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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время продукты бройлерно-

го птицеводства на продовольственном рынке прочно занимают нишу мясных 

продуктов социально доступных для населения. Одним из путей повышения эф-

фективности птицепереработки является рациональное использование субпродук-

тов (Антипова Л.В. и др., 2009; Лисова О.В., 2010; Полянских С.В., 2010; Устино-

ва А.В. и др., 2011; Гущин В.В., Соколова Л.А., 2014; Лисицын А.Б., 2015).  

Пищевые субпродукты с необратимыми структурными изменениями (в осо-

бенности печень) постоянно пополняют выход сырья для технических целей, ко-

торый может составлять от 17 до 30% от предубойной массы птицы (Абрамова Т., 

Данилевская Н., 2006; Никитченко В. и др., 2011; Тучемский Л. и др., 2011; Око-

лелова Т. и др., 2012). Известно, что необратимые структурные изменения в тка-

нях и внутренних органах (печени) цыплят-бройлеров возникают в результате ин-

тенсивных промышленных технологий выращивания, кормления, применения ан-

тибиотиков в целях профилактики, воздействия на организм микотоксинов при-

сутствующих в комбикормах, постоянных технологических стрессов, что, следо-

вательно, снижает качество получаемой пищевой продукции. В настоящий мо-

мент мясо цыплят-бройлеров признается второсортным пищевым сырьем, а суб-

продукт – печень – продуктом условно-годным или непригодным как пищевое 

сырье (Гущин В.В., Махонина В.Н., 2011; Лукашенко В.С. и др., 2011; Черкашина 

Н.В., Дроздова Л.И. и др., 2011; Донкова Н.В., 2012; Хвыля С.И. и др., 2012; Рас-

сел С.М., 2013; Темираев Р.Б., Столбовская А.А., 2013; Ерастов Г.М., 2014; Лыско 

С.Б. и др., 2015).   

Помимо того, использование субпродуктов со структурными изменениями, 

которые можно отнести к патологическим, в пищевых и кормовых целях способ-

но вызвать развитие болезней «цивилизации» (анемия, ожирение, диабет) у людей 

(Погожаева А.В., 2012; Васильева О.В., 2013; Кочеткова А.А., 2013; Лапик И.А. и 

др., 2013; Махов В.М., Мельниченко Г.А. и др., 2014; Чернуха И.М. и др., 2014) и 
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у животных (Абдрахманов И.К. и др., 2011).  

Исходя из этого, в условиях импортозамещения разработка схем использова-

ния отечественных адсорбентов и пробиотиков с гепатопротектерными свойства-

ми в птицеводстве для осуществления технологий прижизненного формирования 

качества печени как субпродукта пищевого назначения является актуальной зада-

чей для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов животного 

происхождения, возможности получения качественной и доступной населению 

пищевой продукции, и снижения экологических проблем по  утилизации биоло-

гических отходов (Панин А.Н., Малик Н.И. и др., 2012; Егоров И.А., 2014; Мото-

вилов О.К., Мотовилов К.Я., 2014; Позняковский В.М., 2014; Романенко Г.А., 

2014; Фисинин В.И. и др., 2014; Горлов И.Ф., Комарова З.Б. и др., 2015; Горлов 

И.Ф., Ранделин А.В., Сложенкина М.И., 2015; Злепкин Д.А. 2015; Лисицын А.Б., 

2015; Топурия Л.Ю., Топурия Г.М. и др., 2016).  

Степень разработанности темы. Вопросами изучения морфофункционально-

го состояния печени птицы занимались Абрамова Т., Данилевская Н., 2006; Гри-

шина Д., Баймишев Х., 2007; Ткачев А. и др., 2007;  Кузнецова Т., Околелова Т., 

2008; Дроздова Л.И., Кундрюкова У.И., 2010; Зайцева Е., 2010; Никитченко В. и 

др., 2011; Тучемский Л. и др., 2011; Азарнова Т.О. и др., 2012.  

Ряд ученых указывают на то, что введение в технологические схемы выращи-

вания сельскохозяйственных птиц и животных пробиотических препаратов и ад-

сорбентов способно оказывать влияние на изменение структуры тканей и органов 

(Хохлов И., 2006; Графов Д. и др., 2007; Ижбулатова Д.А. и др., 2008; Ерисанова 

О.Е. и др., 2009; Леляк А.А., Ноздрин Г.А. и др., 2012; Грекова А.А. и др., 2012; 

Хаматнуров А.С. и др., 2013; Дворская Ю., 2013; Шкуратова И.А., Бусыгин П.О. и 

др., 2013; Сидорова А.Л., Ткаченко М.Г., 2014; Иванов А.В. и др., 2015; Коцюмбас 

Г. I. и др., 2011; Aliakbarpour H.R. et al, 2012; Shabani R. et al, 2012; Karaoglu M. et 

al, 2014; Motamedi Motlagh A. et al, 2015). В то же время недостаточно освещена 

обоснованность определенных доз введения и способов применения данных пре-

паратов бройлерам для получения печени, как качественного субпродукта пище-

вого назначения.  
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Цель и задачи исследований. Целью исследований, которые выполнялись в 

соответствии с комплексной программой НИР ФГБНУ Уральского НИВИ «Разра-

ботать онтогенетическую методологию стимуляцию синтеза белка в организме 

птицы» (№ государственной регистрации 01201464133); и государственной про-

граммой «Развитие птицеводства в РФ на 2010-2012 гг. и на период до 2018-2020 

гг.», явилось изучение гепатопротектерного эффекта адсорбента «ТоксиНон» и 

пробиотика «Моноспорин», а также влияние их совместного воздействия на со-

стояние печени и организма бройлеров.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

- провести оценку качества печени цыплят-бройлеров как пищевого субпро-

дукта; 

- установить состояние субпродукта - печени по основным структурным изме-

нениям, влияющим на качество пищевого сырья;   

- разработать схему ввода адсорбента «ТоксиНон» и пробиотика «Моноспо-

рин» для повышения качества печени бройлеров как пищевого субпродукта; 

- изучить влияние метаболитов Bacillus subtilis (пробиотик «Моноспорин») и 

адсорбента «ТоксиНон» на рост КК фибробластов и гепатоцитов куриного эм-

бриона;  

- рассчитать экономическую эффективность влияния адсорбента «ТоксиНон» 

на фоне пробиотика «Моноспорин» на качество субпродукта - печени.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые была проведена оценка 

качества печени бройлеров (состояния и структуры), как пищевого субпродукта. 

Установлен рост соединительной ткани  в печени цыплят-бройлеров при исполь-

зовании адсорбента «ТоксиНон» при различных дозах в рационах бройлеров.  

Разработан способ дискретного применения адсорбента «ТоксиНон» на фоне ис-

пользования пробиотика на основе Bacillus subtilis («Моноспорин») в рационах 

ростового периода цыплят-бройлеров. Определено содержание триптофана и ок-

сипролина, а также белково-качественный показатель печени цыплят-бройлеров в 

37-суточном возрасте. Подана заявка на изобретение РФ: регистрационный № 

2016113917 «Способ повышения качества продукции при выращивании цыплят-
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бройлеров» от 11.04.2016. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы исследова-

ний позволяют расширить современные представления о состоянии печени брой-

леров как о пищевом сырье. Полученные результаты позволяют глубже раскрыть 

влияние адсорбентов используемых в бройлерном птицеводстве. На основании 

практических разработок представлены способы повышения качества субпродук-

та – печени за счет снижения необратимых структурных изменений, тем самым 

снизив процент ее выбраковки как пищевого сырья, произведенного в условиях 

промышленного птицеводства с учетом использования отечественных препара-

тов, адсорбента на фоне пробиотика.  

