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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА ПЛЕСЕНИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧЕНИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
(рецензирована)
При проведении эксперимента объектами исследований цыплята-бройлеры.
Цель исследований – изучение влияния разных доз ингибитора плесени Окси-Нил в составе
рационов с повышенным содержанием афлатоксина В1 на хозяйственно-полезные
качества и функциональную деятельность печени цыплят-бройлеров. В ходе опыта
установлено, что для оптимизации хозяйственно-полезных показателей и
функциональной деятельности печени в комбикорма цыплят-бройлеров с толерантной
концентрацией афлатоксина В1 рекомендуем включать ингибитор плесени Окси-Нил в
количестве 600 г/т корма.
Ключевые слова: бройлеры, афлатоксины, ингибитор плесени, прирост
живой массы, печень.
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INFLUENCE OF THE MOLD INHIBITOR ON PRODUCTIVITY
AND FUNCTIONAL ACTIVITY OF BROILER CHICKEN’S LIVER
(reviewed)
During the experiment broiler chickens were the object of the research. The purpose of the
study was to study the effect of different doses of the Oxy-Nile mold inhibitor in rations with an
increased content of B1 aflatoxin on the utility-beneficial qualities and functional activity of the
liver of broiler chickens. In the course of the experiment, it was established that to optimize utility
indicators and functional activity of the liver in the feed of broiler chickens with a tolerant
concentration of B1 aflatoxin , it is recommended to include the Oxy-Nile mold inhibitor in the
amount of 600 g / t of feed.
Key words: broilers, aflatoxins, mold inhibitor, weight gain, liver.
Актуальность проблемы. Потребности российских потребителей в производстве
экологически благополучного птичьего мяса подразумевает рациональную замену кормов
животного происхождения растительными происхождения в качестве зерновых
ингредиентов птичьих комбикормов для снижения стоимости производимой продукции.
Поэтому в составе комбикормов птицы более широко применяют зерно злаковых,
бобовых культур, возделываемые региональными производителями [1, 2].
В указанных зерновых и протеиновых ингредиентах комбикормов птицы при
несоблюдении технологических параметров хранения зачастую происходят процессы
окисления кормовых жиров с накоплением в них перекисей. Наряду с этим, зерновые
ингредиенты рациона также заражаются плесенью, при этом особую опасность
представляют грибки Aspergillus flavus и parasiticus. Эти представители плесневых грибков
активно продуцируют крайне опасный микотоксин – афлатоксин В1, что приводит к
избыточному его накоплению в кормах. Этот микотоксин отличается гепатотрофным
действием, то есть разрушает паренхиму печени, приводя к циррозу. С учетом этого,
возникает необходимость изыскания кормовых препаратов, способных существенно
снизить негативное воздействия афлатоксина В1 на продуктивность и функциональную
деятельность печени у мясной птицы и для повышения экологической безопасности ее
продукции [3, 4, 5].
Цель исследований – изучение влияния разных доз ингибитора плесени Окси-Нил
в составе рационов с повышенным содержанием афлатоксина В1 на хозяйственнополезные качества и функциональную деятельность печени цыплят-бройлеров.

Материал и методы исследований. Для достижения выше изложенной цели
исследований в условиях птицеводческих предприятий СПК «Поляков» Моздокского
района РСО – Алания были выполнены два эксперимента. Объектами исследования
послужили цыплята-бройлеры зарубежного кросса «Росс-308». В соответствии со схемой
кормления подопытной птицы, приведенной в таблице 1, из суточных цыплят проведения
двух производственных опытов, для чего из цыплят этого кросса в суточном возрасте
методом групп-аналогов сформировали четыре группы по 100 голов в каждой.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственных опытов
n=100
Группы бройлеров
Контрольная
1 опытная
2 опытная
3 опытная

Условия для кормления птицы
Основной рацион (ОР)
ОР + препарат Окси-Нил в количестве 300 г/т корма
ОР + препарат Окси-Нил в количестве 600 г/т корма
ОР + препарат Оски-Нил в количестве 900 г/т корма

