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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Актуальность темы. Для обеспечения развитие мясного птицеводства 

требуется организация полноценного сбалансированного питания бройлеров. 

Этого можно достичь за счет рационального применения полнорационных 

комбикормов, основу которых должны составлять недорогие зерновые и другие 

протеиновые ингредиенты местного производства. За счет такого приема 

снижаются транспортные и прочие издержки, а также себестоимость конечной 

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

Однако этот технологический прием зачастую чреват попаданием в 

организм птицы крайне опасных токсинов, представленных ядами плесневых 

грибов – микотоксинов. Особенно остро данный вопрос стоит для регионов, 

отличающихся повышенной влажностью воздуха, где при не соблюдении 

требований режима хранения, зерно и прочие сухие ингредиенты 

комбикормов заражаются плесенью. К этим регионам относится территория 

РСО – Алания (И.А. Лебедева и др., 2013; А.А. Баева и др., 2019). 

Микотоксины характеризуются, прежде всего, как соединения с 

высокой устойчивостью к факторам высокой температуры, параметрам 

технологии ферментативной обработки. Опасность плесневых ядов для 

организма обусловлена наличием у большинства из них мутагенных и 

канцерогенных свойств. Угнетающее действие эти токсины оказывают на 

активность пищеварительных ферментов, процессы промежуточного обмена, 

а, в конечном итоге, на яичную и мясную продуктивность птицы (М.Г. 

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

Из плесневых грибков очень устойчивыми к воздействию различных 

внешних факторов являются представители рода фузариум. Они могут 

активно заражать зерновые ингредиенты комбикормов трихоцетеновым ядом – 

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

язвенных поражений слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и 

легких. Следствием этого является снижение среднесуточных приростов живой 

массы цыплят-бройлеров, пищевой и биологической ценности мяса и 

продуктов его переработки (Л.А. Витюк и др., 2018; И.И. Кцоева и др., 2019). 

Исходя из этого, ведется поиск кормовых добавок, которые способны 

нейтрализовать данный токсин, выводя иго из организма. В последние годы в 

качестве эффективных детоксикантов T-2 токсина проявили себя ряд 

антиоксидантов нового поколения, отличающиеся синергизмом действия с 

широким набором биологически активных препаратов, в том числе с 

фосфолипидными комплексами. Преимущество последних в том, что они 

способны тормозить процессы перекисного окисления липидов (М.Г. 

Кокаева, 2010; М.З. Фарниева, 2018; В.Х. Вороков и др., 2019).  

Цель исследований – в условиях Северного Кавказа изучить воздействие 

фосфолипида лецитин и антиоксиданта эпофен при выращивании цыплят-

бройлеров на рационах пшенично-сорго-подсолнечного типа с толерантным 

уровнем  T-2 токсина на показатели мясной продуктивности, потребительские 

характеристики их мяса, а также пищеварительный  и промежуточный обмен. 
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Для достижения данной цели решались следующие задачи исследований: 

- определить лучшую дозу скармливания антиоксиданта эпофен и 

желательную комбинацию его с фосфолипидом; 

- выяснить воздействие препаратов эпофен и лецитин на показатели 

сохранности, энергии роста цыплят и конверсии корма в продукцию; 

- дать оценку воздействию указанных кормовых добавок на 

коэффициенты переваримости и использование питательных веществ рациона; 

- в содержимом желудочно-кишечного тракта бройлеров изучить 

изменения активности энзимов под действием апробируемых препаратов; 

- проанализировать изменения морфологического и биохимического 

состава крови птицы сравниваемых групп под воздействием препаратов эпофен 

и лецитин при снижении риска Т-2 токсикоза; 

- охарактеризовать воздействие указанных кормовых добавок на убойные 

показатели бройлеров и потребительские свойства их мяса; 

- рассчитать экономическую эффективность скармливания бройлерам 

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

токсина. 

Научная новизна исследований. В условиях Северного Кавказа впервые 

научно обоснована эффективность совместных добавок антиоксиданта эпофен 

и фосфолипида лецитин в рецептуре комбикормов пшенично-сорго-

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

для повышения их мясной продуктивности, пищевой и биологической ценности 

мяса, интенсификации у них в организме процессов метаболизма. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны 

рекомендации для птицеводческих предприятий Северного Кавказа по 

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

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

шрота подсолнечного местного производства при толерантном уровне Т-2 

токсина для интенсификации роста, снижения затрат корма на единицу 

продукции, активизации обмена веществ, оптимизации убойных и мясных 

качеств, увеличения рентабельности производства мяса бройлеров. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- обоснованы лучшая доза скармливания антиоксиданта эпофен и его 

желательная комбинация с фосфолипидом; 

- анализ уровня воздействия проверяемых препаратов эпофен и лецитин 

на показатели сохранности, энергии роста цыплят и конверсии корма в 

продукцию; 

- оценка влияния кормовых добавок на изменения коэффициентов 

переваримости и использования питательных веществ комбикорма; 

- определена активность энзимов в содержимом желудочно-кишечного 

тракта бройлеров под воздействием апробируемых препаратов; 

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

положительное действие препаратов эпофен и лецитин на изучаемые 

параметры морфологического и биохимического состава крови; 
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- характеристика убойных показателей и потребительских свойств мяса 

бройлеров под влиянием указанных кормовых добавок; 

- экономическая эффективность скармливания бройлерам препаратов 

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

Апробация  работы. Материалы диссертации были доложены и 

обсуждены при проведении научно-практических конференций ФГБОУ ВО 

«Горский ГАУ» (Владикавказ, 2018-2020); международной научно-

практической конференции  «Интеграция науки, общества, производства и 

промышленности» (Тюмень, 2019); международной научно-практической 

конференции «Научные революции как ключевой фактор развития науки и 

техники» (Киров, 2020); XIV международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы повышения продуктивности и 

здоровья животных» (Краснодар, 2020); совместном заседании кафедр 

«Кормление, разведение и генетики сельскохозяйственных животных», 

«Биология»,  «Технология производства, хранения и переработки продуктов 

животноводства» и «Частная зоотехния» ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

(Владикавказ, 2020). 