Методология и методы исследований. Объектом исследования являлись пе-

чень, мышцы, кровь, внутренние органы цыплят-бройлеров; культура клеток  ге-

патоцитов и фибробластов куриного эмбриона. Исследования проводили с ис-

пользованием следующих методов. Биологические: исследование комбикорма на 

содержание микотоксинов. Зоотехнические: формирование групп аналогов, пер-

вичный учет, взвешивание птицы, учет сохранности и однородности поголовья, 

контрольный убой, расчет среднесуточного прироста живой массы и убойного 

выхода. Гематологические: взятие и исследование крови. Морфометрические: 

анатомическая разделка тушек; оценка состояния внутренних органов и взвеши-

вание. Гистологические: исследование структуры печени, мышц. Биохимические: 

исследование крови, печени, мышц. Метод с использованием культуры клеток: 

культура клеток гепатоцитов и фибробластов куриного эмбриона. Аналитические: 

учет зоотехнических, производственных, биологических, гематологических, мор-

фометрических, биохимических показателей. Экономические: по результатам 

производственных испытаний. Статистические: весь цифровой материал обрабо-

тан биометрически с применением методов вариационной статистики.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- установлены необратимые структурные изменения, имеющие патологиче-

ский характер по результатам оценки качества печени бройлеров; 

- применение цыплятам-бройлерам адсорбента «ТоксиНон» во всех изучаемых 
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дозах оказывает влияние на организм в целом, и на рост соединительной ткани в 

печени;  

- пробиотик «Моноспорин» оказывает корректирующее влияние – увеличива-

ет депонирование гликогена в печени при применении адсорбента «ТоксиНон»;  

- адсорбент «ТоксиНон» оказывает нейтральное влияние на рост культуры 

клеток фибробластов и гепатоцитов куриного эмбриона; 

- наиболее эффективно комплексное применение: адсорбент «ТоксиНон» на 

фоне пробиотика «Моноспорин» в рационах ростового периода выращивания цы-

плят-бройлеров. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Исследо-

вания проведены на достаточном по численности материале, согласно установ-

ленному плану исследований. Достоверность результатов проведенных исследо-

ваний подтверждается применением общепринятых методик и практической ап-

робацией полученных результатов.  

Материалы диссертации были доложены и обсуждены на Всероссийском 

смотре-конкурсе лучших инновационных разработок: «Инновационные техноло-

гии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в условиях 

ВТО» (Волгоград, 2013), где награждены золотой медалью (Приложение А); Все-

российской научно-практической конференции: «Инновационные решения акту-

альных проблем в АПК» (Екатеринбург, 2013), международных научно-

практических конференциях внутри России: «Биотехнология. Взгляд в будущее» 

(Казань, 2013), «Инновационные разработки молодых ученых – развитию АПК» 

(Ставрополь, 2013), «Молодые ученые в решении проблем науки» (Троицк, 2013), 

«Развитие постгеномных технологий при формировании и оценке качества сель-

скохозяйственного сырья и готовых пищевых продуктов» (Москва, 2013), «Пища. 

Экология. Качество» (Краснообск, 2013; Екатеринбург, 2014), «Экологобиологи-

ческие проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве» (Ека-

теринбург, 2014, 2015), а также зарубежных: «Молодежь и инновации – 2013» 

(Горки, Республика Беларусь, 2013), «Achievement of high school – 2013» (София, 

Република България, 2013), «Wyksztatalcenie I nauka bez granic – 2013» (Przemysl, 
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Polska, 2013), «Зоотехнiчна наука: iсторiя, проблеми, перспективи» (Кам’янець-

Подiльський, Украïна, 2014), «Байтурсыновские чтения – 2014» (Костанай, Рес-

публика Казахстан, 2014), «Science and Education – 2014» (Sheffield, England, 

2014); на ученых советах ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветери-

нарный институт и ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный универси-

тет» (Екатеринбург, 2015).   

Реализация результатов исследований. Разработанные способы испытаны и 

внедрены на ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» Свердловской области. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 научных работы, в том 

числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ («Вопросы 

нормативно-правового регулирования в ветеринарии» – 1, «Птица и птицепродук-

ты» - 2), 1 методическое указание. Список публикаций автора изложен в конце 

автореферата.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, обзора литературы, материала и методов исследований, результатов собст-

венных исследований, заключения, предложений и рекомендаций производству, 

списка использованных сокращений, списка использованной литературы, списка 

иллюстративного материала и приложения. Диссертация изложена на 166 страни-

цах компьютерного текста, содержит 19 таблиц, 47 рисунков, 8 приложений. Спи-

сок литературы включает 288 источников литературы, в том числе 43 из них на 

иностранных языках.  

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответст-

вует паспорту специальности по специальности 06.02.10 – частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства (биологические науки) по п. 

9, 10, 11, 12, 13.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Состояние печени цыплят-бройлеров, как пищевого сырья 

 

 

Интенсивные промышленные технологии выращивания цыплят-бройлеров 

резко отличаются от естественных природных биоценозов птицы, что повлекло за 

собой изменение морфофункционального состояния внутренних органов, в осо-

бенности печени (Абрамова Т., Данилевская Н., 2006; Гришина Д., Баймишев Х., 

2007; Ткачев А. и др., 2007; Никитченко В. И др., 2011; Каркач П.М., Машкiн 

Ю.О., 2013). Это соответствующе отразилось на изменении качества печени (как 

пищевого субпродукта). 

Оценка качества и безопасности мясного сырья, поступающего на продоволь-

ственные рынки  проводиться в соответствии с ветеринарным уставом, на основе 

ветеринарно-санитарных правил (выявление признаков заболеваний по морфоло-

гическим признакам); а также согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 (определяются 

микробиологические показатели, и содержание токсичных веществ: токсичные 

металлы, антибиотики, пестициды, радионуклиды). При этом испытания прово-

дятся выборочно по тем показателям, решение о которых принимают сертифика-

ционные центры. Не проводится оценка гистологической структуры (как обяза-

тельного показателя), не выявляются структурные изменения, которые можно от-

нести к патологическим. Хотя гистологический микроструктурный анализ являет-

ся основополагающим методом определения качества мясного сырья, дающим 

возможность оценить как структуру продукта в целом, так и выявлять изменения, 

происходящие в отдельных участках изучаемого объекта (Дроздова Л.И., Кунд-

рюкова У.И., 2010; Устинова А.В. и др., 2011; Хвыля С.И., Пчелкина В.А., 2013; 

С.Б. Лыско и др., 2015; Aughey E. et al, 2010; Щебентовська О.М., Шкiльник О.С., 

2014). 