Подопытные бройлеры содержались в клеточных батареях КБН-3 на сетчатом
полу. Продолжительность обоих научно-производственных экспериментов на
цыплятах-бройлерах составила 42 дня.
При постановке опыта основу комбикормов подопытной птицы составляли зерно
злаковых культур и подсолнечный шрот неблагополучные по содержанию афлатоксина
В1.
В образцах печени и грудной мышцы птицы сравниваемых групп после убоя
изучали активность двух ферментов лактатдегидрогеназы и изоцитратдегидрогеназы по
общепринятым методам.
Результаты исследований. При проведении эксперимента, с учетом концентрации в
зерне ячменя, сорго и подсолнечного шрота афлатоксина В1, регламентировали уровень
последнего в комбикормах птицы в пределах толерантного количества – 0,25 мг/кг. Добавки
разных доз ингибитора плесени оказали положительное влияние на хозяйственно-полезные
качества подопытных цыплят (табл. 2).
Таблица 2 – Хозяйственно-полезные показатели бройлеров
n=100
Группы бройлеров
Хозяйственно-полезные
показатели

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная
Cохранность в группах, %
93,0
94,0
96,0
95,0
Живая масса головы в среднем по группам, г:
в начале опыта
38,99±0,16 39,44±0,33 41,58±0,30 40,30±0,29
в конце опыта
2178,55±5,1 2299,97±6,2 2390,50±6,5 2321,34±5,9
Прирост массы тела головы в среднем по группам, г:
абсолютный
2139,56±5,3 2260,53±4,9 2348,92±5,7 2281,04±7,1

среднесуточный
В % к контролю
Расход корма
на 1 кг прироста, кг

50,93±0,51
100,00

53,81±0,29
105,59

55,92±0,16
109,78

54,32±0,52
106,62

2,03

1,96

1,87

1,98

Добавки препарата Окси-Нил в количестве 600 г/т корма обеспечили наиболее
высокие хозяйственно-полезные качества птицы. Поэтому бройлеры 2 опытной группы
перед птицей контрольной группы имели преимущество по данным сохранности
птицепоголовья на 3,0%, валового и среднесуточного прироста массы тела – на 9,8 %
(P>0,95), при этом произошло снижение расхода корма на получение 1 кг прироста живой
массы тела – на 8,80 %.
Ингибиторы плесени напрямую влияют на синтез в печени и активность в
различных органах птицы ферментов как лактат- и изоцитратдегидрогеназы (НАДФзависимых дегидрогеназ) (табл. 3).
Таблица 3 – Характеристика активности изоцитрат- и лактатдегидрогеназы
в печени и грудной мышцах птицы
n= 5
Показатель

Группа
контрольная 1 опытная

2 опытная

3 опытная

Печень
Лактатдегидрогеназа
ммоль НАДН/мин/г белка,
Изоцитратдегидрогеназа,
ммоль НАДФ/мин/г белка

580 2,1

641 1,8

676 2,3

661 3,0

28,5 0,35

32,5 0,44

35,6 0,38

34,1 0,39

Грудная мышца
Лактатдегидрогеназа
ммоль НАДН/мин/г белка,
Изоцитратдегидрогеназа,
ммоль НАДФ/мин/г белка

121 1,6

133 1,9

143 1,3

137 1,4

10,9 0,21

12,5 0,30

13,9 0,24

13,5 0,33

При проведении эксперимента показано, что добавки препарата Окси-Нил в
количестве 600 г/т корма оказали благоприятное действие на активность лактат- и
изоцитратдегидрогеназы в изучаемых тканях птицы. Поэтому бройлеры 2 опытной
группы достоверно (P>0,95) опередили контрольных аналогов по показателю активности в
печени и грудной мышце лактатдегидрогеназы – на 16,55 и 18,18 % и
изоцитратдегидрогеназы – на 24,49 и 27,52 % соответственно. Это свидетельствует о
положительном влиянии ингибитора плесени в указанной дозе на функциональную
деятельность печени при снижении риска афлатоксикоза у мясной птицы.
Вывод. Для оптимизации хозяйственно-полезных показателей и функциональной
деятельности печени в комбикорма цыплят-бройлеров с толерантной концентрацией
афлатоксина В1 рекомендуем включать ингибитор плесени Окси-Нил в количестве 600 г/т
корма.
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