Публикация результатов исследований. По материалам 

диссертационной работы опубликованы 9 научных статей, в том числе в 

изданиях, рекомендованных ВАК Российской Федерации – 5, 1 статья в 

издании из базы данных Web of Science. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 132 страницах 

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

методов исследований, результатов исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству и библиографии. Работа включает 29 таблиц и 10 

рисунков. Список использованной литературы состоит из 203 наименований, из 

них 34 – на иностранных языках. 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В условиях Дигорского района РСО – Алания на базе птицефермы  СПК 

«Батраз» были проведены два научно-производственных опыта на бройлерах 

кросса «КОББ-500». Из цыплят суточного возраста по методу групп-аналогов 

(В.А. Александров и др., 1988)  формировались по 4 группы. В состав каждой 

из указанных групп включались по 100 голов. Выращивание и откорм 

подопытной птицы осуществлялось в соответствии со схемой опыта, 

представленной в таблице 1, в течение 42 дней.   

Кормление птицы проводилось рационами на основе зерна пшеницы, 

сорго и подсолнечного шрота с толерантным уровнем Т-2 токсина. Основные 

ингредиенты комбикормов подопытной птицы местного производства были 

контаминированы плесневыми грибками рода фузариум, которые продуцируют 

Т-2 токсин. Поэтому эти ингрединты с помощью типовых дозаторов 

смешивались с остальными благополучными компонентами до толерантного 

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

«Комбикорма гранулированные»). 
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственноых опытов на бройлерах 

Группа Голов 

в 

группе  

Рационы для птицы Дозировка кормовых 

препаратов, г/т корма 

эпофен лецитин 

1 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 100 Полнорационные комбикорма (ПК) на 

основе зерна пшеницы, сорго и 

подсолнечного шрота с толерантным 

уровнем Т-2 токсина 

- - 

1 опытная 100 ПК 100 - 

2 опытная 100 ПК 200 - 

3 опытная 100 ПК 300 - 

2 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 100 Полнорационные комбикорма (ПК)  - - 

1 опытная 100 ПК 200 - 

2 опытная 100 ПК - 1000  

3 опытная 100 ПК 200 1000  

   

Сохранность поголовья в ходе экспериментов устанавливали ежедневно 

путем подсчета числа павших цыплят. Прирост живой массы у них определяли 

по данным еженедельных индивидуальных взвешиваний. Затраты комбикорма 

на 1 кг прироста живой массы птицы рассчитали на основе данных поедаемости 

корма и валового прироста ее живой массы за 42 дня опыта. 

Для расчета коэфиициентов переваримости и усвояемости питательных 

веществ рационов на бройлерах из сравниваемых групп в возрасте 35-42 суток 

были проведены два обменных эксперимента с использованием в рецептуре 

комбикормов инертного индикатора оксида хрома (А.Я. Фомин и А.И. 

Аврутина, 1987). В учетный период их проведения для расчета баланса азота 

образцы выделенного подопытной птицей помета были освобождены от 

мочевой кислоты и ее солей по методике М.И. Дьякова (1933). 

В качестве другого теста по определению воздействия изучаемых 

препаратов на процессы пищеварительного метаболизма у подопытной птицы в 

возрасте 42 дней было использовано изучение активности ферментов 

содержимого мышечного желудка и двенадперстной кишки по методам, 

изложенным М.К. Гильмановым и др. (1981). 

Для изучения влияния этих препаратов на физиолого-биохимическтй 

статус организма у 5 голов из каждой группы утром до кормления при 

контрольном убое отбирали образцы крови. В ней морфологические и 

биохимичесие показатели изучались по методикам в описании Н.И. 

Кондрахина и др. (1994), а показателии антиоксидантной защиты (АОЗ) – по 

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

При достижении бройлерами возраста 42 дней, с учетом живой массы и 

упитанности, из каждой группы были отобраны по 5 типичных голов. Они в 

соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя» 
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подвергались контрольному убою. Согласно же ГОСТу Р 52702-2006 «Мясо 

кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров)» проведена анатомическая 

разделка тушек подопытной птицы. Из тушек мясных цыплят для изучения 

химического состава и биологической ценности мяса отбирались образцы 

грудной (светлое мясо) и бедренной (красное мясо) мышц, в которых в 

соответствии с ГОСТом 7702-74 изучили указанные показатели.  

После 2 эксперимента для изучения воздействия апробируемых БАД на 

продукты переработки в условиях ООО «Сигма Премиум» (г. Владикавказ) 

были приготовлены 2 образца полукопченой колбасы «Дорожная»: 

контрольный образец – из мяса птицы контрольной группы, а опытный – из 

мяса бройлеров 3 опытной группы (лучшего по пищевой ценности). 

В соотвествии с «Методикой проведения научных и производственных 

исследований по кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, 2000) на 

2 группах бройлеров был проведен производственный опыт. По его 

результатам рассчитали экономическую эффективность введения препаратов 

эпофен и лецитин в рационы птицы с толерантным уровнем Т-2 токсина. 

Экмпериментальный материал обрабатан математически методом 

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

применением пакета программного обеспечения «Microsoft Excel». 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характеристика условий кормления бройлеров. В ходе двух опытов 

применялись полнорационные комбикорма, основу которых составляли зерно 

пшеницы, зерно и подсолнечный шрот. Путем смешивания с помощью 

дозаторов этих ингредиентов с другими компонентами добились толерантного 

уровня Т-2 токсина в рационах  – не более 0,1 мг/кг (ГОСТ Р 51899-2002). 