Методом гистологического микрострктурного анализа в изучаемом материале, 
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полученном как от только что забитых животных и птицы (трупный и боенский 

материал), так и в материале, из замороженных тканей, возможно, установить из-

менения в тканях и клетках, сформированные еще при жизни организма. При 

этом полученные результаты могут позволить судить и о физиологическом со-

стоянии, и об условиях кормления и содержания сельскохозяйственного животно-

го или птицы (Кононский А.И., 1976; Житенко П.В., Боровков М.Ф., 2000; Ролду-

гина Н.П., Никитченко В.Е., Яглов В.В., 2004; Уша Б.В., Серегин И.Г., 2013).  

Гистологический анализ печени цыплят-бройлеров промышленных кроссов 

свидетельствует, что необратимые структурные изменения преимущественно 

представлены:  

 дистрофическими изменениями гепатоцитов: жировое перерождение печени 

- появление в гепатоцитах жировых вакуолей с различной локализацией и степе-

нью распространенности, зернистая (белковая) дистрофия – усиленное накопле-

ние в цитоплазме гепатоцитов белка и выпадение его в виде мелких зерен; 

 воспалительными изменениями в виде скопления между гепатоцитами се-

розной жидкости, многочисленных участков лейкоцитарной и лимфомакрофа-

гальной инфильтраций в междольковой соединительной такни и внутри печеноч-

ных долек;    

 цирротическими изменениями, протекающими по типу атрофического или 

гипертрофического цирроза - замена гепатоцитов разрастающимися волокнисты-

ми элементами соединительной ткани, с дальнейшим уменьшением количества 

гепатоцитов (гипертрофия гепатоцитов) и деструктивными изменениями балоч-

ной (трабекулярной) структуры органа  (нарушение балочной структуры печени, 

расположение гепатоцитов участками, образующими хаотичные неразделенные 

синусоидами скопления); 

 расстройствами кровообращения (тромбы в сосудах микроциркуляторного 

русла, гиперемия кровеносных сосудов системы триады, полнокровие и расшире-

ние синусоидов, скопление лейкоцитов в кровеносных сосудах и междольковых 

венах, кровоизлияния в паренхиме). 

Морфологическая картина печени бройлеров с подобными структурными из-
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менениями: орган увеличен, его поверхность тусклая с пятнами от бледно-

желтого до темно-серого цвета, консистенция органа – кашеобразная. При убое 

бройлеров и разделке тушек печень с подобными выраженными морфологиче-

скими изменениями выбраковывается, соответственно выход печени как субпро-

дукта на пищевые цели уменьшается. При снижении качества печени также сни-

жается и качество основного сырья – мяса.  

В исследованиях Абрамовой Т., Данилевской Н. (2006), Хохлова И. (2006), 

Хаматнурова А.С. и др. (2013), Коцюмбас Г. I. и др. (2010) отражено, что наибо-

лее распространенными структурными изменениями печени, которые можно от-

нести к патологическим, у бройлеров являются жировая дистрофия гепатоцитов и 

воспалительные изменения в паренхиме. Данные изменения обратимы, так как 

могут подвергаться коррекции при включении в рационы кормления бройлеров 

пробиотических препаратов.  

По данным Мерзленко Р.А. и др. (2009), Еременко С.В. и др. (2011), Каркач 

П.М., Машкiн Ю.О. (2013) установлено, что развитию необратимых структурных 

изменений в печени бройлеров способствуют различные технологические нару-

шения, вызывающие изменение метаболизма в организме.   

Основу метаболических процессов, приводящих к поражению печени, состав-

ляют: повреждение мембранных структур гепатоцитов (нарушение синтеза и по-

вышенное окисление фосфолипидов), нарушение липидного обмена (нарушение 

связывания крупных и транспорта мелких лиганов через поврежденные мембра-

ны), образование липопротеидов, активация перекисного окисления липидов и 

угнетение антиоксидантных систем защиты клеток (за счет истощения запасов 

глутатиона) (Кузнецова Т., Околелова Т., 2008; Белогуров А.Н., 2011).   

По исследованиям Гришиной Д., Баймишева Х. (2007), Ткачева А. и др. (2007) 

установлено, что основные фазы формирования структуры печени, как органа, 

совпадают с технологическими периодами роста цыплят-бройлеров - приходятся 

на 5 сутки, в периоды: 5-14, 15-25, 30-35 сутки. На 5-е сутки жизни цыплят печень 

имеет сформировавшуюся балочную структуру: гепатоциты с выраженными яд-

рами собраны в четкие печеночные балки. В период с 5-14 сутки жизни цыплят 
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формируется консистенция печени, коричнево-красноватый цвет; в этот же пери-

од выявлена наибольшая масса печени относительно других внутренних органов. 

В период с 10-20 сутки в печени цыплят начинает синтезироваться и депониро-

ваться гликоген; согласно физиологической норме наибольшее его количество 

локализуется в области системы триады. Насыщение гликогеном периферии пе-

ченочных долек (область около капсулы) свидетельствует о пониженном синтезе 

гликогена в печени. Депонирование гликогена в гепатоцитах печени увеличивает-

ся с возрастом птицы. Печень цыплят-бройлеров в 20-ти суточном возрасте явля-

ется недостаточно сформированным органом, так как гепатоциты функционируют 

неполностью. С 20-ти суток жизни цыплят, масса печени постепенно уменьшается 

- наименьшая масса зафиксирована в 30 суток. Масса печени синхронно увеличи-

вается с сердцем и мышечным желудком. В ростовом периоде, с 15-25 сутки вы-

ращивания бройлеров, как  и в период развития с 30-35 сутки (финишный период) 

зафиксирована наибольшая толщина капсулы печени, максимальный диаметр си-

нусоидов и объем гепатоцитов. Это свидетельствует об активности гепатоцитов и 

связано с увеличением функциональной нагрузки на печень (Зайцева Е., 2010). 

Печень бройлеров в 30-суточном возрасте является сформированным органом с 

полноценно функционирующими гепатоцитами. Это подтверждается гистологи-

ческой картиной - границы между гепатоцитами четко выражены; лимфатические 

узелки среднего размера хорошо развиты; синусоиды равномерно расширены и 

умеренно кровенаполнены как в области системы триады, так и на периферии пе-

ченочных долек (Азарнова Т.О. и др., 2012).  

По данным Никитченко В. и др. (2011), Тучемского Л. и др. (2011) структура 

печени птицы мясного направления формируется до 28-ми суток выращивания. В 

28-суточном возрасте в структуре печени цыплят могут наблюдаться слабые ин-

фильтрации в области системы триады - воспалительные элементы незначитель-

ны и находятся в пределах физиологической нормы для данного возраста птицы. 

Их возникновение связано с тем, что печень в этот период активно функциониру-

ет и наиболее восприимчива к веществам, поступающим в организм. В период с 

28-42 сутки начинается чрезмерное разрастание структурных элементов печени, 
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что проявляется в уменьшении размеров печеночных балок. Это может привести 

к образованию и развитию дистрофических и цирротических изменений. В 42-

суточном возрасте у бройлеров явно проявляются необратимые структурные из-

менения в печени – выявляются: инфильтрации в области системы триады, пред-

ставленные преимущественно лимфоцитами иногда с примесью псевдоэозинофи-

лов и эозинофилов; лимфатические фолликулы  в паренхиме; жировые вакуоли в 

гепатоцитах. Данные изменения в структуре печени цыплят свидетельствуют о 

начальной стадии жирового перерождения печени.  

Исходя из вышеперечисленного, целесообразно корректировать развитие пе-

чени цыплят-бройлеров, для снижения формирования и развития структурных 

изменений, носящих патологический характер, до 28-суточного возраста за счет 

применения различных кормовых средств.  

