138,2 и 
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140,5 г или соответственно на 7,44; 9,32 и 9,47% больше в пользу птицы 

опытных групп  (P>0,95). 

Убойный выход у мясных цыплят опытных групп в среднем составил 

соответственно 65,78; 66,45 и 66,48% против 65,01% в контрольной группе, 

что соответственно на 0,77; 1,44 и 1,47% больше в абсолютных единицах в 

пользу птицы опытных групп (P>0,95). 

Важным показателем при оценке мясных качеств цыплят-бройлеров 

является соотношения мышечной и костной тканей, исходя из того, что 

скармливание в составе комбикорма антиоксиданта селенита натрия 

оказывало стимулирующее действие на конверсию питательных веществ 

корма в мясную продукцию птицы. 

Исследованиями было установлено, что скармливание изучаемого 

антиоксиданта оказало стимулирующее действие на формирование 

мышечной и костной тканей, что в дальнейшем нашло отражение и на 

показателе соотношения массы съедобных и несъедобным частям тушек, а 

также на показателе категория тушек. 

Установлено, что показатель масса съедобных частей у цыплят-

бройлеров опытных групп, в среднем составил соответственно 1304,4; 1330,2 и 

1332,7 г против 1213,4 г в контрольной группе, что соответственно на 7,5; 9,6 и 

9,8% больше достоверно в пользу птицы опытных групп (P>0,95). При этом, 

выход тушек 1 категории в опытных группах был выше на 3,2-4,5% по 

сравнению с контрольной группой. 

Следовательно, в целях повышения мясных качеств мясной птицы в 

состав их комбикорма следует добавлять антиоксидант селенит натрия, при 

этом морфологические показатели тушек птицы имеют прямую зависимость 

от конечной массы и убойных качеств. 

    

3.2.4.2 Химический состав и биологическая ценность мяса 

подопытной птицы 

Основной задачей мясного птицеводства является обеспечение 
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потребительского рынка мясом с высокой пищевой и биологической 

ценностью. При этом биологическая ценность мяса предопределяется 

содержанием полноценных белков и полиненасыщенных жирных кислот. 

Установлено, что питательную ценность мяса и его химический 

состав существенное влияние оказывает кормовой фактор. 

Химический состав и энергетическая питательность являются 

основными показателями определяющими качество мяса, при этом, чтобы 

дать объективную оценку данным показателям является необходимым 

условием для установления влияния фактора кормления на качество 

продукции. 

Исходя из этого, в ходе исследований нами был проведен анализ 

химического состава мяса цыплят-бройлеров,  результаты которых 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Химический состав грудных и бедренных мышц 

подопытной птицы, % 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Грудные мышца 

Сухое вещество 26,49±0,23 27,770,18 28,39±0,15 28,48±0,20 

Белок 22,62±0,03 23,950,14 24,59±0,07 24,610,12 

Жир 2,86±0,04 2,730,06 2,78±0,10 2,800,08 

Зола 1,01±0,03 1,09±0,02 1,02±0,05 1,07±0,01 

Бедренные мышца 

Сухое вещество 25,880,18 28,660,13 29,180,16 29,200,15 

Белок 21,340,16 23,220,19 23,790,21 23,780,14 

Жир 4,540,09 4,380,07 4,320,06 4,360,08 

Зола 1,09±0,02 1,06±0,01 1,07±0,02 1,06±0,03 
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По результатам изучения химического состава мяса подопытной птицы 

установлено, что скармливание антиоксиданта селенита натрия  оказало 

стимулирующее на изучаемые показатели  химического состава мяса 

подопытной птицы. Так,  у цыплят-бройлеров опытных групп в грудных 

мышцах показатель содержания сухого вещества составило соответственно 

27,77; 28,39 и 28,48% против 26,49% в контрольной группе, что 

соответственно на 1,28; 1,90 и 1,99% больше в пользу птицы опытных групп.  

Показатель  содержания белка в грудных мышцах у цыплят-бройлеров 

опытных групп составил соответственно   23,22; 23,79 и 23,78% против 

21,34% в контрольной группе, что соответственно на 1,88; 2,45 и 2,44% 

больше в пользу птицы опытных групп (Р0,95). 

При этом, следует отметить, что на показатель содержания жира в 

грудных мышцах скармливание антиоксиданта селенита натрия  в составе 

комбикорма не оказало столь существенного действия. 

Изучение у цыплят-бройлеров подопытных групп химического состава 

красного мяса (бедренные мышцы) показало, что скармливание 

антиоксиданта селенита натрия  в составе комбикорма оказало также 

положительное влияние и на химический состав бедренных мышц. 

Так, у цыплят-бройлеров опытных групп были установлены 

достоверно более высокие показатели относительно контрольной группы в 

бедренных мышцах содержания сухого вещества соответственно 2,78; 3,30 и 

3,32% и белка соответственно на 1,88; 2,45 и 2,44% больше а абсолютных 

единицах (Р0,95). 

Следовательно, скармливание антиоксиданта селенита натрия  в 

составе комбикорма, стимулировало у цыплят-бройлеров не только 

повышение показателей мясной продуктивности, но и способствовало 

улучшению показателей  химического состава мяса. 

Пищевая и биологическая ценность мяса обусловлена его 

составляющими. Птичье мясо является, прежде всего, источником 

полноценных белков. Биологическая полноценность мяса обусловлена 
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аминокислотным составом его белков. В птичьем мясе содержатся все 

незаменимые в питании человека аминокислоты в оптимальном 

соотношении – валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, 

триптофан и фенилаланин. Кроме того, в нем содержится комплекс 

заменимых аминокислот – аланин, гистидин, аспарагиновая кислота и 

другие. 

Исходя из этого, нами в исследованиях изучена биологическая 

полноценность мяса (грудной мышцы) подопытных цыплят-бройлеров, по 

отношению незаменимой аминокислоты триптофана к заменимой 

аминокислоте оксипролину (табл. 11). 

Таблица 11 - Биологическая полноценность мяса (грудной мышцы) 

цыплят-бройлеров, % 

n=6 

Показатель 
Группа 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Триптофан 1,64±0,001 1,74±0,002 1,81±0,002 1,81±0,004 

Оксипролин 0,44±0,002 0,44±0,004 0,45±0,006 0,45±0,002 

Белково-

качественный 

показатель 

(БКП) 

3,72±0,04 3,95±0,03 4,02±0,005 4,02±0,04 

 

Исследования по изучению биологической полноценности мяса цыплят 

подопытных групп показало, что скармливание антиоксиданта селенита 

натрия в составе комбикорма оказало стимулирующее действие, как на 

количественные показатели мясной продуктивности, так и на 

аминокислотный состав мяса. 

Так, мясо цыплят-бройлеров опытных групп по содержанию 

незаменимой аминокислоты триптофана достоверно превосходило мясо 

цыплят контрольных аналогов соответственно  на 6,1; 10,4 и 10,4%, что  в 

дальнейшем нашло отражение в более высоких значениях белково-
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качественного показателя (БКП) мяса соответственно на 0,23; 0,30 и 0,30 

единицы (Р0,95). 

Следовательно, скармливание антиоксиданта селенита натрия в составе 

комбикорма способствовало не только повышению энергии роста и убойных 

качеств у цыплят-бройлеров, но и улучшению биологической и пищевой 

ценности птичьего мяса. 

 

3.3 Эффективность совместного скармливания антиоксидантов в 

комбикормах цыплят-бройлеров 

3.3.1 Сохранность, рост и оплата корма продукцией у 

подопытных цыплят-бройлеров 

Основным критерием, характеризующий рост и развитие цыплят-

бройлеров является показатель живой массы. Из данных таблицы видно, что 

цыплята-бройлеры данного кросса отличаются высокой интенсивностью 

рoста (табл. 12). 

Таблица 12 - Прирост живой массы и расход корма на 1 кг прироста 

цыплят-бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 1опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса 1 гол., г:  

  - в начале опыта  40,2±0,20 39,8±0,20 39,8±0,20 40,1±0,20 

  - в конце опыта 2282,1±6,42 2434,9±6,7 2456,9±5,7 2512,3±7,6 

Прирост, г:     

  - абсолютный 2242,3±5,6 2395,1±7,8 2417,1±6,8 2472,2±6,4 

  - среднесуточный 51,95±0,28 54,64±0,18 55,20±0,22 56,50±0,26 

Расход корма на 1 кг 

прироста, кг 

 

2,28 

 

2,10 

 

2,09 

 

2,01 

Сохранность, % 94,0 96,0 96,0 98,0 
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Так, по результатам взвешивания подопытных цыплят-бройлеров 

установлено, что к концу выращивания 42-дневному возрасту в контрольной 

группе, прирост живой массы в целом за опыт в среднем составил 2242,3 г, а 

в опытных группах этот показатель составил соответственно 2395,1; 2417,1 и 

2472,2 г (Р>0,95). Показатель среднесуточного прироста в контрольной 

группе составил 53,40 г, а в опытных группах соответственно 57,04; 57,56 и 

58,86 г (Р>0,95), что превышало показатель контрольной группы 

соответственно на 5,9; 8,6 и 10,8% (Р>0,95). 