Кормление цыплят было трехфазным с учетом их возраста: 1 фаза – по 

рецептуре комбикорма «Старт» (возраст 1-14 дней); 2 фаза – по рецептуре  

«Рост» (возраст  15-28 дней); 3 фаза – по рецептуре комбикорма «Финиш» 

(возраст 29-42 дней). Рецептура комбикорма «Финиш» приведена в таблице 2. 

Анализ структуры комбикормов при трехфазном типе организации 

кормления подопытной птицы показал, что на долю основных ингредиентов 

местного производства пришлось: 

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

шрота подсолнечного – 23,4%; 

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

шрота подсолнечного – 23,2%; 

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

шрота подсолнечного – 21,9%. 

Анализ состава рецептур применявшихся полнорационных комбикормов 

показал, что по обеспечнности энергией и питательными веществами во все три 

фазы кормления подопытной птицы были сбалансированы в соотвествии с 

существующими нормами питания мясной птицы (ВНИТИП, 2003). 

 



8 

 

Таблица 2 – Рецептура комбикорма «Рост»  для бройлеров (2 опыт), % 

Показатели 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Пшеница 35,1 35,1 35,1 35,1 

Сорго 26,0 26,0 26,0 26,0 

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

Масло подсолнечное 3,1 3,1 3,1 3,1 

Мука рыбная 1,7 1,7 1,7 1,7 

Дрожжи кормовые 3,5 3,5 3,5 3,5 

Отруби пшеничные 1,5 1,5 1,5 1,5 

Фосфат динатрия 1,5 1,5 1,5 1,5 

Кормовой мел  1,4 1,4 1,4 1,4 

Соль поваренная 0,1 0,1 0,1 0,1 

Премикс П5-1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Эпофен, г/кг - 0,2 - 0,2 

Лецитин, г - - 1,0 1,0 

Содержится в 100 г корма, г: 

обменной энергии, МДж 1,314 1,314 1,314 1,314 

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

сырой клетчатки 4,35 4,35 4,35 4,35 

сырой жир 3,28 3,28 3,28 3,28 

кальция 0,91 0,91 0,91 0,91 

фосфора  0,75 0,75 0,75 0,75 

натрия 0,202 0,202 0,202 0,202 

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

лизина 1,34 1,34 1,34 1,34 

метионина 0,569 0,569 0,569 0,569 

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

Т-2 токсин, мг/кг 0,1 0,1 0,1 0,1 

На 1 т корма добавляли: 

лизина, г 

метионина, г 

 

170 

209 

 

170 

209 

 

170 

209 

 

170 

209 

 

Антиоксидант эпофен и фосфолипид лецитин в рецептуру комбикормов 

для подопытных цыплят вносили трехступенчатым способом с помощью 

кормовых дозаторов промышленного типа. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сохранность поголовья, прирост живой массы и расход корма на 

единицу прироста бройлеров. При проведении обоих научно-хозяйственных 

экспериментов изучили основные хозяйственно-полезные показатели 

подопытной птицы под воздействием препаратов эпофен и лецитин (табл. 3).  

При проведении 1 эксперимента установлено, что более высокий 

продуктивный эффект у мясной птицы был достигнут при добавках препарата 

эпофен в комбикорма в количестве 200 г/т корма. Поэтому против контроля у 

бройлеров из 2 опытной группы наблюдалось  увеличение сохранности 
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поголовья на 4,0%, показателей валового и среднесуточного прироста – на 

9,29% (Р>0,95), а также  снижение расхода корма на единицу продукции – на 

9,00% корма. Это говорит о том, что при риске Т-2 токсикоза лучшей дозой 

введения антиоксиданта эпофен в рационы для бройлеров служит 200 г/т корма. 

При этом обеспечивается эффективная элиминация данного токсина. 

 

Таблица 3 – Сохранность поголовья, скорость роста и оплата 

корма продукцией у цыплят  

n=100 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

  Сохранность, % 91 93 95 94 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  40,88+0,28 40,79+0,31 40,90+0,26 40,87+0,30 

  в конце опыта 2381,42+5,9 2529,71+5,5 2599,31+6,2 2543,65+4,9 

Прирост массы тела, г:  

  валовой 2340,54±6,0 2488,92±6,2 2558,41±5,9 2502,78±5,3 

  среднесуточный 55,73±0,30 59,26±0,19 60,91±0,33 59,59±0,29 

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

Расход корма на 1кг  

прироста, кг 

 

2,00 

 

1,88 

 

1,82 

 

1,86 

2 научно-хозяйственный опыт 

  Сохранность, % 91 94 94 96 

Живая масса 1 гол., г:  

  в начале опыта  40,23+0,19 40,19+0,27 40,21+0,22 40,23+0,26 

  в конце опыта 2373,62±4,6 2553,69±4,9 2556,71±5,3 2624,23±5,2 

Прирост массы тела, г:  

  валовой 2333,39±5,0 2513,50±4,7 2516,50±4,8 2584,00±4,5 

  среднесуточный 55,58±0,27 59,84±0,23 59,92±0,30 61,52±0,24 

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

Расход корма на 1кг  

прироста, кг 

 

2,01 

 

1,86 

 

1,85 

 

1,80 

. 