По данным Гущина В.В., Махониной В.Н. (2011), Лукашенко В.С. и др. (2011), 

Салеевой И.П. и др. (2011), Абдулхаликова Р.З. (2012), Ерастова Г.М. (2014) от-

мечено, что перспективным направлением для развития отечественного бройлер-

ного птицеводства является разведение медленно растущих бройлеров до 75-80-

ти суточного возраста c высой живой массой, мясо и субпродукты которых по 

структурным характеристикам будут соответствовать гистологическим нормам.    

 

 

1.2 Оценка качества печени бройлеров и кур,  

как пищевого и кормового сырья 

 

 

Печень кур-несушек и птиц интенсивного использования на яичную продук-

тивность, из-за наличия необратимых структурных изменений, котрые относятся 

к оклонениям от гистологической нормы здорового органа, запрещено использо-

вать как пищевое сырье (Хохлов И., 2006; Белогуров А.Н., 2011; Позмогов К.В., 

Ерисанова О.Е., 2011; Гущин В.В. и др., 2013).  

В исследованиях Хуснутдинова Р., Волковой Е. (2007), Бодровой Л.Ф. (2009), 
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Подобед Л. (2010) установлено, что причина повышенного уровня ожиренности 

печени у птиц интенсивного использования на яичную продуктивность объясня-

ется высокой активностью эстрагона, стимулирующего образование жира в пече-

ни. Повышенный синтез жира в печени бройлеров (и кур) возникает при постоян-

ном высоком уровне энергии (высоком уровне углеводов) и низком уровне про-

теина и кальция (при нарушении минерального обмена), при высоком уровне про-

теина в рационе. Содержание жира в печени у бройлеров (и кур) подвергшихся 

ожирению, может достигать до 50 % (у здоровой птицы до 15 %). Выявлено, что 

птица мясных кроссов более подвержена ожирению печени.  

По данным Бодровой Л.Ф. (2009), Позмогова К.В., Ерисановой О.Е. (2011), 

Малашко В.В. (2014) отмечено, что как пищевое сырье, возможно, использовать 

печень 60-недельных кур, выращенных при рационе с пониженным содержания 

жиров. Однако при том, что морфологическое состояние органа соответствовало 

норме здорового органа, при гистологическом анализе было выявлено низкое де-

понирование как жира, так и гликогена; зафиксирована белковая дистрофия гепа-

тоцитов; около междольковых вен отмечены многочисленные участки скопления 

лимфоцитов, сформированных лимфатических фолликулов не выявлено. Данные 

структурные изменения свидетельствуют об изменениях органа в связи с увели-

чением возраста птицы и одновременно об его функциональной незрелости.  

А по данным Хуснутдинова Р., Волковой Е. (2007), Малашко В.В. (2014) ука-

зано, что печень кур в 120-160-ти суточном возрасте, выращенных при высоко-

протеиновом рационе можно использовать как кормовое сырье. Однако при гис-

тологическом изучении были выявлены тромбы и скопления лимфоцитов в кро-

веносных сосудах, гепатоциты с потерянной четкостью границ расположены хао-

тичными участками, в цитоплазме гепатоцитов - повышенное количество мелко-

капельных жировых вакуолей. 

В исследованиях Белогурова А.Н. (2011) выявлено, что у самок японского пе-

репела яичного направления в результате интенсивного промышленного исполь-

зования зафиксирован технологический травматизм органов репродуктивной сис-

темы, их состояние отразилось и на органах других систем, в том числе и на пече-
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ни. Было отмечено увеличение органа, при гистологическом изучении зафиксиро-

вана жировая дистрофия, участки некробиоза и кариолизиса гепатоцитов, глико-

ген в печени отсутствовал. Установленные структурные изменения в печени не-

обратимы и свидетельствуют о нарушении структуры органа и о его функцио-

нальной деятельности.  

 

 

1.3 Влияние различных факторов на формирование печени бройлеров 

 

 

Промышленные технологии кормления и содержания цыплят-бройлеров на-

правлены на изменения в организме птицы в сторону увеличения продуктивности, 

в частности увеличения нарастания мышечной массы за короткий период выра-

щивания. Это резко повышает чувствительность птицы к различным факторам 

окружающей среды.  

Технологические факторы. Клеточная технология содержания. Повышенная 

норма посадки бройлеров в клеточных батареях приводит к ограничению движе-

ния и доступу к воде. Это сопровождается низким расходом энергии, избыток ко-

торой переводится в жировые отложения в организме, в результате этого бройле-

ры более расположены к ожирению, и жировому перерождению печени (Кавта-

рашвили А., Колокольникова Т., 2010; Каркач П.М., Машкiн Ю.О., 2013). Ску-

ченность бройлеров в клеточных батареях не редко приводит к травматизму ко-

нечностей (Кудряшов Л.С., Кудряшова О.А., 2012). Частые мышечные поврежде-

ния приводят к нарушению метаболической активности печени, что выражается в 

повышении активности ферментов переаминирования в сыворотке крови, повре-

ждении ультраструктурных компонентов (лизосомальных мембран) и накоплении 

некротизированных тканей в структуре печени (Зарубина И.В. и др., 2009). 

Воздействие шума вызывает резкое снижение ферментов переаминирования и 

амилазы при увеличении общего белка в сыворотке крови (Бусловская Л.К., Ков-

туненко А.Ю., 2010). Это отражается на снижении уровня АТФ в тканях, и прояв-
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ляется в снижении депонирования гликогена в печени и мышцах, дефектах мы-

шечной ткани и внешнего вида тушки (Кудряшов Л.С., Кудряшова О.А., 2012; 

Рассел С.М., 2013).  

Облучение бройлеров низкоинтенсивным лазерным излучением и озонирова-

ние воздуха в помещении содержания птиц способствовало увеличению живой 

массы цыплят и массы печени (Вяйзенен Г.Н. и др., 2012); но привело к искаже-

нию структуры печени - формированию многослойных очагов некроза и некро-

биоза, изменению формы ядер гепатоцитов, пролиферативным воспалительным 

изменениям (Бондаревский И.Я., Астахова Л.В., 2012). 

Биологические факторы. Профилактическая вакцинация цыплят в первые су-

тки выращивания (1-7 сутки) способствует увеличению в сыворотке крови уровня 

ТГ (триглицеридов) и ХС (холестерина) за пределы физиологической нормы для 

цыплят данного возраста, что сказывается на нарушении микрофлоры кишечника 

и повышает риск развития жировой дистрофии печени (Клетикова Л.В., 2009; 

Смоленкова О.В., Иноземцев В., 2009). 

Химические факторы. Применение повышенных доз антибиотиков, в целях 

преждевременной профилактики кишечных заболеваний, приводит к воспали-

тельным изменениям во внутренних органах и замедлению их развития, увеличе-

нию детоксикационной нагрузки на печень (Тараканов Б.В, 2007; Панин А.Н. и 

др., 2009, 2010; Черкашина Н.В. и др., 2011; Донкова Н.В., 2012; Швыдков А. и 

др., 2012; Грозина А.А., 2014; Малахеева Л.И., 2014).  

 

 

1.4 Влияние алиментарных  факторов на формирование 

 печени цыплят-бройлеров 

 

 

Микотоксины являются основным фактором кормового происхождения, нега-

тивно влияющим на формирование организма бройлеров.  