Можно заключить, что включение в пшенично-ячменные рационы 

антиоксидантов, как в отдельности, так и в совместно способствует не только 

повышению энергии роста, но повышению сохранности поголовья и 

снижению затрат корма на единицу прироста живой массы. При этом следует 

отметить, что при совместных добавках препаратов антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С наибольшее преимущество над контрольной группой в 

ходе научно-хозяйственного опыта по сохранности поголовья на 4% и 

затратам корма на единицу прироста живой массы – на 11,8% имела птица 3 

опытной группы. 

 

3.3.2 Ферментативная активность пищеварительного тракта 

подопытных цыплят 

Качественные показатели рациона оказывают решающее влияние на 

переваримость и усвояемость сложных органических соединений корма в 

желудочно-кишечном тракте птицы, что во многом зависит от интенсивности 

биохимических процессов, прежде всего от  ферментативной активности 

пищеварительного тракта подопытных цыплят. Скармливание биологически 

активных препаратов, в том числе антиоксидантов в составе рационов могут 

оказывать стимулирующее действие на ферментативную активность в 

желудочно-кишечном тракте птицы. 

Поэтому, в наших исследованиях, по результатам второго научно-

хозяйственного опыта, нами у подопытных цыплят-бройлеров сравниваемых 
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групп в конце эксперимента, после контрольного убоя, в содержимом 

мышечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки была изучена 

ферментативная активность их содержимого (табл. 13). 

Таблица 13 - Ферментативная активность пищеварительного тракта 

подопытных цыплят, ед/г 

n=6 

Отдел 

пищеварительного 

тракта 

Группа 

контрольная 1 опытная  2 опытная 3 опытная 

Протеолитическая активность 

Мышечный желудок 0,510,001 0,620,001 0,600,001 0,640,001 

 Двенадцатиперстная 

кишка 
1,620,001 1,800,02 1,780,01 1,820,02 

Амилолитическая активность 

Мышечный желудок 0,500,001 0,590,002 0,570,001 0,600,002 

Двенадцатиперстная 

кишка 
1,680,03 1,790,02 1,760,03 1,810,03 

Целлюлозолитическая активность 

Мышечный желудок  2,24±0,03 2,56±0,03 2,48±0,03 2,56±0,02 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
12,38±0,05 12,49±0,05 12,44±0,06 12,52±0,08 

Липолитическая активность 

Мышечный желудок  15,64±0,39 15,72±0,32 15,64±0,41 16,04±0,38 

 Двенадцатиперстная 

кишка  
69,12±0,46 69,18±0,53 69,04±0,48 69,16±0,52 

 

По результатам, проведенных исследований можно заключить, что 

скармливание антиоксидантов селенита натрия и витамина С в составе 

рациона как в отдельности, так и совместно оказало положительное влияние 

на ферментативную активность содержимого мышечного желудка и химуса 

двенадцатиперстной кишки у цыплят-бройлеров опытных групп, при этом  

следует отметить, что при совместном включении в состав комбикормов 

изучаемых антиоксидантов ферментативная активность содержимого 

мышечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки была выше. 
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Установлено, что по результатам третьего научно-хозяйственного 

опыта, совместное скармливание антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С в составе рациона, оказало наибольшее влияние на 

протеолитическую активность содержимого мышечного желудка и химуса 

двенадцатиперстной кишки, у птицы 3 опытной группы выразилось в 

достоверно более высоких показателях по протеолитической активности 

содержимого мышечного желудка на 25,5% и двенадцатиперстной кишки - 

на 12,3%, по сравнению с контрольной группой (Р>0,95). 

Исходя из того, что современные кроссы мясной птицы обладают 

высоким потенциалом генетически обусловленной продуктивности, 

птицеводы при использовании в составе комбикормов зерновых кормов 

местного производства, предполагают максимально эффективно 

использовать энергетическую составляющую задаваемых рационов, 

обусловленная, прежде всего с усвояемостью углеводов корма. 

Результаты третьего научно-хозяйственного опыта свидетельствуют, 

что скармливание в составе комбикорма изучаемых антиоксидантов оказало 

также стимулирующее действие и на амилолитическую активность 

содержимого мышечного желудка и химуса двенадцатиперстной кишки 

подопытной мясной птицы,  при этом, следует отметить, что благодаря 

совместному действию антиоксидантов селенита натрия и витамина С 

амилолитическая активность содержимого изучаемых отделов кишечника 

птицы 3 опытной группы была самой высокой, что выразилось в 

превосходстве над контрольной группой соответственно на 20,0% и 7,7% 

(P>0,95). 

Изучение целлюлозолитической активности содержимого желудочно-

кишечного тракта цыплят-бройлеров сравниваемых групп, в связи со 

скармливанием изучаемых не выявило определенной закономерности. 

Следует также отметить, что скармливание в составе комбикормов 

подопытной птицы антиоксидантов селенита натрия и витамина С, как в 

отдельности, так и совместно не оказало достоверного влияния на 
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липолитическую активность содержимого желудочно-кишечного тракта 

птицы сравниваемых групп. 

Следовательно, совместное скармливание антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С прежде всего оказало выраженное стимулирующее 

действие на протеолитическую и амилолитическую активности 

пищеварительной системы цыплят-бройлеров, что объясняется высокой 

энергией роста птицы. 

 

3.3.3 Результаты обменных опытов на подопытной птице 

3.3.2.1 Переваримость питательных веществ рационов птицы 

Показатель переваримости комбикорма является одним из важнейших 

в целях повышения эффективности выращивания мясной птицы так, как от 

степени переваримости комбикормов зависят продуктивные качества птицы. 

Кроме того, по показателю переваримости питательных веществ можно 

судить об интенсивности обменных процессов в организме. 

Исходя из этого, для определения усвояемости подопытными 

цыплятами-бройлерами питательных веществ исследуемого комбикорма был 

проведен физиологический опыт. 

По результатам полного анализа средних образцов комбикорма и 

помета, в ходе обменного опыта нами были рассчитаны коэффициенты 

переваримости питательных веществ рациона у подопытных цыплят-

бройлеров (табл. 14). 

Проведенный физиологических опыт по определению переваримости 

питательных веществ комбикорма, показал, что лучшей переваримостью 

питательных веществ кормов отличались цыплята опытных групп, у которых 

относительно контроля коэффициенты переваримости были выше 

соответственно: сухого вещества на 2,01; 2,41 и 2,77%, органического 

вещества – на 2,04; 2,46 и 2,73%, сырого протеина – на 2,23; 2,36 и 3,19%, 

БЭВ – на 3,40; 3,52 и 3,84% (Р>0,95). 
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Таблица 14 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов у подопытной птицы, % (М±m) 

n=6 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 79,400,66 81,410,42 81,810,54 82,170,65 

Органическое вещество 80,530,55 82,570,47 82,990,44 83,360,38 

Сырой протеин 82,420,56 84,650,48 84,780,55 85,610,45 
Сырая клетчатка 12,020,30 12,220,39 12,240,45 15,250,52 

Сырой жир 84,950,81 86,050,99 85,760,69 86,140,96 

БЭВ 86,100,48 89,500,54 89,620,39 89,940,51 
 

Следовательно, за счет ингибирования процессов перекисного 

окисления липидов под действием селенита натрия и витамина С у 

подопытной мясной птицы процессы пищеварения протекали на более 

высоком уровне. 

 

3.3.3.2 Использование азота рациона подопытной птицей 

Повышение эффективности усвояемости протеина рационов 

сельскохозяйственной птицей обеспечивается тщательным соблюдением 

сбалансированности комбикормов по энергии, органическим питательным 

веществам, особенно по полноценному протеину, а также по биологически 

активным соединениям. Однако на усвояемость сырого протеина 

молодняком птицей существенное влияние оказывают многие внешние 

факторы, из которых условия кормления играют решающую роль.  

Поэтому в ходе второго научно-хозяйственного эксперимента на 

мясной птице изучили влияние добавок антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С на усвояемость протеина рационов (табл. 15). 

Из данных таблицы видно, что лучшее воздействие на ретенцию азота 

кормов в организме мясной птицы оказали совместные добавки селенита 

натрия и витамина С, что в ходе обменного опыта, у птицы 3 опытной 

группы относительно выразилось в достоверно большем среднесуточном 
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отложении в организме азота 3,35 г против 2,92 г в контрольной группе, что 

на 0,43 г или на 14,7%, а также лучшем использовании азота от количества, 

принятого с кормами – на 8,26% (Р>0,95). 