В ходе 2 эксперимента, показано, что антиоксидант и фосфолипид 

обладают синергизмом действия. С учетом этого, при совместных добавках в 

рационы препаратов эпофен в дозе 200 г/т корма и лецитин в дозе 1000 г/т корма 

относительно птицы контрольной группы мясные цыплята 3 опытной группы 

имели более высокие показатели сохранности поголовья на 5,0%, валового и 

среднесуточного прироста массы тела – на 10,69% (Р>0,95) при одновременном 

снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы – на 10,45%. Поэтому в 

дальнейшем, больший акцент будет делаться на данных второго опыта. 
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Переваримость и усвояемость питательных веществ комбикорма. В 

ходе второго физиологического опыта у подопытной птицы определили 

влияние добавок антиоксиданта и фосфолипида на переваримость питательных 

веществ рационов с толерантным уровнем Т-2 токсина. Результаты 

исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество, % 80,440,38 83,630,63 83,740,44 84,540,41 

Органическое вещество, % 81,670,60 84,800,29 84,900,36 85,860,33 

Сырой протеин, % 83,850,38 86,890,45 87,010,42 88,080,49 

Сырая клетчатка, % 11,670,47 14,440,38 14,470,47 14,990,52 

Сырой жир, % 85,340,61 84,870,39 84,590,67 85,120,65 

БЭВ, % 86,230,46 89,640,35 89,690,40 90,270,42 

 

В ходе второго обменного опыта скармливание препаратов эпофен и 

лецитин в сочетании позволило цыплятам-бройлерам 3 опытной группы 

достоверно превзойти своих контрольных аналогов по коэффициентам 

переваримости сухого вещества на 4,10% (Р>0,95), органического вещества – на 

4,19% (Р>0,95), сырого протеина – на 4,23% (Р>0,95), сырой клетчатки – на 

3,32% (Р>0,95) и БЭВ – на 4,04% (Р>0,95). 

Наряду с этим, при проведении обменного опыта была определена 

усвояемость азота кормов (табл. 5) при снижении риска Т-2 токсикоза у 

подопытной птицы за счет скармливания указанных препаратов. 

 

Таблица 5 – Усвояемость азота кормов подопытной птицей, г 

n=5 

 

Показатели 

Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная  3 опытная 

Принято с кормом 3,27±0,031 3,28±0,040 3,30±0,028 3,29±0,032 

Выделено: 

- в составе помёта 

- в составе кала 

- в составе мочи 

 

1,37±0,007 

0,53±0,007 

0,84±0,003 

 

1,31±0,009 

0,43±0,008 

0,88±0,006 

 

1,32±0,007 

0,43±0,006 

0,89±0,005 

 

1,27±0,008 

0,39±0,006 

0,88±0,005 

Отложено за сутки 1,90±0,003 1,97±0,002 1,98±0,003 2,02±0,004 

Использовано от  

принятого, % 

 

58,10±0,53 

 

59,76±0,48 

 

60,00±0,50 

 

61,39±0,55 

 

Антиоксидант и фосфолипид, обладая синергизмом действия, 

содействовали оптимизации процессов пищеварительного метаболизма. 

Поэтому у бройлеров 3 опытной группы наблюдалось достоверное (Р>0,95) 

повышение усвояемости сырого протеина корма, что в сравнении с аналогами 
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контрольной группы проявилось в увеличении суточного отложения азота в 

организме на 6,32%. Кроме того, у птицы 3 опытной группы уровень 

использования этого элемента от принятого с кормами количества – на 3,29% 

(Р>0,95) также оказался больше. 

Активность ферментов в содержимом мышечного желудка и 

двенадцатиперстной кишки. После завершения 2 научно-хозяйственного 

опыта у цыплят сравниваемых групп взяли средние образцы содержимого 

мышечного желудка и двенадцатиперстной кишки. В них была изучена 

активность ферментов содержимого пищеварительного тракта (табл. 6).     

 

Таблица 6 – Активность ферментов содержимого пищеварительного тракта в 

ходе 2 научно-хозяйственного опыта, ед./г 

n=5 

 

Группа 

Активность ферментов 

протеиназ целлюлаз липаз амилаз 

Мышечный желудок 

Контрольная  0,5190,05 0,212±0,03 0,672±0,08 0,6190,02 

1 опытная 0,5670,03 0,235±0,04 0,668±0,06 0,6770,04 

2 опытная 0,5710,03 0,237±0,02 0,675±0,07 0,6790,05 

3 опытная 0,5890,06 0,250±0,06 0,670±0,07 0,7000,06 

Двенадцатиперстная кишка 

Контрольная  1,5590,04 1,210±0,05 1,608±0,07 1,7320,04 

1 опытная 1,7330,02 1,334±0,02 1,614±0,06 1,8780,03 

2 опытная 1,7380,06 1,340±0,04 1,606±0,07 1,8820,02 

3 опытная 1,7690,07 1,362±0,06 1,610±0,09 1,9390,05 

 

Установлено, что совместное скармливание апробируемых препаратов в 

содержимом пищеварительного тракта мясной птицы 3 опытной группы 

оказало взаимодополняющее воздействие на процессы ферментолиза кормов, 

поэтому у них отмечалаось относительно бройлеров контрольной группы 

достоверное (Р>0,95) увеличение в содержимом мышечного желудка и 

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

– на 17,92 и 12,56% и амилаз – на 13,09 и 11,95% соответственно, а по 

активности липаз в анализируемых отделах пищеварительного канала 

существенных различий не было. 

Следовательно, повышение активности ферментов протео-, целлюлозо- и 

амилолитического спектра в одержимом разных отделов желудочно-кишечного 

тракта у бройлеров 3 опытной группы содействовало увеличению 

коэффициентов переваримости сырого протеина, сырой и БЭВ, что согласуется 

с данными обменного опыта. 