Существующие ПДУ микотоксинов в комбикормах для цыплят-бройлеров в 



 

 

18 

России взяты на основании анализа и обобщения значений ПДУ, принятых в 

странах Евросоюза и США (Гулюшин С., Зернов Р., 2011; Крюков В.С., 2014). 

Однако, признаки поражения микотоксинами у бройлеров могут наблюдаться да-

же при содержании микотоксинов в комбикормах на уровне ПДУ и ниже. Помимо 

этого опасность также представляют скрытые (конъюгированные) микотоксины, 

то есть химически тесно связанные с сахарами, витаминами, аминокислотами. 

Скрытые микотоксины попадая в организм, распадаются под действием кислой 

среды в ЖКТ, и высвобождают токсины, способные проявлять свое негативное 

действие на организм (Бертиллер Ф. и др., 2012; Лунегова И.В., Святковский А.В., 

2014).  

По данным Фисинина В.И., Сурай П. (2012), Крюкова В.С. (2014) бройлеры 

является относительно устойчивыми к действию микотоксинов, в частности к 

ДОНу.  При его концентрации в комбикормах до 10 мг/кг данный микотоксин 

редко приводит к ухудшению продуктивности, резкому снижению живой массы. 

Было установлено, что низкое содержание ДОНа (ниже его ПДУ) в комбикормах 

может оказывать позитивный эффект на организм бройлеров, проявляющийся в 

стимуляции обмена веществ в организме и увеличении живой массы бройлеров в 

пределах физиологической нормы. Данную устойчивость организма бройлеров к 

низким концентрациям ДОНа можно обосновать медленным всасыванием токси-

на в кишечнике (в течение 120 минут), активной трансформацией микотоксина 

кишечной микрофлорой с образованием слаботоксичной водорастворимой формы 

(процесс деэпоксидации) с быстрым выведением которой из организма (в течение 

24 часов). Данный путь нейтрализации микотоксинов является основным спосо-

бом детоксикации организма птицы. Некоторая остаточная часть микотоксинов, 

неподвергшаяся данному процессу, поступает в печень, где вступает в связь с 

глюкуроновой кислотой и под действием фермента УДФ-глюкуронилтрансферазы  

перерабатывается в глюкурониды, слаботоксичные соединения, которые выводят-

ся через почки с мочевой кислотой (процесс эндогенной детоксикации).  

В исследованиях Графова Д. и др. (2007), Хинрикс М. (2012), Крюкова В.С. 

(2014), Садовниковой Н. (2014), Xue C.Y. et al (2010), Pedrosa K., Borutova R. 
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(2011), Rodrigues I., Naehrer K. (2012), Труфанова О.В., Котик А.М. и др. (2014) 

указано, что при одновременном содержании в комбикормах двух микотоксинов 

и более (даже при содержании токсинов на уровне ПДУ и ниже) их негативное 

воздействие на организм усиливается из-за проявления синергических свойств и 

взаимного торможения нейтрализации токсичности. Применяемые в этот момент 

антибиотики увеличивают детоксикационную нагрузку на организм бройлеров, 

блокируя тем самым у организма способность трансформировать токсины. 

По данным Крюкова В.С. (2014), Pedrosa K., Borutova R. (2011), Rodrigues I., 

Naehrer K. (2012) установлено, что микотоксины не накапливаются в организме, а 

наносят повреждения в виде воспалительных изменений при прохождении через 

ткани организма. Молекулярный механизм воздействия микотоксинов на орга-

низм заключается в подавлении функционирования антиоксидантных ферментов, 

что приводит к избыточному образованию свободных радикалов, вызывающих 

повышенное окисление липидов, белков, ДНК (окислительный стресс) и сниже-

нию концентрации восстановленного глутатиона в клетках, что вызывает активи-

зацию процессов аппоптоза и торможение синтеза белка в клетках. Аппоптоз 

большего количества клеток переходит в некроз тканей.  

Печень – орган наиболее подверженный воздействию микотоксинов и как 

вследствие этого окислительному стрессу. Избыточное количество свободных ра-

дикалов приводит к накоплению продуктов перекисного окисления липидов, это 

вызывает накопление насыщенных жирных кислот, тем самым повышается риск 

возникновения жировой дистрофии (Кузнецова Т., 2008; Околелова Т., 2010). 

Наиболее гепатотоксичными микотоксинами признаны афлатоксин В1, охра-

токсин А, Т-2 токсин, фумонизин В1 (Бессарабов Б. и др., 2009; Хинрикс М., 2012; 

Лунегова И.В., Святковский А.В., 2014; Galtier P. et al, 2008; Hanif N.Q. et al, 2008; 

Sokolovi M. et al, 2008; Abidin Z. et al, 2011). 

Афлатоксин В1 -  аспергилловый токсин, продуцируется грибами рода 

Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus (относятся к складскому типу), обладает 

выраженным гепатотоксичным действием.  При поражении данным токсином от-

мечены наиболее выраженные необратимые структурные изменения печени - уве-
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личение массы органа, рыхлая консистенция, изменение цвета до серо-желто-

коричневого оттенка, свидетельствующие о жировом перерождении и цирротиче-

ских изменениях в структуре печени; кровоизлияния на органах и в мышцах. По-

мимо этого афлатоксин вызывает увеличение селезенки, уменьшение тимуса и 

фабрициевой бурсы, негативно влияет на фагоцитарную активность макрофагов, 

нарушает синтез витаминов, снижает прочность костей (Графов Д. и др., 2007; 

Рассел С.М., 2013; Садовникова Н., 2014).  

По данным Чохатариди Г.Н. и др. (2012), Кононенко С.И. и др. (2013) указано, 

что скармливание бройлерам комбикормов содержащих афлатоксин, на уровне 

его ПДУ, способствует к окончанию выращивания, к 42-суточному возрасту, 

снижению уровня незаменимых аминокислот в мышцах, что понижает биологи-

ческую ценность мяса бройлеров.  

Охратоксин А - аспергилловый и пеницилловый токсин, продуцируется гри-

бами рода Aspergillus alutaceus, Penicillium verrucosum (относятся к складскому 

типу). Т-2 токсин - фузариевый токсин, продуцируется грибами рода Fusarium 

graminearum, Fusarium culmorum (относятся к полевому типу). Фумонизин В1 - 

фузариевый токсин, продуцируется грибами рода Fusarium verticilloides, fusarium 

proliferatum (относятся к полевому типу).   

В исследованиях Графова Д. и др. (2007), Гулюшина С. и др. (2010) было ус-

тановлено, что скармливание бройлерам комбикормов, содержащих Т-2 токсин, 

охратоксин А, фумонизин В1, привело к формированию необратимых структур-

ных изменений в печени, при гистологическом анализе были зафиксированы - ве-

нозная гиперемия, зернистая дистрофия, очаговый интерстициальный гепатит и 

лимфоидно-макрофагиальные гранулемы. 