Таблица 15 – Использование азота кормов подопытными цыплятами-

бройлерами, г 

n=6 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято азота с 

кормом 
5,28±0,016 5,26±0,012 5,29±0,010 5,27±0,014 

Выделено азота:     

       - с калом 0,93±0,001 0,89±0,002 0,88±0,001 0,85±0,002 

       - с мочой 1,43±0,002 1,16±0,001 1,32±0,002 1,07±0,002 

Отложено азота в теле  2,92±0,004 3,21±0,0031 3,09±0,002 3,35±0,002 

Отложено азота от 

принятого с кормами, 

% 

55,30±0,22 61,02±0,16 58,41±0,19 63,56±0,27 

 

По переваримости и использованию азота рациона цыплята-бройлеры 

других опытных групп также достоверно превосходили контрольных 

аналогов, но уступали показателям 3 опытной группы. 

Следовательно, для повышения переваримости и усвояемости азота 

кормов в рационы цыплят-бройлеров для снижения угнетающего действия 

продуктов свободнорадикального окисления следует включать 

антиоксиданты селенит натрия и витамин С, при этом при совместном 

использовании их в составе комбикорма продуктивный эффект выше. 

 

3.3.3.3 Использования кальция и фосфора рациона подопытной 

птицей 

Для интенсификации роста молодняка птицы уровень фосфорно-

кальциевого питания имеет особое значение, что обусловлено процессами 
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формирования у них костяка. При этом, уровень усвояемости кальция и 

фосфора из тонкого отдела кишечника во многом зависит от различных 

факторов, в том числе и от наличия различных токсикантов в кормах. 

Общеизвестно, что продукты свободнорадикального окисления оказывают 

угнетающее действие на фосфорно-кальциевый обмен в организме птицы. 

Исходя из этого, нами был изучен уровень использования кальция и фосфора 

рационов растущим молодняком птицы под действием изучаемых 

антиоксидантов (табл. 16). 

Таблица 16 – Использование кальция и фосфора кормов ремонтным 

молодняком птицы, г  

(n=6) 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Кальций 

Принято с кормом 1,08±0,007 1,09±0,009 1,08±0,006 1,08±0,008 

Выделено с пометом 0,66±0,004 0,65±0,002 0,63±0,004 0,61±0,004 

Отложено кальция в теле  0,42±0,002 0,44±0,004 0,45±0,003 0,47±0,002 

Использовано кальция от 

принятого с кормами, % 

 

38,88±0,34 

 

40,36±0,29 

 

41,66±0,26 

 

43,52±0,32 

Фосфор 

Принято с кормом 0,69±0,002 0,70±0,004 0,70±0,006 0,69±0,005 

Выделено с пометом 0,41±0,004 0,40±0,002 0,39±0,003 0,36±0,004 

Отложено фосфора в теле  0,28±0,002 0,30±0,001 0,31±0,002 0,33±0,002 

Использовано фосфора от 

принятого с кормами, % 

 

40,58±0,32 

 

42,86±0,29 

 

44,28±0,36 

 

47,82+0,39 

 

По результатам исследований на мясном молодняке птицы 

установлено, что количество отложенного кальция в теле птицы контрольной 

группы в среднем за сутки составило 0,42 г, а в опытных группах 

соответственно 0,44; 0,45 и 0,47 г, что соответственно на 4,8; 7,1 и 11,9% 

больше в пользу птицы опытных групп. При этом, использование кальция от 

принятого с кормами количества цыплятами-бройлерами 3 опытной группы 
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составил 43,52% против 38,88% в контрольной группе, что достоверно 

больше на 4,64% в пользу птицы опытной группы (Р>0,95). 

В ходе второго обменного опыта лучшим отложением фосфора в 

организме отличалась мясная птица опытных групп, среднесуточное 

отложение фосфора в организме которых составило соответственно 0,30; 0,31 

и 0,33 г против 0,28 г в контрольной группе, что соответственно больше на 

7,1; 10,7 и 17,8% в пользу птицы опытных групп. 

При этом, цыплятами-бройлерами опытных групп использование 

фосфора от принятого с кормами количества составило 42,86-47,82% против 

40,58% в контрольной группе (Р>0,95). 

Это следует объяснить тем, что под действием изучаемых препаратов 

антиоксидантов у молодняка птицы опытных групп ретенции кальция и 

фосфора комбикормов происходило более интенсивно. 

Таким образом, экспериментально установлено, что для оптимизации 

минерального обмена в рационы цыплят-бройлеров следует включать 

антиоксиданты селенит натрия и витамин С, при этом при совместном их 

использовании продуктивный эффект выше. 

По результатам исследований на мясном молодняке птицы 

установлено, что количество отложенного кальция в теле птицы контрольной 

группы в среднем за сутки составило 0,42 г, а в опытных группах 

соответственно 0,44; 0,45 и 0,47 г, что соответственно на 4,8; 7,1 и 11,9% 

больше в пользу птицы опытных групп. При этом, использование кальция от 

принятого с кормами количества цыплятами-бройлерами 3 опытной группы 

составил 43,52% против 38,88% в контрольной группе, что достоверно 

больше на 4,64% в пользу птицы опытной группы (Р>0,95). 

В ходе второго обменного опыта лучшим отложением фосфора в 

организме отличалась мясная птица опытных групп, среднесуточное 

отложение фосфора в организме которых составило соответственно 0,30; 0,31 

и 0,33 г против 0,28 г в контрольной группе, что соответственно больше на 

7,1; 10,7 и 17,8% в пользу птицы опытных групп. 
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При этом, цыплятами-бройлерами опытных групп использование 

фосфора от принятого с кормами количества составило 42,86-47,82% 

против 40,58% в контрольной группе (Р>0,95). 

Это следует объяснить тем, что под действием изучаемых 

препаратов антиоксидантов у молодняка птицы опытных групп ретенции 

кальция и фосфора комбикормов происходило более интенсивно. 

Таким образом, экспериментально установлено, что для 

оптимизации минерального обмена в рационы цыплят-бройлеров следует 

включать антиоксиданты селенит натрия и витамин С, при этом при 

совместном их использовании продуктивный эффект выше. 

 

3.3.4 Морфологические и биохимические показатели крови 

подопытных цыплят-бройлеров 

Определить полноценность кормления можно не только по 

зоотехническим показателям, но и по биохимическим и морфологическим 

показателям крови птицы. Морфологические и биохимические исследования 

крови позволяют судить об изменениях и направленности основных сторон 

обмена веществ. 

Морфологические и биохимические показатели крови отражают общее 

состояние организма и его физиолого-биохимический статус (табл. 17). 

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что показатели крови во 

всех группах подопытных цыплят находились в пределах физиологической 

нормы, однако наблюдались некоторые различия по группам. 

Так, включение в состав комбикорма изучаемых антиоксидантов 

оказало положительное влияние на морфологический состав крови цыплят-

бройлеров. Показатель содержания эритроцитов в крови цыплят-бройлеров 

опытных групп было больше на 0,22-0,36% по сравнению с контрольной 

группой. Количество лейкоцитов во всех группах не имело достоверных 

различий. 
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Таблица 17 – Морфологический и биохимический состав крови 

цыплят-бройлеров 

n = 6 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 1012/л 3,08±0,09 3,30±0,16 3,32±0,14 3,44±0,12 

Лейкоциты, 109/л 32,54±0,62 32,72±0,48 3,68±0,87 32,96±0,59 

Общий белок, г/л 75,3±0,22 77,8±0,15 78,0±0,24 79,0±0,23 

Фракции, %: 

  - альбумины 

 

49,6±0,13 

 

50,9±0,16 

 

50,7±0,10 

 

51,3±0,12 

α-глобулины 16,7±0,10 14,5±0,26 15,0±0,12 13,9±0,18 

β-глобулины 11,4±0,30 11,7±0,44 11,3±0,36 11,00,34 

γ-глобулины 21,5±0,08 22,9±0,15 23,0±0,06 23,8±0,15 

Альбуминно-

глобулиновый индекс А /Г 

 

0,98 

 

1,04 

 

1,03 

 

1,05 

Сахар, ммоль/л 49,95±0,22 51,29±0,33 52,60±0,19 54,48±0,26 

Холестерол, моль/л 2,20±0,11 2,16±0,09 1,65±0,13 1,94±0,10 

Кальций, ммоль/л 23,14±0,26 23,43±0,18 23,55±0,25 23,62±0,28 

Фосфор, ммоль/л 5,70±0,12 6,02±0,16 6,06±0,11 6,12±0,13 

Резервная щелочность, 

об.% СО2 345,2±0,98 357,8±1,15 372,5±0,89 369,6±1,23 

 

Содержание общего белка в сыворотке крови мясной птицы во всех 

опытных группах повысилось. При этом установлено, что при совместном 

скармливании препаратов антиоксидантов в составе рациона у цыплят 3 

опытной группы относительно контрольных аналогов произошло 

достоверное увеличение в сыворотке крови содержания общего белка на 3,7 

г/л, альбуминовой фракции - на 1,7% и гамма-глобулиновой подфракции - на 

2,3% (Р>0,95). 
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Скармливание изучаемых препаратов в составе рациона подопытных 

цыплят-бройлеров группы активизировало у них не только белковый обмен, 

но и другие стороны метаболизма, что нашло отражение в более высоком 

содержании в крови кальция на 0,29-0,48 ммоль/л, содержание фосфора - на 

0,32-0,42 ммоль/л, по сравнению с аналогами из контрольной группы. 

