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В монографии освещаются экспериментальные материалы, показываю-

щие, что в условиях техногенной зоны, для повышения хозяйственно-био-
логических качеств цыплят-бройлеров и увеличения рентабельности про-
изводства мяса, целесообразно использовать отечественный кросс «Смена 
7» и зарубежный «Росс-308» в рационы которых, на основе зерна ячменя, 
кукурузы и сои с толерантным уровнем афлотоксина В,, следует вводить 
препарат токси-нил из расчета 2 кг/т корма. Кроме того, для повышения 
хозяйственно-экономических показателей производства птичьего мяса в 
условиях Юга России следует в рационы цыплят-бройлеров, выращивае-
мых на комбикормах злаково-соевого типа с избыточным содержанием тя-
желых металлов и афлатоксина В р включать МЭК протосубтилин ГЗх в 
дозе 300 г/т, а также препараты пектин свекловичный и токси-нил в дозах 
по 200 г/т корма. Результаты исследований позволяют рекомендовать пти-
цеводческим предприятиям РСО-Алания, для увеличения продуктивности 
и рентабельности производства мяса бройлеров, вводить в комбикорма яч-
менно-пшенично-подсолнечного типа с толерантным уровнем афлотокси-
на В, зерно ячменя, обработанное озоном с концентрацией 310 мг/м3 в тече-
ние 3,0 часов, и бифидумбактерин из расчета 5 доз на 200 голов. 
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