По исследованиям Бессарабова Б. и др. (2009), Зимовиной Л.В., Яковлевой 

Е.Г. (2011), Грековой А.А. и др. (2012), Прудникова В.С. и др. (2012), Дворской 

Ю. (2013), Шкуратовой И.А., Бусыгина П.О. и др. (2013), Hanif N.Q. et al (2008), 

Galtier P. et al (2008), Sokolovi M. et al (2008), Xue C.Y. et al (2010), Abidin Z. et al 

(2011) отмечено, что скармливание цыплятам-бройлерам и сельскохозяйственным 

животным комбикормов содержащих гепатотоксичные микотоксины (выше их 
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ПДУ) вызвало возникновение воспалений и кровоизлияний в стенках кишечника; 

отеков, некрозов, дистрофических изменений в паренхиматозных органах.  

По данным Околеловой Т., Мансурова Р. и др. (2012, 2013) выявлено, что при 

использовании бройлерам комбикормов содержащих микотоксины нарушается 

баланс кишечной микрофлоры – снижается количество лактобактерий семейства 

Lactobacillaceae, бифидобактерий Bifidobacteriaceae, бацилл Bacillaceae, повыша-

ется численность клостридий семейства Clostridiaceae (возбудители энтерита, 

диареи, ботулизма), энтеробактерий семейства Enterobacteriaceae (сальмонелла, 

кишечная палочка).  

Разрушить микотоксины температурой, химической обработкой не изменив 

качество комбикорма в худшую сторону невозможно. Исходя из этого, перспек-

тивными методами снижения токсичности комбикормов является применение 

бройлерам кормовых средств, действие которых направлено на иноктивацию ми-

котоксинов внутри организма.  

 

1.5 Использование минеральных веществ и адсорбентов для снижения  

негативного влияния алиментарных факторов  

на формирование печени цыплят-бройлеров 

 

 

В настоящее время для снижения негативного воздействия микотоксинов на 

организм цыплят-бройлеров, при вынужденном использовании комбикормов в 

которых содержание микотоксинов на уровне ПДУ и выше, широко рекомендуют 

применять адсорбирующие кормовые добавки природного происхождения, такие 

как активированный уголь, кремнийорганический диатомит и шунгит, глинистые 

минералы (Булдакова К.В., Созинов В.А., 2012; Буяров В.С., Червонова И.В., 

2012; Ермолина С.А. и др., 2014; Лыско С.Б., 2013).  

Изначально включение глинистых природных минералов в рацион бройлеров 

(от 1 до 5 г на 100 г комбикорма в течение всего периода выращивания) проводи-

лось как дополнительного источника минерального питания, замена гравия (Гор-
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ковенко Н. и др., 2006; Дзагуров Б., Псхациева З., 2010); для увеличения средне-

суточных приростов живой массы и убойного выхода, снижения твердости костей 

и риска ожирения (Долгополов Д., 2008; Кудряшов Л.С., Кучерук С.И., 2008; Кар-

болин П., 2010; Овчинников А.А., Карболин П.В., 2012; Яппаров А.Х. и др., 2013); 

детоксикантов для выведения из организма солей тяжелых металлов, нитратов, 

нитритов, радионуклидов (Ерисанова О.Е. и др., 2009; Равилов А.З. и др., 2010; 

Шадрин А.М. и др., 2010), патогенных микроорганизмов (Дзагуров Б.А., Журав-

лева И.О., Кцоева З.А., 2012; Зудяева Т. и др., 2013; Задорожная М.В. и др., 2014; 

Зотеев В.С. и др., 2014; Псхациева З.В. и др., 2015); как антидиарейного средства 

для сельскохозяйственных животных и птиц (Веротченко М.И. и др. 2009).  

Скармливание цыплятам-бройлерам глинистых минеральных адсорбентов 

(цеолитов, бентонитов) оказало влияние: на нормализацию морфологических и 

биохимических показателей крови, увеличение биологической полноценности 

мяса (Кудряшов Л.С., Кучерук С.И., 2008; Мальцева Н.А., Иванов М.Е., 2013; 

Кцоева И.И. и др., 2015; Коцюмбас I.Я. и др., 2010; Zhou P. et al, 2014); уменьше-

ние относительной массы печени до уровня физиологической нормы, снижение 

частоты случаев развития жирового перерождения печени (до 40 %), не изменяя 

при этом относительной массы желудков, кишечника и селезенки (Равилов А.З. и 

др., 2010; Шадрин А.М. и др., 2010; Хинрикс М., 2012; Дворская Ю., 2013; Садов-

никова Н., 2014; Сидорова А.Л., Ткаченко М.Г., 2014). Это может свидетельство-

вать о снижении напряженности работы печени по детоксикации организма.  

Применение в количестве от 1 до 3 кг на 1 т комбикорма в течение всего пе-

риода выращивания цыплят-бройлеров кремнийорганических диатомитов (Ериса-

нова О.Е. и др., 2009; Буянкин Н., 2011; К.Я. Мотовилов, Иванова О.В., 2011; 

Zhou P et al, 2014) и шунгита (Тремасова А.М. и др., 2012) способствовало активи-

зации железистых структур стенок железистого желудка (увеличению размеров и 

расширению просветов секреторных отделов желез). Тем самым повысило темпы 

нарастания мышечной массы бройлеров, белковосинтезирующую функцию пече-

ни; снизило содержание жира в тушке; и не оказало влияния на биологическую 

полноценность мышечной ткани.  
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Использование комплексных минерально-органических премиксов в рационах 

бройлеров, как минеральных подкормок и как детоксикантов организма способст-

вовало активизации белкового обмена и увеличение депонирования витаминов А, 

Е, В2, С в печени и мышечной ткани (Андрианова Е., Гуменюк А. и др., 2011; Пе-

тропавловский А., Андрианова Е., 2011; Буянкин Н., 2011; Головко А., 2011; Ко-

валевский В.В. и др., 2012; Сатюкова Л.П., Смирнова И.Р., 2014; Горлов И.Ф., 

Комарова З.Б., Ножник Д.Н., Берко Т.В., 2015).   

Для нейтрализации токсинов, поступающих из пищеварительного канала до 

их всасывания в кровь, наиболее целесообразно применять адсорбенты на основе 

глинистых природных минералов типа монтмориллонитов (смектитов).  

По результатам анализа научных работ Мазанковой Л.Н. (1997), Буглак Н.П. и 

др. (2008) было установлено, что внутреннее применение глин на основе монтмо-

риллонита способно оказывать влияние на подавление активности воспалитель-

ных процессов в организме и инфекционных заболеваний ЖКТ, стимуляцию тро-

фических процессов в тканях. Это позволяет предполагать о гепатопротектерном 

действии монтмориллонитовых глин.  

Лечебные свойства монтмориллонитовых глин обусловлены их кристалличе-

ской структурой и размерами частиц (тонкодисперсные глины). Кристаллическая 

структура монтмориллонита представляет собой естественное наслоение четы-

рехгранных (слои кремния) и восьмигранных (слои алюминия) слоев толщиной 1 

нм (в природном, нативном, монтмориллоните расстояние между слоями может 

составлять 0,25-0,4 нм). В слоях монтмориллонита кремний и алюминий могут 

заменяться компенсирующими катионами (натрий, кальций, калий, магний, желе-

зо, молибден, кобальт, цинк, медь, литий), находящимися в межслоевом про-

странстве. Дисперсные частицы монтмориллонитовых глин размером менее 0,001 

мм имеют большую адсорбционную поверхность (от 80 до 200...800 мл/т глины). 