Морфологические и биохимические показатели крови бройлеров, 

состояние антиоксидантной защиты организма.  В ходе гематологических 

исследований было установлено, что благодаря синергизму действия 
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препаратов антиоксиданта и фосфолипида в крови цыплят 3 опытной группы 

произошло достоверное (Р>0,95) увеличение количества эритроцитов на 0,48 х 

1012/л и гемоглобина – на 7,4 г/л. Это свидетельствует о том, что использование 

в составе рационов с толерантным уровнем токсина апробируемых препаратов, 

в первую очередь, в организме птицы активизирует процессы гемо- и 

эритропоэза. 

В ходе второго опыта были изучены биохимические показатели крови 

подопытной птицы. Результаты, полученные в ходе этих исследований, 

показаны в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Биохимические показатели крови юройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная  3 опытная 

Общий белок, г/л 63,47±0,67 67,93±0,59 67,99±0,60 68,90±0,58 

Альбумины, % 47,4±0,36 49,7±0,46 49,6±0,45 50,8±0,47 

α-глобулины, % 21,4±0,35 19,1±0,33 17,9±0,33 15,9±0,34 

β-глобулины, % 13,9±0,24 13,1±0,35 13,0±0,28 13,1±0,31 

γ-глобулины, % 17,3±0,24 19,1±0,36 19,5±0,21 20,2±0,22 

Индекс А/Г 0,901 0,988 0,984 1,033 

Лизоцимная  

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

Бактерицидная  

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

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

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

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

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

Фосфолипиды, мг/100 см2 102,0±0,44 136,3±0,42 137,0±0,52 139,9±0,63 

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

 

Установлено, что добавки в рационы с повышенным уровнем Т-2 токсина 

двух апробируемых препаратов в жидкой внутренней среде у бройлеров 

оказало стимулирующее действие на обмен белков. С учетом этого, в 

сыворотке крови бройлеров 3 опытной группы наблюдалось достоверное 

(Р>0,95) повышение уровня общего белка на 5,43 г/л, альбуминов – на 3,40%, γ-

глобулинов – на 2,90% при одновременном снижении α-глобулинов – на 0,8% 

(Р>0,95), чем в контроле. Наряду с этим, при подобном соотношении 

альбуминовых и глобулиновых фракций у птицы 3 опытной группы против 

контроля в крови величина индекса А/Г была также выше на 0,132 ед. Данный 

факт говорит об усилении защитных функций в их организме. 

У быстрорастущей птицы из белковых фракций γ-глобулиная подфракция 

участвует в поддержании в организме на должном уровне функций 

неспецифического иммунитета. Поэтому у бройлеров 3 опытной группы в 
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сравнении с контрольными аналогами в сыворотке крови произошло 

статистически достоверное (Р>0,95) повышение показателей бактерицидной на 

13,13%  и лизоцимной активности – на 4,12%.  

Метаболиты сахаров растительных компонентов рациона, которые были 

подвергнуты ферментации в желудочно-кишечном тракте, всосавшись у птицы 

из тонкого отдела кишечника в кровь, в существенной мере расходуются на 

энергетические нужды в их организме. Поэтому при обеспечении лучшего 

уровня детоксикации изучаемого микотокасина за счет совместных добавок 

препаратов эпофен и лецитин против контроля у мясной птицы 3 опытной 

группы в сыворотке крови произошло достоверное (Р>0,95) повышение 

концентрации глюкозы на 4,64 ммоль/л при одновременном снижении доли  

холестерола – на 0,87 ммоль/л. Это показывает улучшение углеводного и 

липидного обмена у мясной птицы в условиях элиминации Т-2 токсина за счет 

совместных добавок в комбикорма препаратов эпофен и лецитин. 

При обогащении рационов с повышенным уровнем Т-2 токсина 

препаратами эпофен и лецитин в комбинации отмечено стимулирующее 

действие на минеральный обмен в сыворотке крови цыплят 3 опытной группы. 

В связи с этим фактором, они достоверно (Р>0,95) превзошли контрольных 

аналогов по наличию в крови кальция на 1,90 ммоль /л и неорганического 

фосфора – на 0,58 ммоль/л.  

Концентрация фосфора в крови птицы имеет прямую биологическую 

связь с добавками фосфолипидов. Это положение подтвердилось в ходе наших 

исследований, так как при совместных добавках препаратов эпофен и лецитин 

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

бройлеров 3 опытной группы относительно контрольной группы произошло 

достоверное (Р>0,95) увеличение содержания фосфолипидов на 37,9 мг/100 см2 

и активности фермента щелочной фосфатазы – на 152,9  ед./г.  

В ходе исследований нами установлено, что в крови птицы между 

показателями активности энзимов каталаза и глутатионпероксидаза 

существовала обратная биологическая зависимость. Причем, при скармливании 

указанных препаратов совместно для снижения риска данного вида 

микотоксикоза было зафиксировано против контроля у бройлеров 3 опытной 

группы в крови увеличение активности глутатионпероксидазы на 53,53% 

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

Следовательно, результаты исследований дают основание заключить, 

что при введении вместе препаратов эпофен и лецитин в состав рационов при 

наличии толерантного уровня Т-2 токсина у мясных цыплят наблюдается 

более эффективная элиминация плесневого яда за счет оптимизации состояния 

антирадикальной защиты. 