Интенсификация фосфорно-кальциевого обмена оказала 

положительное действие на щелочной резерв крови, что у птицы 3 опытной 

группы относительно контрольной группы обеспечило достоверное 

превосходство на 27,43 об.% СО2 (Р>0,95). 

Таким образом, в обмене веществ не наблюдалось каких-либо 

нарушений, что свидетельствует не только о полноценности кормления 

цыплят-бройлеров, но и положительном влиянии изучаемых антиоксидантов 

на обменные процессы в их организме. 

Следовательно, результаты исследований свидетельствуют о том, что 

скармливание в составе комбикорма селенита натрия и витамина С как в 

отдельности, так и совместно оказывало стимулирующее действие на рост 

подопытных цыплят-бройлеров и интенсивность обменных процессов в их 

организме, при этом совместное введение в рационы антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С оказалось более эффективным. 

 

3.3.5 Показатели перекисного окисления липидов и 

антиоксидантной системы защиты организма подопытной птицы 

Широкое использование в рецептуре полнорационных комбикормов 

зерна злаковых и бобовых культур в условиях промышленного мясного 

птицеводства предполагает риски связанные с интоксикацией птицы 

различными продуктами, образующиеся в результате различных 

биохимические реакции, происходящих в кормах в процессе приготовления и 

хранения. 

Среди этого большого разнообразия биохимических превращений 

особую опасность для организма птицы представляют окислительно-
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восстановительные реакции с образованием соединений, относящиеся к 

группе свободных радикалов. 

Свободные радикалы, вступая в химические реакции с липидами 

клеточных мембран способны осуществлять перекисное окисление липидов. 

При перекисном окислении липидов в крови и печени птицы увеличивается 

содержание перекиси водорода, приводящей к проявлению мышечной 

дистрофии, что становится причиной снижения скорости роста и ухудшения 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров. 

Антиоксиданты обладают способностью снижать токсическое 

воздействие свободных радикалов путем повышения активизации 

функциональной деятельности антиоксидантной системы защиты организма. 

С учетом вышесказанного, нами было изучено влияние скармливания 

антиоксидантов селенита натрия и витамина С в составе комбикормов 

цыплят-бройлеров на показатели перекисного окисления липидов и 

антирадикальную защиту организма подопытных цыплят в ходе второго 

научно-хозяйственного опыта (табл. 18). 

Таблица 18 – Некоторые показатели антирадикальной защиты 

организма подопытных цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Малоновый 

диальдегид, мкМ/л 
1,78±0,08 1,53±0,04 1,55±0,08 1,45±0,06 

Конъюгированные 

диены, ед./мг липидов 
0,243±0,004 0,207±0,006 0,212±0,002 0,201±0,003 

Супероксиддисмутаза, 

ед./мл эритроцитов 
816±12,8 856±13,5 844±10,2 862±11,5 

Каталаза, ед./сек. на 1 

мл эритроцитов 
20,8±2,6 29,9±3,1 28,6±2,2 33,4±2,8 

 Глутатионпероксидазы, 

мкМ/мин 
30,16±0,44 32,04±0,52 31,81±0,39 32,42±0,45 

Глутатионредуктазы, 

мкМ/мин 
0,51±0,06 0,78±0,08 0,76±0,09 0,81±0,08 
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Проведенные исследования позволяют сделать заключение, что 

скармливание в составе комбикорма мясных цыплят антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С как в отдельности, так и совместно оказало 

позитивное действие на показатели, характеризующие интенсивность 

перекиснного окисления липидов в их организме. 

Так, скармливание в составе комбикорма изучаемых антиоксидантов 

проявилось в снижении концентрации таких токсических метаболитов как 

малоновый диальдегид и конъюгированные диены,  которые образуются при 

реакции взаимодействия активных форм кислорода с ненасыщенными 

жирными кислотами мембраны эритроцитов. 

Малоновый диальдегид, являясь конечным продуктом перекиснного 

окисления липидов, как токсичное соединение, взаимодействуя со 

свободными аминогруппами белков и фосфолипидов оказывает 

разрушающее действие на клеточные мембраны. Скармливание в составе 

комбикорма изучаемых антиоксидантов у цыплят-бройлеров опытных групп 

в наших исследованиях выразилось в тенденции улучшения показателей 

липопероксидации в их организме, что нашло отражение в показателях 

содержания в их организме малонового диальдегида, являющийся маркером 

на процессы распада клеточных биомембран. Установлено, что у мясной 

птицы опытных групп, получавшие в составе комбикорма антиоксиданты 

содержание малонового диальдегида в крови было  достоверно ниже по 

сравнению с контрольной группой соответственно на 0,25; 0,23 и 0,33 мкМ/л, 

что  соответственно на 14,1; 13,0 и 19,5% больше в пользу птицы опытных 

групп (Р≥0,95). 

Конъюгированные диены, также, являясь первичными продуктами 

перекиснного окисления липидов, характеризуют уровень перекисного 

окисления липидов и как токсические метаболиты, оказывают 

повреждающее действие на липопротеиды, белки, ферменты и нуклеиновые 

кислоты. 
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Изучение уровня содержания в организме цыплят-бройлеров 

конъюгированных диенов установило, что скармливание в составе рационов 

изучаемых антиоксидантов, как в отдельности, так и совместно обеспечило у 

цыплят опытных в организме достоверное снижение интенсивности их 

образования соответственно на 0,036; 0,031 и 0,042 ед./мг липидов или на 

14,5; 13,8 и 17,3% больше относительно птицы контрольной группы (Р≥0,95). 

В организме цыплят-бройлеров опытных групп кроме изменений в 

прооксидантных процессах под действием антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С происходили положительные изменения и в системе 

антиоксидантной защиты. В системе антиоксидантной защиты всех клеток 

организма важнейшую функцию выполняют антиоксидантные ферменты 

супероксиддисмутаза (СОД) и каталаза. Их функция системе 

антиоксидантной защиты сводится к нейтрализации супероксидных 

радикалов и перекиси водорода. 

 Исследованиями установлено, что у цыплят-бройлеров, получавших в 

составе рациона изучаемые антиоксиданты активность 

супероксиддисмутатсзы составила соответственно 856; 848 и 862 ед./мл 

эритроцитов против 816 ед./мл эритроцитов в контрольной группе, что 

достоверно больше соответственно на 40,0; 32,0 и 46,0 ед./мл эритроцитов в 

пользу птицы опытных групп (Р≥0,95). 

Изучение активности каталазы, другой показатель в системе 

антиоксидантной защиты, показало, что этот показатель у мясной птицы во 

всех опытных группах был достоверно выше  соответственно на 9,1; 7,8 и 

12,6 ед./сек. на 1 мл эритроцитов выше, чем в контрольной группе (Р≥0,95). 

Скармливание антиоксидантов селенита натрия и витамина С в составе 

комбикормов оказало положительное влияние и на активность 

селенсодержащей глутатионпероксидазы, что у птицы опытных групп 

выразилось в достоверно более высоких показателях активности этого 

фермента соответственно на 1,88; 1,65 и 2,26 мкМ/мин, относительно птицы 

контрольной группы (Р≥0,95). 
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Более высокий уровень активности фермента глутатионредуктазы 

установлен у цыплят-бройлеров опытных групп соответственно на 0,27; 0,25 

и 0,30 мкМ/мин больше относительно контрольных аналогов (Р≥0,95). 

Следовательно, учитывая приведенные выше показатели можно 

заключить, что скармливание антиоксидантов селенита натрия и витамина С 

в составе комбикормов предупреждает активацию процессов перекисного 

окисления липидов, а также способствует повышению мощности 

антиокислительной системы клеток. 

 

3.3.6 Исследования уровня витаминов А, Е и С в крови и печени 

подопытной птицы 

Общеизвестно, что под воздействием кислорода воздуха, света, 

повышенной влажности, входящие в состав комбикормов жиры, 

жирорастворимые витамины, каротин и другие компоненты легко поддаются 

окислению. При этом продукты перекисном окислении липидов - кетоны, 

альдегиды, перекиси, свободные кислоты оказывают разрушающее действие 

на многие витамины. 

Исходя из этого, нами в ходе второго научно-хозяйственного опыта 

было изучено влияние скармливания антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С в составе комбикормов на содержание витаминов А, Е и С в 

крови и печени подопытных цыплят-бройлеров (табл. 19). 

Как известно, ретинол принимает участие в окислительно-

восстановительных реакциях, регулирует интенсивность синтеза белков, 

обеспечивает нормальное состояние метаболизма веществ, функции 

клеточных мембран, усиливая барьерную функцию клеточных мембран. 