Реакция водной суспензии – щелочная (рН = 8,0-10,0), число пластичности более 

25 (пластичная, мягкая, липкая, вязкая, подвижная суспензия). Основные свойства 

монтмориллонитов: гигроскопичность, влагоудерживающая, обволакивающая, 

поглощающая, омыляющая способность, высокая емкость обмена ионов (100-120 
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мг. экв. на 100 г сухой глины), молекулярно-ситовый эффект. Адсорбция проис-

ходит путем электрического притяжения между слоями кристаллической струк-

туры, где молекулы и ионы связываются, удерживаются внутренними поверхно-

стями в межслоевом пространстве. Глины химически инертны и безвредны для 

организма человека, животных и птиц (Мазанкова Л.Н., 1997; Мухина Н., 2009; 

Везенцев А.И. и др., 2010; Буханов В.Д. и др., 2011; Буглак Н.П. и др. 2008). 

Однако глинистые минералы обладают негативными побочными свойствами. 

Глинистые адсорбенты способны активно связывать и выводить из организма, 

помимо токсинов: витамины, минеральные вещества, аминокислоты, ненасыщен-

ные жирные кислоты, лекарственные препараты (Труфанов О., Котик А., Труфа-

нов В., Бойко Н., 2008; Веротченко М.И. и др., 2009; Мухина Н., 2009; Булдакова 

К.В., Созинов В.А., 2012; Буяров В.С., Червонова И.В., 2012; Лыско С.Б., Задо-

рожная М.В., 2014), представителей нормальной кишечной микрофлоры (Зудяева 

Т. и др., 2013; Задорожная М.В. и др., 2014; Зотеев В.С. и др., 2014; Псхациева 

З.В. и др. 2015). Это может привести к авитаминозу, дисбактериозу, разрушению 

структуры (хрупкости) костной ткани.  

Вследствие высокой гигроскопичной способности глинистые адсорбенты с 

жесткой кристаллической структурой могут принять грубую набухшую комкооб-

разную форму (Везенцев А.И. и др., 2010; Буханов В.Д. и др., 2011; Буглак Н.П. и 

др., 2008) способную при прохождении по ЖКТ механически травмировать эпи-

телий слизистой оболочки кишечника. В результате этого может затрудниться пе-

редвижение комбикорма, повыситься риск возникновения воспалений, кровоиз-

лияний и нарушения целостности слизистой кишечника, что может привести к 

синдрому дырявой кишки, некротическому энтериту. Данный риск особенно вы-

сок в первые сутки выращивания сельскохозяйственных животных и птиц, когда 

начинает формироваться структура и микрофлора кишечника, проводятся профи-

лактические вакцинации (Веротченко М.И. и др., 2009; Слаусгалвис В., 2013). 

Малые концентрации природных (нативных) глинистых адсорбентов (цеоли-

ты, бентониты) оказывают антибактериальное и бактериостатическое действие, 

но высокие концентрации (25-100 мг/мл) глинистых адсорбентов провоцируют и 
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стимулируют рост и размножение патогенных микроорганизмов: Salmonella dub-

lin, Escherichia coli, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus hyicus, Staphylococ-

cus aureus (Буханов В.Д. и др., 2011). 

Применение глинистых адсорбентов на основе нативных цеолитов в течение 

всего периода выращивания оказало влияние на организм: у бройлеров - сниже-

ние депонирования гликогена в печени (Ерисанова О.Е. и др., 2009), разрастание 

соединительной ткани в иммунокомпетентных органах - тимусе, фабрициевой 

сумке, селезенке (Муллакаев А.О. и др., 2013); у свиней - разрушение структур 

митохондрий (уменьшение в них числа крист) в гепатоцитах (Иванов А.В. и др., 

2015). Это свидетельствует о нарушениях формирования и развития внутренних 

органов.  

Глинистые адсорбенты не обеспечивают полного связывания микотоксинов. 

Высокогигроскопичные глинистые адсорбенты эффективно связывают и удержи-

вают гидрофильные микотоксины (ДОН, фумонизин В1) и слабо удерживают 

гидрофобные, наиболее гепатотоксичные микотоксины (афлатоксин В1, Т-2 ток-

син, охратоксин А, зераленон). Быстрое изменение значений рН (при прохожде-

нии через ЖКТ гигроскопичной формы адсорбента связанного с микотоксинами) 

может вызвать десорбцию связанных гидрофобных микотоксинов (Тремасов А.М. 

и др., 2012; Фисинин В., Сурай П., 2012; Гулюшин С., Елизарова Е. и др., 2014; 

Лаптев Г. и др., 2015). Учитывая вышеперечисленные недостатки глинистых ад-

сорбентов широкое их использование должно быть, ограничено случаями, когда 

точно установлено наличие микотоксинов в комбикормах.  

Наиболее перспективно получать и использовать адсорбенты на основе моди-

фицированных нанаструктурированных монтмориллонитов (бентонитов, цеоли-

тов). За счет обработки глин парами и растворами кислот (Везенцев А.И. и др., 

2010; Буханов В.Д. и др., 2011), облучением ионизирующей радиацией (Шадрин 

А.М. и др., 2010; Яппаров А.Х. и др., 2013) достигается раздвижение слоев мон-

тмориллонита на расстоянии 2-4 нм, что позволяет адсорбировать молекулы 

крупного размера, гидрофобные микотоксины. Помимо этого перспективно обо-

гащать глинистые адсорбенты веществами органической природы (маннанолиго-
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сахаридами, экстрактами морских водорослей) для снижения риска механическо-

го повреждения эпителия слизистой оболочки кишечника (Мухина Н., 2009, Его-

ров И., 2014; Коптев В.Ю. и др., 2015); пробиотическими микроорганизмами для 

восстановления кишечной микрофлоры и нейтрализации несвязанных микоток-

синов (Кобцева Л.А., Мотовилов К.Я., Ланцева Н.Н. и др., 2014; Лаптев Г. и др., 

2015; Труфанов О.В., Котик А.М., Горбенко З.Г., и др., 2014).  

 

 

1.6 Использование пробиотических препаратов для снижения  

негативного влияния алиментарных факторов  

на формирование печени цыплят-бройлеров 

 

 

Решением Регламента ЕС № 834/2007 «О органическом производстве» в стра-

нах Евросоюза был принят запрет на использование антибиотиков в качестве 

кормовых добавок, для стимуляции роста и развития сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц, а также для преждевременной профилактики кишечных инфекций. 

А также в Решении Регламента ЕС №20092/91 «О маркировке органической про-

дукции» было указано ….продукты животного происхождения не соответствую-

щие нормам органического сельского хозяйства будут иметь рынки сбыта только 

в странах Третьего Мира, занимая нишу «максимально дешевой продукции»… 

(Давыдова Р., 2011; Мотовилов К.Я., Мотовилов О.К. и др., 2012).  

В настоящее время, в России, отсутствуют четкие стандарты производства ор-

ганической, экологической продукции (Устинова А.В. и др., 2011; Черкашина 

Н.В. и др., 2011; Васильева О.В., 2013; Кочеткова А.А., 2013; Чернуха И.М. и др., 

2014).  

Согласно ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Пра-

вила производства, хранения, транспортирования» от 30 июня 2015г. по п. 7.11.4 

указано: «В  органическом  производстве  допускается  использова-

ние…кормовых материалов минерального происхождения…кормовых добавок, 
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продуктов, используемых для кормления животных в качестве технологических 

вспомогательных средств в соответствии с приложением Е – микроорганизмов 

(приложение Е.1.2)». Однако не указано рекомендуемых определенных доз введе-

ния и способов применения пробиотических препаратов для цыплят-бройлеров.  