Результаты контрольного убоя. При достижении возраста 42 дней, как 

было предусмотрено методикой исследований, провели контрольный убой 

подопытной птицы. Для этого из каждой группы отобрали по 5 типичных голов 

с учетом у них массы тела и кондиций. Результаты оценки убойных качеств 

цыплят сравниваемых групп отражены в таблице 8.  
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Таблица 8 – Убойные показатели подопытной птицы 

n=5 

  

Показатель 

Группа 
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса 

одной головы, г 

 

2375,44±4,3 

 

2523,41±4,2 

 

2593,46±4,7 

 

2537,36±4,6 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 

 

1961,16±3,5 

 

2103,26±3,6 

 

2174,87±4,0 

 

2121,74±4,1 

В % к живой массе 82,56 83,35 83,86 83,62 

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1528,12±3,2 

 

1640,46±3,3 

 

1697,94±3,5 

 

1658,42±3,0 

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

2 научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса 

одной головы, г 

 

2367,67±4,8 

 

2547,88±4,6 

 

2550,89±4,3 

 

2603,44±5,0 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 

 

1954,27±3,6 

 

2124,67±4,2 

 

2122,95±3,8 

 

2177,51±4,7 

В % к живой массе 82,54 83,39 83,42 83,64 

Масса потрошеной 

тушки, г 

 

1522,17±3,2 

 

1658,16±3,7 

 

1661,14± 

3,3 

 

1700,83±4,1 

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

 

В ходе 1 опыта, что лучший продуктивный эффект обеспечили добавки в 

рационы с толерантным уровнем Т-2 токсина антиоксидантного препарата 

эпофен в количестве 200 г/т корма, что против птицы контрольной группы у 

бройлеров 2 опытной группы проявилось в математически достоверном 

(Р>0,95) увеличении массы полупотрошеной тушки на 10,9%, потрошеной 

тушки – на 11,1%, кроме того, убойного выхода – на 1,14%. 

В ходе же второго эксперимента выяснено, что лучший продуктивный 

эффект проявился за счет совместных добавок в рационы с толерантным 

уровнем Т-2 токсина антиоксиданта эпофен и фосфолипида лецитин. 

Следствием этого явилось против контрольных аналогов у бройлеров 3 

опытной группы достоверное (Р>0,95) увеличение массы полупотрошеной 

тушки на 11,42%, потрошеной тушки – на 11,74% и показателя убойного 

выхода – на 1,04%. 

Следовательно, для улучшения убойных показателей в состав 

комбикормов цыплят-бройлеров, имеющих толерантное количество Т-2 

токсина, следует вводить в сочетании препараты эпофен и лецитин. 

Известно, что у мясной птицы условия кормления накладывают свой 

существенный отпечаток на пищевую ценность мяса. С учетом этого, у цыплят 

сравниваемых групп было изучено влияние указанных препаратов на 
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особенности химического состава грудной и бедренной мышц. Результаты 

исследований представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Химический состав грудной и бедренной мышц бройлеров 

n=5 

Показатель 
Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Грудная мышца 

Сухое вещество, % 24,260,18 24,750,20 25,02±0,15 24,850,22 

Белок, % 20,530,12 21,430,15 21,690,13 21,530,16 

Жир, % 2,680,03 2,300,02 2,170,04 2,240,03 

Бедренная мышца 

Сухое вещество, % 23,260,21 23,930,24 24,060,25 24,000,19 

Белок, % 18,850,15 19,960,14 20,310,18 20,240,16 

Жир, % 3,330,04 2,930,05 2,630,03 2,710,02 

2 научно-хозяйственный опыт 

Грудная мышца 

Сухое вещество, % 24,260,17 24,810,25 24,850,22 25,31±0,16 

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

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

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

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

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

Бедренная мышца 

Сухое вещество, % 23,250,21 23,970,22 24,040,20 24,310,25 

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

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

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

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

Витамин С, мг/кг 1,630,004 1,760,003 1,780,004 1,850,005 

 

Результаты 1 эксперимента показали, что при скармливании препарата 

эпофен в дозировке 200 г/т корма у мясных цыплят, откармливаемых на 

комбикормах пшенично-сорго-подсолнечного типа с толерантным уровнем  T-2 

токсина, наблюдалось улучшение потребительских характеристик мяса. Так, 

относительно птицы контрольной группы у бройлеров 2 опытной группы в 

образцах грудной и бедренной мышц наблюдалось достоверное (Р0,95) 

увеличение содержания сухого вещества на 0,76 и 0,80% и белка – на 1,16 и 

1,46% при одновременном снижении концентрации жира – на 0,51 (Р0,95) и 

0,70% (Р0,95). 
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При совместном скармливании в ходе 2 эксперимента антиоксиданта 

эпофен и препарата лецитин у цыплят, откармливаемых на комбикормах с 

толерантным уровнем Т-2 токсина, наблюдалось улучшение потребительских 

качеств мяса. Относительно цыплят контрольной группы у бройлеров 3 

опытной группы в грудной и бедренной мышцах произошло достоверное 

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

1,15 и 1,16%, кальция – на 2,11 и 2,38 мг/100 г мяса и фосфора – на 8,9 и 9.8 

мг/100 г мяса при одновременном снижении концентрации жира – на 0,59 

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

положительного влияния антиоксиданта и фосфолипида на белковый, жировой 

и минеральный обмен в организме птицы 3 опытной группы. 

Наряду с этим, благодаря совместному скармливанию антиоксиданта и 

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

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

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

качеств мяса бройлеров 3 опытной группы.  

В образцах грудной мышцы подопытной птицы биологическую 

полноценность определили путем расчета белково-качественного показателя 

(БКП) по отношению между уровнем триптофана и оксипролина (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Биологическая полноценность мяса бройлеров 

n=5 

Показатель Группа  

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

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

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

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

2 научно-хозяйственный опыт 

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

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

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

 

По итогам 1 научно-хозяйственного опыта лучшее воздействие на 

биологическую полноценность мяса бройлеров, откармливаемых на 

комбикормах пшенично-сорго-подсолнечных типа с толерантным уровнем T-2 

токсина, оказало скармливание антиоксидантного препарата эпофен в дозе 200 

г/т корма. Это позволило у цыплят 2 опытной группы против контрольных 

аналогов добиться достоверного (Р>0,95) превосходства по величине белково-

качественного показателя (БКП) грудной мышцы на 16,64%. 