Установлено, что под действием антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С, у птицы 3 опытной группы в печени активизировался синтез 

витамина А из β-каротина кормов, что у птицы этой группы выразилось в 

достоверном превосходстве над контрольными аналогами по содержанию 

витамина А в крови на 47,2% и печени – на 38,6% (Р≥0,95). 
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Таблица 19 –Содержание в крови и печени подопытных цыплят 

витаминов А, Е и С по результатам второго научно-хозяйственного опыта 

Органы и ткани 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Витамин А, ммоль/г 

Кровь 54,38  2,35 74,46  1,87 70,58  1,92 80,08  1,84 

Печень  153,22  2,44  198,59  2,84 196,92  2,22 212,39  1,95 

Витамин Е, ммоль/г 

Кровь 76,54 0,49 92,780,94 90,460,56 95,14  0,50 

Печень  272,480,98 306,430,51 301,500,60 314,880,79 

Витамин С, ммоль/г 

Кровь 1,81  0,06 2,23  0,09 2,04  0,07 2,56  0,08 

Печень  14,88  0,22 19,86  0,28 18,33  0,30 21,16  0,21 

 

Витамина Е, токоферол принимает участие во многих сторонах  обмена 

веществ в организме, при этом этот витамин в обмене веществ взаимосвязан 

с витамином А. Считается, что нехватка витамина А в организме, равно как и 

его избыток, может оказывать отрицательное действие на эффективность 

витамина Е в процессе метаболизма, поэтому их соотношение  не должно 

выходить за пределы физиологической нормы в организме животных и птицы. 

Из анализа данных видно, что у мясных цыплят 3 опытной группы 

наблюдалось достоверное увеличение содержании витамина Е в крови на 

24,3% и печени – на 15,6%, что доказывает об лучших показателях 

антиоксидантной защиты организма у птицы этой опытной группы при 

совместном скармливании изучаемых антиоксидантов. 

Важное значение в регуляции окислительно-восстановительных 

реакций имеет аскорбиновая кислота, которая является мощным 

антиоксидантом и обладает свойствами блокирования свободных радикалов 

в биологических жидкостях организма птицы. 

Исходя из этого, нами в ходе второго научно-хозяйственного опыта 

было изучено содержание количества аскорбиновой кислоты в крови и 
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печени подопытной птицы и было установлено, у цыплят-бройлеров 3 

опытной группы, получавшие в составе комбикорма антиоксиданты  

селенита натрия и витамина С, было достоверно выше в крови на 41,4% и 

печени – на 42,2%, чем у контрольных аналогов (Р>0,95).  

Следовательно, для оптимизации функционирования печени и 

интенсификации синтеза витаминов А, Е и С в организме цыплят-бройлеров 

в составе комбикормов комбикормов следует совместно скармливать 

антиоксиданты  селенит натрия и витамин С. 

 

3.3.7 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

3.3.7.1 Убойные качестваподопытных цыплят-бройлеров 

Живая масса и динамика живой массы является косвенными 

показателями мясной продуктивности. Окончательную и полную оценку 

мясной продуктивности цыплят-бройлеров можно произвести после убоя и 

атомической разделки тушек птицы. 

В таблице 20 приведены результаты контрольного убоя и 

анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров. 

По результатам контрольного убоя подопытной птицы установлено, 

что показатель массы потрошеной тушки в контрольной группе в среднем 

составил 1625,3 г, а у птицы опытных групп, получавшие изучаемые 

антиоксиданты в составе рациона, соответственно 1754,1; 1772,9 и 1819,1 г, что 

соответственно на 7,9; 9,1 и 11,9% больше относительно контрольных 

аналогов (Р>0,95). 

Анатомическая разделка тушек подопытной птицы показало, что 

убойный выход у цыплят-бройлеров контрольной группы в среднем составил 

71,22%, а в опытных группах соответственно 72,04; 72,16 и 72,41%, что 

соответственно выше, чем в контрольной группе на 0,82; 0,94 и 1,19% 

(Р>0,95). 

По массе мышц в целом в тушках цыплята опытных групп опережали 

контрольную группу соответственно на 53,7; 78,2 и 110,2 г, что 
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соответственно выше относительно контрольной группы на 5,4; 7,9 и 11,2% 

(Р>0,95). 

Таблица 20 - Результаты контрольного убоя и анатомической разделки 

тушек подопытных цыплят-бройлеров 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная живая 

масса, г 

2282,1±6,42 2434,9±6,7 2456,9±5,7 2512,3±7,6 

Масса потрошеной 

тушки, г 
1625,3±11,8 1754,1±12,8 1772,9±12,0 1819,1±12,1 

Убойный выход, % 71,22±0,18 72,04±0,14 72,16±0,24 72,41±0,18 

Масса мышц всего, г 984,9±1,08 1038,6±1,29 1063,1±1,42 1095,1±1,22 

В т.ч грудных, г 521,3±1,44 554,2±1,52 568,9±1,49 580,8±1,58 

Съедобные части 

тушки, г 

1093,6±1,82 1204,9±1,58 1216,4±1,78 1257,9±1,63 

Несъедобные части 

тушки, г 

531,7±0,56 549,2±0,56 556,5±0,56 561,2±0,56 

Доля съедобных частей 

к живой массе,% 

47,92±0,06 49,48±0,04 49,50±0,09 50,06±0,05 

Доля несъедобных 

частей к живой 

массе,% 

23,30±0,05 22,55±0,04 22,65±0,06 22,34±0,03 

Отношение съедобных 

частей тушки к 

несъедобным 

2,06±0,02 2,19±0,04 2,19±0,08 2,24±0,06 

 

Показатель массы грудной мышцы тушек цыплят-бройлеров 

контрольной группы в среднем составил 521,3 г, а в опытных группах 

соответственно 554,2; 568,9 и 580,8 г, что соответственно показателя 

контрольной группы выше на 6,3; 9,1 и 11,4% (Р>0,95). В целом показатель 

съедобные части тушки у цыплят-бройлеров 3 опытной группы, получавшие 

антиоксиданты селенит натрия и  витамин С в составе комбикорма 

совместно, составил 1257,9 г против 1093,6 г в контрольной группе, что 15,0% 

больше в пользу 3 опытной группы (Р>0,95). 
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Одним из важных показателей, дающей более объективную 

характеристику мясной продуктивности цыплят-бройлеров, является 

отношение съедобных частей тушки к несъедобным. Установлено, что этот 

показатель в контрольной группе составил 2,06, а в опытных группах – на 

0,13-0,18 единиц больше. 

Скармливание антиоксидантов селенита натрия и витамина С в составе 

комбикорма как в отдельности, так и совместно оказало положительное 

влияние на показатель доли съедобных частей к живой массе, что выразилось 

в более высоких значениях этого показателя в опытных группах 

соответственно 49,48; 49,50 и 50,06% против 47,92% в контрольной группе, что 

соответственно на 1,56; 1,58 и 2,14% больше, в абсолютных единицах. 

Мясо как продукт питания является источником не только 

легкоусвояемых белков, но и жирных кислот и витаминов других видов 

животных. Птичье мясо от мяса других видов животных отличается низким 

содержанием жиров и в нем больше белков, обеспечивает полноценный 

баланс белка в организме и является прекрасным продуктом для 

жизнедеятельности и роста. 

Исходя из этого, нами был изучен химический состав мяса подопытной 

птицы, данные которых приведены в таблице 21. 

По результатам изучения химического состава мяса подопытной птицы 

установлено, что включение в состав рациона антиоксидантов селенита 

натрия и витамина С положительно сказалось на химическом составе 

мышечной ткани подопытных цыплят-бройлеров, а следовательно и на 

качественные показатели мяса. 

Проведенные исследования показали, у опытных групп цыплят-

бройлеров отмечается увеличение содержание в мясе сухого вещества, по 

сравнению с цыплятами-бройлерами контрольной группы. 

Так, содержание сухого вещества в грудных мышцах цыплят опытных 

групп было выше соответственно на 1,78; 2,18 и 2,5%, по содержанию сухого 
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вещества в бедренных мышцах превосходство цыплят опытных групп над 

контрольной составило соответственно 2,26; 3,63 и 4,09% (Р>0,95). 