В ходе же 2 эксперимента совместные добавки препаратов эпофен и 

лецитин в рационы оказали более благоприятное влияние на биологическую 

полноценность мяса бройлеров. Благодаря этому у цыплят 3 опытной группы 
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против контроля наблюдалось достоверное (Р>0,95) повышение величины 

белково-качественного показателя (БКП) грудной мышцы на 24,30%. 

Исходя из полученных данных о пищевой и биологической ценности 

мяса цыплят сравниваемых групп, в ходе 2 эксперимента для дальнейшего 

изучения влияния изучаемых препаратов на продукты переработки из мяса 

подопытной птицы в условиях мясоперерабатывающего предприятия ООО 

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

полукопченой колбасы «Дорожная»: контрольный образец из мяса бройлеров 

контрольной группы и опытный образец из мяса птицы 3 опытной группы 

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

мясную фаршевую систему, соотношение компонентов, в которой 

соответствовало рецептуре колбасы «Дорожная» 1 сорта (ГОСТ 31785-2012), 

традиционно применяемой на данном предприятии. 

Содержание токсичных элементов: Т-2 токсина, нитрозаминов, 

антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, тяжелых металлов в сравниваемых 

образцах полукопченой колбасы из мяса птицы не превышала допустимых 

уровней, установленных Сан ПиН 2.3.2.1078-01. 

В таблице 11 представлены показатели пищевой и энергетической 

ценности сравниваемых образцов полукопченой колбасы «Дорожная». 

 

Таблица 11 – Пищевая и энергетическая ценность сравниваемых образцах 

полукопченой колбасы «Дорожная» 

Показатель Образцы 

контрольная  опытная 

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

Белки, %  25,81±0,07 26,85±,0,08 

Жиры, % 15,63±012 14,45±0,19 

Углеводы, %  4,10±0,07 4,08±0,11 

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

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

Фосфор, мг/кг 22,04±0,02 22,57±0,04 

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

Витамин РР, мг  5,96±0,13 6,32±,011 

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

Выход готового продукта, кг 102,15 103,76 

 

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

которого использовалось мясо птицы 3 опытной группы по сравнению с 

контрольным образцом отличался достоверно (Р0,95) более высоким 

содержанием сухого вещества на 1,01%, белка – на 1,04%, кальция – на 0,40% и 

фосфора – на 0,53%, но достоверно (Р0,95) меньшим содержанием жира – на 

1,18%, а это, в свою очередь, содействовало снижению энергетической 

ценности опытного образца – на 2,70 ккал /100 г.  
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Это свидетельствует о том, что использование в рецептуре данного вида 

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

толерантным уровнем Т-2 токсина совместно антиоксидант и фосфолипид, 

способствовало повышению пищевой ценности и снижению калорийности 

опытного образца готовых изделий. 

Наряду с этим, против контрольного образца в опытном образце колбасы 

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

витамина С – на 15,6%, что говорит о повышение в данном образце 

антиоксидантных свойств под воздействием совместного скармливания 

препаратов эпофен и лецитин бройлерам 3 опытной группы. 

Наибольший выход готовой продукции был получен из мяса цыплят 3 

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

Органолептические исследования образцов колбасы проводили согласно 

ГОСТу 9959-91. При органолептической оценке опытный образец колбасы 

«Дорожная», в рецептуре которой использовалось мясо бройлеров 3 опытной 

группы достоверно (Р<0,05) превзошел контрольный образец готовой 

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

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

Следовательно, для повышения мясной продуктивности, улучшения 

потребительских качеств и биологической ценности мяса бройлеров и 

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

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

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

Экономическая эффективность скармливания антиоксиданта и 

фосфолипида бройлерам. В соответствии с методикой исследований на двух 

группах мясной птицы провели производственную апробацию полученного 

экспериментального материала. Контрольная группа бройлеров в ходе 

эксперимента получала основной рацион (ОР) на основе зерна пшеницы, сорго 

и подсолнечного шрота с толерантным уровнем Т-2 токсина, птице же опытной 

группы в состав ОР вводили антиоксидант эпофен в дозе 200 г/т корма и 

фосфолипидный препарат лецитин в дозе 1000 г/т корма.  

По результатам производственного эксперимета бройлеры опытной 

группы по сравнению с контрольными аналогами имели преимущество по 

показателям сохранности поголовья на 5,0%, валовому и среднесуточному 

приросту массы тела – на 10,41, но ниже были затраты корма на удиницу 

продукции – на 10,16%. Это свидетельствует об обоснованности данных, 

полученных при постановке научно-хозяйственных опытов.  

Исходя из итогов производственной апробации, нами была рассчитана 

экономическая эффективность совместного введения в состав основного 

рациона (ОР) на основе зерна пшеницы, сорго и подсолнечного шрота с 

толерантным уровнем Т-2 токсина антиоксиданта и фосфолипида (табл. 12). 

Установлено, что себестоимость производства 1 кг мяса бройлеров  

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

группы. При реализации же 1 головы из опытной группы было выручено 



19 

 

325,41 руб., что позволило относительно птицы контрольной группы получить 

прибыли на 15,83 руб. больше 

 

Таблица 12 – Экономическая эффективность совместного введения в состав 

основного рациона с толерантным уровнем Т-2 токсина антиоксиданта и 

фосфолипида (в расчете на 1 голову) 

Ппоказатель 
Группа  

контрольная опытная 

Живая масса одной головы, г 2367,5 2603,3 

Реализационная цена 1 кг, руб. 125,00 125,00 

Выручено всего, руб. 295,94 325,41 

Всего затрат, руб. 249,70 263,34 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 105,47 101,16 

 в т.ч. на корма 73,68 74,34 

 из них: на кормовые добавки - 4,12 

Прибыль, руб. 46,24 62,07 

Уровень рентабельности, % 18,52 23,57 

 

Исходя из этого, при совместном скармливании антиоксиданта и 

фосфолипида при реализации одной головы уровень рентабельности 

производства птичьего мяса в опытной группе по сравнению с контрольной 

группой оказался на 5,05% больше.  

Таким образом, в условиях Северного Кавказа для увеличения 

экономической эффективности производства птичьего мяса в состав рационов 

на основе зерна пшеницы, сорго и подсолнечного шрота местного производства 

с толерантным уровнем Т-2 токсина целесообразно совместно включать 

антиоксидант эпофен в дозе 200 г/т и фосфолипидный препарат лецитин в дозе 

1000 г/т корма. 

 

ВЫВОДЫ 

1. У мясных цыплят при проведении 1 опыта в условиях толерантного 

уровня Т-2 токсина в комбикормах, в рецептуре которых основу составляли 

зерно пшеницы, сорго кормовое и подсолнечный шрот, при скармливании 

антиоксиданта эпофен в количестве 200 г/т были получены лучшие показатели 

основных хозяйственно-биологических признаков. 

2. По итогам 2 эксперимента показано, что при обогащении указанных 

рецептур комбикормов за счет совместных добавок препаратов эпофен в дозе 

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

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

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

живой массы. 
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3. Итоги 2 обменного опыта показали, что при скармливании в составе 

рационов испытуемых препаратов у молодняка мясной птицы 3 опытной 

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

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

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

в  контроле. Это считаем следствием активизации в пищеварительном тракте 

процессов гидролиза трудно- и легкорастворимых полисахаридов и сырого 

протеина кормов при лучшем уровне детоксикации микотоксина. 

4. С учетом фактора синергизма действия между указанными 

препаратами у птицы 3 опытной группы наблюдалось повышение суточного 

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

данной группы удалось лучше использовать этот элемент от принятого с 

кормами количества – на 3,29% (Р>0,95). 

5. Совместное скармливание препаратов позволило мясной птицы 3 

опытной группы из-за взаимодополняющего действия на процессы 

ферментолиза кормов относительно контроля обеспечить увеличение в 

содержимом изучаемых отделов пищеварительного тракта активности 

протеиназ, целлюлаз и амилаз. 

6. Под эффективным детоксикационным действием указанных 

препаратов в крови бройлеров 3 опытной группы наблюдалось  повышение 

общего белка на 5,43 г/л (Р>0,95), альбуминов – на 3,40% (Р>0,95) и γ-

глобулинов – на 2,90% (Р>0,95) при одновременном снижении количества α-

глобулинов – на 0,80% (Р>0,95). Кроме того, у бройлеров 3 опытной группы 

произошло повышение бактерицидной и лизоцимной активности на 13,13% 

(Р>0,95) и 4,12% (Р>0,95). 

7. Концентрация фосфора в крови имеет прямую биологическую связь с 

добавками фосфолипида. Настоящее положение подтверждено 

экспериментальными данными, так как при совместном применении в составе 

рационов кормовых добавок в жидкой внутренней среде цыплят 3 опытной 

группы произошло повышение уровня фосфолипидов на 37,9 мг/100 см2  

(Р>0,95) и активности энзима щелочной фосфатазы – на 152,9  ед./г (Р>0,95). 

8. Лучшее действие на убойные показатели мясной птицы оказали 

совместные добавки антиоксиданта эпофен и фосфолипида лецитин в рационы, 

что у бройлеров 3 опытной группы проявилось в увеличении массы 

полупотрошеной тушки на 11,42% (Р>0,95), потрошеной – на 11,74% (Р>0,95) и 

убойного выхода – на 1,04% (Р>0,95), чем в контроле. 

9. За счет совместного скармливания испытуемых препаратов у 

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

опытной группы против контроля в образцах грудной и бедренной мышц 

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

(Р0,95), белка – на 1,15% (Р0,95) и 1,16% (Р0,95), но одновременное 

снижение концентрации жира – на 0,59% (Р0,95) и 0,65% (Р0,95). 

10. В ходе экспериментов совместные добавки препаратов в рационы с 

толерантным уровнем Т-2 токсина оказали наиболее благоприятное влияние на 
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биологическую полноценность мяса бройлеров. Благодаря этому у цыплят 3 

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

повышение величины БКП грудной мышцы на 24,30%. 

11. Установлено, что в опытных образцах колбасы «Дорожная», в 

рецептуре которых использовалось мясо цыплят 3 опытной группы по 

сравнению с контрольным образцом имелось достоверно больше сухих веществ 

на 1,01% (Р0,95), белка – на 1,04% (Р0,95), но меньше жира – на 1,18% 

(Р0,95), что содействовало снижению энергетической ценности опытного 

образца – на 2,70 ккал /100 г и оптимизации органолептических показателей 

готовой продукции. 

12. При совместном скармливании антиоксиданта и фосфолипида в 

составе рационов с толерантным уровнем Т-2 токсина при реализации 

бройлеров (в расчете на одну голову) уровень рентабельности производства 

птичьего мяса оказался на 5,05% выше. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основе полученного экспериментального материала птицеводческим 

предприятиям Северного Кавказа рекомендуем в условиях толерантного уровня 

Т-2 токсина в составе рационов на основе зерна пшеницы, зерна сорго 

кормового и подсолнечного шрота совместно использовать антиоксидант 

эпофен из расчета 200 г/т и фосфолипид лецитин из расчета 1000 г/т корма для 

повышения мясной продуктивности бройлеров, потребительских качеств их 

мяса, оптимизации промежуточного и пищеварительного обмена, а также 

увеличения рентабельности производства продукции. 
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