Таблица 21 - Химический состав грудной и бедренной мышц подопытной 

птицы 

n=6 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Грудные мышцы 

Сухое вещество, % 24,540,10 26,320,14 26,720,18 26,890,14 

Белок, % 21,930,08 23,280,15 23,840,22 24,280,16 

Жир, % 2,240,04 2,260,02 2,290,07 2,290,08 

Триптофан, % 1,46±0,004 1,48±0,003 1,48±0,008 1,49±0,006 

Оксипролин % 0,32±0,002 0,30±0,001 0,31+0,001 0,29±0,001 

БКП 4,42±0,04 4,93±0,05 5,02±0,08 5,13±0,06 

Калорийность, ккал 121,02±0,16 124,16±0,19 124,92±0,12 125,76±0,14 

Бедренные мышцы 

Сухое вещество, % 23,63±0,02 26,88±0,04 27,26±0,03 27,72±0,03 

Белок, % 20,18±0,03 22,72±0,02 22,94±0,04 23,39±0,02 

Сырой жир, % 3,35±0,002 3,63±0,01 3,72±0,02 3,83±0,01 

Сырая зола 0,80±0,03 0,94±0,01 0,94±0,03 0,98±0,01 

Калорийность, ккал 118,68±0,35 123,12±0,26 123,19±0,26 123,23±0,22 

 

Содержание белка в грудных мышцах у цыплят-бройлеров опытных 

групп составило соответственно 23,28; 23,84 и 24,28% против 21,93% в 

контрольной группе, что выше, чем в контрольной группе соответственно - 

на 1,35 1,91 и 2,35%. Содержание белка в бедренных мышцах контрольной 

группы составило 20,18%, у цыплят-бройлеров опытных групп 
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соответственно 22,72; 22,94 и 23,39%, что выше, чем контрольной 

соответственно на 2,54; 2,76 и 3,21% (Р>0,95).. 

Следовательно, более высокие значения содержания сухого вещества и 

белка в мышечных тканях цыплят-бройлеров опытных способствовало 

повышению питательной ценности мяса. 

Общеизвестно, что птичье мясо является наиболее полноценным и 

диетическим продуктом по сравнению с мясом других сельскохозяйственных 

животных, за счет большего содержания в нем полноценных и легко 

усваиваемых белков. 

Пищевая ценность и высокая питательная ценность мяса определятся 

его аминокислотным составом. 

Биологическую полноценность мяса подопытных цыплят-бройлеров 

оценивали по отношению незаменимой аминокислоты триптофана к 

заменимой аминокислоте оксипролину в грудной мышце. 

По результатам проведенных исследований установлено, что 

включение в рацион подопытных цыплят-бройлеров антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С оказало положительное влияние на 

аминокислотный состав белка. Содержание незаменимой аминокислоты 

триптофана в мышечной ткани цыплят-бройлеров опытных групп 

повысилось, а содержание заменимой аминокислоте оксипролину было ниже, 

что нашло отражение в более высоких значениях белково-качественного 

показателя 4,93; 5,02 и 5,13 единиц в опытных группах против 4,29 единицы 

в контрольной группе, что выше соответственно на 0,64; 0,72 и 0,84 единицы, 

чем в контрольной группе (P>0,95). 

Следовательно, при скармливании в составе комбикормов 

антиоксидантов селенита натрия и  витамина С обеспечивается не только 

повышение убойных и мясных качества у цыплят-бройлеров, но и улучшение 

биологической ценности, получаемой от них мяса. 
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3.3.7.2 Дегустационная оценка мяса и бульона подопытной птицы 

Скармливание биологически активных добавок в составе комбикормов 

мясной птицы оказывает стимулирующее действие на продуктивные 

показатели птицы, но вместе с тем многие из них являются химическими 

соединениями синтетического происхождения и могут оказывать негативное 

влияние на вкусовые качества мяса. 

Исходя из этого, нами в исследованиях была проведена дегустационная 

оценка мяса и бульона по результатам третьего научно-хозяйственного 

опыта. 

Для определения пищевой ценности мяса и дегустационной оценки 

была взята белое мясо грудной мышцы цыплят-бройлеров подопытных групп 

(табл. 22). 

Таблица 22 - Органолептическая оценка мяса грудной мышцы цыплят-

бройлеров, балл. 

n=6 

Показатели Группы 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Вкус 4,46±0,02 4,62±0,02 4,60±0,03 4,65±0,03 

Аромат 4,62±0,04 4,74±0,03 4,71±0,04 4,75±0,01 

Сочность 4,41±0,06 4,58±0,02 4,57±0,02 4,64±0,02 

Нежность 4,62±0,03 4,77±0,02 4,76±0,04 4,83±0,04 

Общая оценка 18,11±0,03 18,71±0,03 18,64±0,02 18,87±0,04 

 

Установлено, что по результатам третьего научно-хозяйственного 

опыта цыплята-бройлеры всех опытных групп по общей оценке достоверно 

превосходили соответственно на 0,60; 0,53 и 0,76 балла аналогов из 

контрольной группы (P>0,95). 

Оценка качества бульона является важным показателем, при 

дегустационной оценке мяса, которая также оценивается по четырем 

показателям (табл. 23). 
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Таблица 23 - Органолептическая оценка бульона мяса грудных мышц 

цыплят-бройлеров, балл. 

n=5 

Показатели Группы 

контрольная  1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Внешний вид 3,42±0,02 3,58±0,02 3,56±0,01 3,64±0,02 

Вкус 3,24±0,02 3,72±0,01 3,64±0,02 3,74±0,01 

Запах, аромат 3,13±0,01 3,40±0,02 3,38±0,01 3,44±0,02 

Наваристость 3,04±0,02 3,22±0,02 3,22±0,02 3,31±0,01 

Общая оценка 12,83±0,04 13,92±0,03 13,80±0,03 14,13±0,04 

 

При дегустационной оценке бульона подопытной птицы, наибольшие 

значения получил бульон от мяса цыплят-бройлеров 3 опытной группы 14,13 

баллов против 12,83 балла бульон от мяса цыплят-бройлеров контрольной 

группы, что на 1,30 балла больше (P>0,95).  

По дегустационной оценке мясо и бульон мяса цыплят-бройлеров 

других опытных также превосходила контрольную группу, но уступали 

показателям 3 опытной группы. 

Можно заключить, что проведенная дегустация показала, что 

изучаемые антиоксиданты как в отдельности так и совместно не оказали 

влияния на органолептические качества мяса и бульона в худшую сторону. 

Таким образом, скармливание в составе рационов антиоксидантов 

селенита натрия и  витамина С, оказывает стимулирующее действие на 

биологическую и пищевую ценность мяса бройлеров. 

 

3.3.8 Экономическая оценка результатов исследований 

По результатам производственного опыта рассчитали экономическую 

эффективность скармливания в составе рационов цыплят-бройлеров, 

составленные из зерновых кормов местного производства, совместно 

антиоксидантов селенита натрия и  витамина С. 

Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров была 

рассчитана методом прямых затрат в ценах на 01.06.2020 года (табл. 24). 
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Таблица 24 - Экономическая эффективность выращивания подопытной 

птицы (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса 1 гол., кг: 2,2768 2,5144 

Масса одной тушки, кг 1,62 1,82 

Цена реализации 1 кг мяса 

бройлеров в тушках, руб. 
150,00 150,00 

Выручено, руб. 243,00 273,00 

Всего затрат, руб. 187,84 192,78 

  Прибыль, руб. 55,16 80,22 

 Прирост чистого дохода, руб. - 25,06 

  Рентабельность, % 29,36 41,61 

 

Из данных таблицы видно, что прибыль от реализации мяса бройлеров 

в опытной группе на 1 голову составила 80,22 рубля, что выше, чем в 

контрольной группе на 25,06 рубля. При этом, уровень рентабельности 

производства мяса бройлеров в опытной группе составила 41,61% против 

29,36% в контрольной группе, что на 12,25% больше в пользу опытной 

группы. 

Следовательно, скармливание в составе рационов цыплят-бройлеров, 

из зерновых кормов местного производства, совместно антиоксидантов 

селенита натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 500 г/т  

способствует повышению продуктивных показателей и конверсии корма в 

мясную продукцию, а также рентабельности производства мяса птицы. 

 

3.3.9 Обсуждение результатов исследований 

Общеизвестно, что при нарушении технологии хранения местных зерновых 

ингредиентов комбикормов в них активизируются процессы окисления 

липидов с образованием перекисей, кроме того, немаловажной проблемой 

для птицеводства является предотвращение процессов окисления в кормах, 

интенсивность которых зависит от содержания в них жира, от условий 

хранения и подготовки к скармливанию. Самоокисление жиров влияет на 
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здоровье птицы, тормозит их рост, снижает качество, увеличивает затраты 

кормов на единицу продукции (О. Сухаренко, 2003; И. Драганова, Д. 

Аджиева, 2007; I. Fridovich, 1989; B. Halliwell, 1985; R. Anderson, 1987; N.L. 

Krinsky, 1988; G.S. Dhaunsi, 1993;  S.L. Liochev, 1994). 

Свою высокую эффективность при нарушении биологической 

полноценности питания сельскохозяйственной птицы давно 

продемонстрировали кормовые антиоксиданты, которые препятствуют 

образованию перекисей в кормах, ингибируют процессы перекисного 

окисления липидов и улучшают систему антирадикальной защиты 

организма, повышают продуктивность и качество птицеводческой 

продукции, кроме того они обладают синергизмом действия не только со 

многими биологически активными веществами, но и между собой. 

Так, исследованиями Д.М. Гродзинского с соавторами (1987), Е.Е. 

Дубининой (1992), А.А. Комарова (2002) установлено, что положительное 

влияние антиоксидантов на сохранность питательных веществ компонентов 

комбикормов, продуктивность птицы и качество, получаемой от них  

продукции. 

По результатам наших исследованиями установлено, что введение в 

комбикорма, составленные из зерновых кормов местного производства 

антиоксидантов селенита натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 

500 г/т корма оказало положительное влияние на мясную продуктивность 

цыплят-бройлеров. Установлено, что к концу выращивания 42-дневному 

возрасту в контрольной группе, прирост живой массы в целом за опыт в 

среднем составил 2242,3 г, а в опытных группах этот показатель составил 

соответственно 2395,1; 2417,1 и 2472,2 г. Показатель среднесуточного 

прироста в контрольной группе составил 53,40 г, а в опытных группах 

соответственно 57,04; 57,56 и 58,86 г, что достоверно превышало показатель 

контрольной группы соответственно на 5,9; 8,6 и 10,8% (Р>0,95). 

Следует отметить, что включение в рационы антиоксидантов, как в 

отдельности, так и в совместно способствует не только повышению энергии 
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роста, но повышению сохранности поголовья и снижению затрат корма на 

единицу прироста живой массы. При этом следует отметить, что при 

совместных добавках препаратов антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С наибольшее преимущество над контрольной группой в ходе 

научно-хозяйственного опыта по сохранности поголовья на 4% и затратам 

корма на единицу прироста живой массы – на 11,8% имела птица 3 опытной 

группы. 

По результатам проведенных физиологических опытов было 

установлено, что лучшей переваримостью питательных веществ кормов 

отличались цыплята опытных групп, у которых относительно контроля 

коэффициенты переваримости были выше соответственно: сухого вещества 

на 2,01; 2,41 и 2,77%, органического вещества – на 2,04; 2,46 и 2,73%, сырого 

протеина – на 2,23; 2,36 и 3,19%, БЭВ – на 3,40; 3,52 и 3,84% (Р>0,95). 

Изучение баланса азота установило, что среднесуточное отложение азота в 

организме птицы контрольной группы в среднем составило 2,64 г, а у птицы 

опытных групп соответственно 2,82; 2,86 и 2,91 г, что соответственно на 6,8; 

8,3 и 10,2% достоверно больше относительно контрольных аналогов 

(Р>0,95). Использование азота от принятого количества в контрольной 

группе составило в среднем 42,56%, а в опытных группах соответственно 

достоверно больше на 3,64; 3,88 и 4,34% (Р>0,95). 

Полученные нами данные полностью согласуются с ранее 

проведенными работами В.П. Куренкова с соавторами (1986); В.В. 

Семенютина с соавторами (1989); А.М. Гуськова (1993), О.И. Сухаренко 

(2003); И.Ф. Драганова (2007), О.В. Тюркиной (2009), которые в своих 

исследованиях установили положительное влияние скармливания 

антиоксидантов в составе комбикормов на продуктивные показатели 

животных и сельскохозяйственной птицы, обусловленное более высокими 

значениями показателей переваримости и усвояемости питательных веществ 

кормов. 
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Антиоксиданты, предохраняя в кормах биологически активные 

вещества от окисления оказали благоприятное воздействие на обменные 

процессы у цыплят-бройлеров. Обобщая результаты особенностей обмена 

веществ следует остановиться на тех показателях, по которым 

прослеживается достаточно четкая картина об изменениях и направленности 

основных сторон обмена веществ в зависимости от внесенных в комбикорма 

антиоксидантов. Таковыми являются морфологические и биохимические 

показатели крови подопытной птицы так, как морфологические и 

биохимические показатели крови отражают общее состояние организма и его 

физиолого-биохимический статус.  

Изучение гематологических показателей подопытной птицы показало, 

что изучаемые показатели крови во всех группах подопытных цыплят 

находились в пределах физиологической нормы, однако наблюдались 

некоторые различия по группам. 

Так, включение в состав комбикорма изучаемых антиоксидантов 

оказало положительное влияние на морфологический состав крови цыплят-

бройлеров, хотя это во всех группах не имело достоверных различий. 

Установлено, что скармливание антиоксидантов селенита натрия и 

витамина С оказало положительное влияние на белковый обмен, поскольку у 

мясной птицы опытных групп четко прослеживалась тенденция к 

увеличению содержания белка в сыворотке крови 

Исследованиями установлено, что при совместном скармливании 

препаратов антиоксидантов в составе рациона у цыплят 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов произошло достоверное увеличение в 

сыворотке крови содержания общего белка на 3,7 г/л. Изучаемые 

антиоксиданты оказали стабилизирующее влияние и на фракционный состав 

белка, так как в опытных группах прослеживалась четкая тенденция к 

увеличению в сыворотке крови содержания альбуминовой фракции - на 1,7% 

и гамма-глобулиновой подфракции - на 2,3% (Р>0,95). 
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Скармливание изучаемых препаратов антиоксидантов в составе 

рациона подопытных цыплят-бройлеров оказало положительное влияние на 

показатели минерального обмена, что можно судить по содержанию кальция 

и фосфора, где прослеживалась также положительная тенденция. Так, 

цыплята опытных групп превосходили по содержанию в сыворотке крови 

кальция на 0,29-0,48 ммоль/л, фосфора - на 0,32-0,42 ммоль/л аналогов из 

контрольной группы, что у птицы 3 опытной группы относительно 

контрольной группы нашло отражение в достоверном превосходстве по 

показателю щелочного резерва на 27,43 об.% СО2 (Р>0,95). 

То, что на обмен веществ антиоксиданты не оказывают отрицательного 

влияния раннее сообщали И.Т. Гибизова (2005), Ю.С. Цебоева (2011), Р.Б. 

Темираев с соавторами (2012),  J. Melone, T. Smith (1995), P.F. Surai, J.E. 

Dvorska (2005), а наоборот антиоксиданты оказывают стимулирующее 

действие на обменные процессы в организме животных и птицы. 

 Оценивая показатели витаминной обеспеченности организма цыплят-

бройлеров в наших исследованиях полностью согласуются с ранее 

полученными данными М. Черняк (1993); В. Бузлан и др. (1998); О. 

Сухаренко (2003), которые установили, что в печени резервы витамина А 

были выше у птицы, в рационе которых присутствовали антиоксиданты. Так, 

в наших исследованиях, у цыплят-бройлеров, получавшие в составе 

комбикорма антиоксиданты селенит натрия и витамин С  у них в крови и 

печени установлено достоверно высокое содержание соответственно 

витамина А на 47,2% и 38,6%, витамина Е - на 24,3% и 15,6% и витамина С - 

на 41,4% и 42,2%, больше чем у контрольных аналогов (Р>0,95). 

Важно было в наших исследованиях изучить уровень и интенсивность 

перекисного окисления липидов в организме подопытных цыплят и 

функционирование их антиоксидантной системы. Исследования показали, 

что скармливание в составе комбикормов селенита натрия и витамина С как в 

отдельности, так и совместно оказало положительное влияние на показатели, 

характеризующие интенсивность перекисного окисления липидов, что 
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проявилось в достоверном снижении концентрации продуктов 

липопероксидации в организме птицы. Так, содержание в крови мясной 

птицы малонового диальдегида, который способен взаимодействовать со 

свободными аминогруппами белков, фосфолипидов, и может способствовать 

нарушению клеточных мембран, было  достоверно ниже по сравнению с 

контрольной группой соответственно на 0,25; 0,23 и 0,33 мкМ/л, что  

соответственно на 14,1; 13,0 и 19,5% меньше. 

Следовательно, результаты исследований свидетельствуют о том, что 

скармливание в составе комбикорма селенита натрия и витамина С как в 

отдельности, так и совместно оказывало стимулирующее действие на рост 

подопытных цыплят-бройлеров и интенсивность обменных процессов в их 

организме, при этом совместное введение в рационы антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С оказалось более эффективным. 

По результатам контрольного убоя подопытной птицы установлено, 

что показатель массы потрошеной тушки в контрольной группе в среднем 

составил 1625,3 г, а у птицы опытных групп, получавшие изучаемые 

антиоксиданты в составе рациона, соответственно 1754,1; 1772,9 и 1819,1 г, что 

соответственно на 7,9; 9,1 и 11,9% больше относительно контрольных 

аналогов (Р>0,95). 

Анатомическая разделка тушек подопытной птицы показало, что 

убойный выход у цыплят-бройлеров контрольной группы в среднем составил 

71,22%, а в опытных группах соответственно 72,04; 72,16 и 72,41%, что 

соответственно выше, чем в контрольной группе на 0,82; 0,94 и 1,19% 

(Р>0,95). 

По массе мышц в целом в тушках цыплята опытных групп опережали 

контрольную группу соответственно на 53,7; 78,2 и 110,2 г, что 

соответственно выше относительно контрольной группы на 5,4; 7,9 и 11,2% 

(Р>0,95). 

Показатель массы грудной мышцы тушек цыплят-бройлеров 

контрольной группы в среднем составил 521,3 г, а в опытных группах 
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соответственно 554,2; 568,9 и 580,8 г, что соответственно показателя 

контрольной группы выше на 6,3; 9,1 и 11,4% (Р>0,95). В целом показатель 

съедобные части тушки у цыплят-бройлеров 3 опытной группы, получавшие 

антиоксиданты селенит натрия и  витамин С в составе комбикорма 

совместно, составил 1257,9 г против 1093,6 г в контрольной группе, что 15,0% 

больше в пользу 3 опытной группы (Р>0,95). 

Одним из важных показателей, дающей более объективную 

характеристику мясной продуктивности цыплят-бройлеров, является 

отношение съедобных частей тушки к несъедобным. Установлено, что этот 

показатель в контрольной группе составил 2,06, а в опытных группах – на 

0,13-0,18 единиц больше. 

Скармливание антиоксидантов селенита натрия и витамина С в составе 

комбикорма как в отдельности, так и совместно оказало положительное 

влияние на показатель доли съедобных частей к живой массе, что выразилось 

в более высоких значениях этого показателя в опытных группах 

соответственно 49,48; 49,50 и 50,06% против 47,92% в контрольной группе, что 

соответственно на 1,56; 1,58 и 2,14% больше, в абсолютных единицах. 

Проведенные исследования показали, у опытных групп цыплят-

бройлеров отмечается увеличение содержание в мясе сухого вещества, по 

сравнению с цыплятами-бройлерами контрольной группы. 

Так, содержание сухого вещества в грудных мышцах цыплят опытных 

групп было выше соответственно на 1,78; 2,18 и 2,5%, по содержанию сухого 

вещества в бедренных мышцах превосходство цыплят опытных групп над 

контрольной составило соответственно 2,26; 3,63 и 4,09%. Содержание белка 

в грудных мышцах у цыплят-бройлеров опытных групп составило 

соответственно 23,28; 23,84 и 24,28% против 21,93% в контрольной группе, 

что выше, чем в контрольной группе соответственно - на 1,35 1,91 и 2,35%. 

Содержание белка в бедренных мышцах контрольной группы составило 

20,18%, у цыплят-бройлеров опытных групп соответственно 22,72; 22,94 и 

23,39%, что выше, чем контрольной соответственно на 2,54; 2,76 и 3,21%. 
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По результатам проведенных исследований установлено, что 

включение в рацион подопытных цыплят-бройлеров антиоксидантов 

селенита натрия и витамина С оказало положительное влияние на 

аминокислотный состав белка. Содержание незаменимой аминокислоты 

триптофана в мышечной ткани цыплят-бройлеров опытных групп 

повысилось, а содержание заменимой аминокислоте оксипролину было ниже, 

что нашло отражение в более высоких значениях белково-качественного 

показателя 4,93; 5,02 и 5,13 единиц в опытных группах против 4,29 единицы 

в контрольной группе, что выше соответственно на 0,64; 0,72 и 0,84 единицы, 

чем в контрольной группе (P>0,95) (А.М. Гатциев и др., 2020; В.Р. Каироа и 

др., 2020). 

Расчеты экономической эффективности проведенных исследований 

показало, что прибыль от реализации мяса бройлеров в опытной группе на 1 

голову составила 80,22 рубля, что выше, чем в контрольной группе на 25,06 

рубля. При этом, уровень рентабельности производства мяса бройлеров в 

опытной группе составила 41,61% против 29,36% в контрольной группе, что 

на 12,25% больше в пользу опытной группы. 

Следовательно, скармливание в составе рационов цыплят-бройлеров, 

из зерновых кормов местного производства, совместно антиоксидантов 

селенита натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 500 г/т  

способствует повышению продуктивных показателей и конверсии корма в 

мясную продукцию, а также рентабельности производства мяса птицы. 

В целом, полученные результаты указывают на то, что скармливание в 

составе рационов цыплят-бройлеров, совместно антиоксидантов селенита 

натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 500 г/т  стимулирует 

антиоксидантную систему молодняка птицы, ингибируя в организме 

чрезмерную активность свободно-радикального окисления. Данные, 

полученные в наших исследованиях, полностью согласуются с ранее 

проведенными исследованиями СС. Лоховой (2004), А.А. Комаровым (2004, 

2007), Е.В. Кузьминовой (2006), Р. Темираевым (2007), I. Fridovich (1977), R. 
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Anderson (1981), A.A. White, D.B. Karr,  C.S. Patt (1982), L. Machlin (1984), 

C.F. Lin (1989), D.C. Liebler (1993), H. Sies (1991), P.L. Esterbauer (1992),  

установивших, что введение антиоксидантов предупреждает чрезмерную 

активацию ПОЛ, повышает мощность антиокислительной системы клеток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, использование в проведенных исследованиях в составе 

комбикормов цыплят-бройлеров, составленные из зерновых культур 

местного производства, антиоксидантов селенита натрия и витамина С 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. По результатам первого научно-производственного опыта 

установлено, что лучшей дозой скармливания в составе комбикорма 

антиоксиданта селенита натрия, на основе зерновых ингредиентов местного 

производства, является 0,20 мг/кг корма, что обеспечивало повышение 

хозяйственно-полезных показателей и интенсификацию процессов обмена 

веществ у цыплят-бройлеров. 

2. В ходе второго научно-хозяйственного опыта, при совместном 

использовании антиоксидантов селенит натрия в дозе 0,20 мг/кг корма и 

витамина С в дозе 500 г/т  корма обеспечило у цыплят 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов достоверно более высокие показатели 

сохранности поголовья на 4,0%, живой массы в конце выращивания – на 

10,0%, энергии роста – на 10,8%, при снижении затрат корма на 1 кг 

прироста живой массы - на 11,8%. 

3. Совместное скармливание в составе комбикормов изучаемых 

биологически активных препаратов, обеспечило в содержимом мышечного 

желудка и химуса двенадцатиперстной кишки цыплят 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов более высокие показатели 

протеолитической активности на 26,0 и 13,7%, амилолитической активности 

- на 17,6 и 7,1% и целлюлозолитической активности - на 26,6% и 8,7%, 

соответственно (Р>0,95). 

4. По результатам физиологических опытов установлено, что 

совместное скармливание изучаемых антиоксидантов способствовало у 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы относительно контрольной группы 

достоверному повышению переваримости сухого и органического вещества 
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соответственно на 2, 77 и 2,73%, сырого протеина - на 3,19% и БЭВ – на 3, 84%, 

при достоверно большем отложении азота за сутки - на 10,2% (Р>0,99). 

5. Биохимические и морфологические исследования крови выявили, 

что наиболее высокий уровень обменных процессов по результатам второго 

эксперимента был установлен у цыплят-бройлеров 3 опытной группы, что 

нашло отражение в достоверно более высоких показателях в крови 

относительно контрольной группы эритроцитов на 11,6%, в сыворотке крови 

общего белка - 8,9%, гамма-глобулиновой подфракции белка - на 23,4%, 

кальция - на 0,48 ммоль/л. 

6. По результатам контрольного убоя подопытной птицы установлено, 

что совместное скармливание изучаемых антиоксидантов обеспечило у 

цыплят-бройлеров 3 опытной группы относительно контрольной группы 

достоверно более высокие показатели массы потрошеной тушки на 11,9%, 

убойного выхода – на 1,19%, массы съедобных частей - на 15,0%,  массе 

грудной мышцы тушек – на 11,4% и выхода тушек 1 категории – на 6,1%. 

7. Изучения химического состава мяса подопытной птицы установило, 

что совместное скармливание в составе рациона изучаемых антиоксидантов 

положительно сказалось на химическом составе мышечной ткани цыплят-

бройлеров 3 опытной группы, что относительно контрольных аналогов 

выразилось в более высоких показателях содержания в грудных и бедренных 

мышцах  соответственно сухого вещества на 2,5 и 4,09%, белка – на 2,35 и 

3,21%, белково-качественного показателя - на 0,71 единицы (P>0,95). 

8. Расчеты экономической эффективности результатов исследований 

показали, что скармливание в составе комбикорма цыплят-бройлеров, с 

преобладанием зерна ячменя, смеси мультиэнзимных комплексов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотическим кормовым препаратом 

«Споротермин» способствует повышению прироста чистого дохода в среднем 

на голову на 20,03 рубля и рентабельности производства мяса птицы - на 

12,16%. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

В целях повышения эффективности производства мяса птицы 

птицеводческим хозяйствам мясного направления продуктивности различной 

форм собственности в кормовых условиях Юга России рекомендуем 

использовать в составе комбикормов цыплят-бройлеров, составленные из 

зерновых культур местного, совместно антиоксиданты селенит натрия в дозе 

0,20 мг/кг корма и витамина С в дозе 500 г/т. 
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