На фоне решения в странах Евросоюза и сложившейся ситуации в России для 

повышения качества, безопасности и конкурентоспособности отечественного сы-

рья животного происхождения применение биологически активных препаратов – 

пробиотических микроорганизмов в бройлерном птицеводстве является перспек-

тивным и приоритетным направлением развития органического сельского хозяй-

ства в России. Мясное сырье, полученное от сельскохозяйственной птицы, выра-

щенной с использованием пробиотиков – безопасно, так как метаболиты пробио-

тических микроорганизмов не накапливаются в тканях организма (Тараканов Б.В., 

2000; Похиленко В.Д., Перелыгин В.В., 2007; Козак С.С., Барышников С.А., 2009; 

Шендеров Б.А., 2009; Панин А.Н., Малик Н.И. и др., 2010, 2012; Швыдков А. и 

др., 2012, 2013; Фисинин В.И., Егоров И.А. и др., 2014; Бондаренко В.М., Рыбаль-

ченко О.В., 2015). Данные закономерности отражены и в трудах зарубежных уче-

ных (Abatea A. et al, 2009; Asaduzzaman S.M., Sonomoto K., 2009; Авдосьэва I.К., 

Чайковська О.I. и др., 2010; Vila B. et al, 2010; Bansal G.R. et al, 2011; Головко 

А.М., 2012; Narayana Swam M., Upendra H.A., 2013; Косенко Ю.М., Остапiв Н.В. и 

др., 2014; Zhi-gan T. et al, 2014; Asghar Sadeghi A. et al, 2015).   

В качестве пробиотиков рекомендуют использовать препараты на основе: 

 бифидобактерий: Bif. adolescentis, Bif. bifidum, Bif. langum, Bif. 

globosum, Bif. thermophilus и др.; 

 молочнокислых бактерий (лактобацилл): Lactobacillus acidophilus, L. 

planlarum, L. casei, L. fermentum, L. bulgaricus, L. rhamnosus, L. acidophilus и др.;  

 спорообразующих бактерий рода Bacillus: B. subtilis, B. licheniformis, B. 

cereus, B. amyloliquefaciens, B. panthothenticus, B. brevis, B. laterosporus, B. cereus и 

др. 

Действие пробиотических препаратов направлено на: 

 конкурентное вытеснение условно-патогенных бактерий (Escherichia 
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coli, Escherichia avium, Citrobacter freundii, Clostridium perfringens, Clostridium 

difficile, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella typhimurium, Staphylo-

coccus aureus, грибов рода Candida) из состава кишечной микрофлоры за счет вы-

работки биологически активных соединений: лизоцим; органические кислоты 

(уксусная, муравьиная, молочная); перекись водорода; антибиотикоподобные ве-

щества – бактериоцины – ацидофилин, лактолин, ацидолин (лактобациллы и би-

фидобактерии), полимиксины (спорообразующие бактерии) (Похиленко В.Д., Пе-

релыгин В.В., 2007; Тараканов Б.В. и др., 2007; Панин А.Н. и др., 2009, 2012; Бон-

даренко В.М., Рыбальченко О.В., 2015; Parisot J. et al, 2008; Борщ С.К., 2008; Kino 

K., Kotanaka Y., 2009; Xiao-Hua C. et al, 2009; Halimi B. et al, 2010);  

 формирование на поверхности кишечного эпителия антагонистического 

барьера (колонизационной резистентности), предотвращая этим контаминацию 

кишечника условно-патогенными бактериями и ускоряя темпы колонизации би-

фидо- и лактобактериями, тем самым способствуя становлению и поддержанию 

нормофлоры (нормобиоза) кишечника, снижению поступление патогенов в кровь 

и паренхиматозные органы (Григорьева Е.В., Топурия Л.Ю., 2011; Ноздрин Г.А. и 

др., 2012; Ленкова Т. и др., 2013; Asaduzzaman S.M., Sonomoto K., 2009; Vili B. et 

al, 2010; Головко А.М., 2012; Косенко Ю.М., Остапiв Н.В. и др., 2014);  

 нормализацию липидного обмена и снижение риска ожирения;  

 ускорение адаптации к комбикормам с повышенным уровнем клетчатки; 

 стимуляцию иммунитета. Данный эффект обуславливается способно-

стью пробиотических микроорганизмов мигрировать из кишечника в системную 

циркуляцию лимфоидной ткани, проникать и задерживаться (до 5-9 дней) в тка-

нях органов, удаленных от пищеварительного тракта; метабилизировать и взаи-

модействовать с клетками органов, регулировать функциональную активность 

иммунокомпетентных органов (Дроздова Л.И. и др., 2008; Беркольд Ю.И., 2009; 

Якубенко Е.В., 2009; Bai S.P. et al, 2013). За счет этого активизируются клеточные 

факторы иммунной защиты организма: фагоцитарная (увеличение псевдоэозино-

филов и моноцитов в составе лейкоцитов в крови) и киллерная (увеличение уров-

ня лимфоцитов в составе лейкоцитов в крови) активность. Это способствует очи-
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щению очагов воспаления в организме от некротизированных тканей. На фоне 

этого повышаются и гуморальные факторы иммунитета (увеличение в сыворотке 

крови содержание общего белка и альбуминов), что выражается в стимуляции 

белкового обмена в организме. 

По данным Похиленко В.Д., Перелыгина В.В. (2007), Якубенко Е.В. (2009), 

Ишимова В.И. (2011), Слепухина В., Емашкина И. (2011), Татарчука О.П. (2012), 

Petchkongkaew A. et al (2008); Brody M.S. et al (2011) отмечено, что бактерии рода 

Bacillus характеризуются высокой ферментативной активностью - синтезом гид-

ролитических ферментов: α-амилазы, ксиналазы D, субтилизины Е (щелочной се-

ринопротеазы), щелочной фосфатазы А, бацилолизина (внеклеточной нейтраль-

ной металлопротеазы), фитазы, 6-фосфо-β-глюкозидазы. Благодаря, функциони-

рованию, которых активно гидролизируются оболочки растительных клеток, по-

вышается доступность заключенных в них питательных веществ для усвоения их 

организмом, за счет чего происходит стимулирование роста и развития сельскохо-

зяйственных  животных и птиц.  

В работах по применению цыплятам-бройлерам пробиотиков на основе бакте-

рий рода Bacillus как в течение всего периода выращивания с 1-42 сутки (Корни-

лова В., 2007; Скворцова О., Осепчук Д.В., Пышманцева Н.А., 2008; Эйриян С., 

Боровикова О. и др., 2008; Драганов И.Ф. и др., 2009, 2012; Тагиров Х.Х., Шари-

пова А.Ф., 2013; Белик С.Н. и др., 2014; Борщ С.К., 2008); так и в отдельные пе-

риоды: 1-34 (35), 1-10 сутки (Ноздрин Г.А. и др., 2010; Степанова А.М., Тарабу-

кина  Н.П. и  др., 2011, 2015), 1-14 сутки (Антипов А.А. и  др., 2011), 14-30 сутки 

(Ленкова Т.Н. и др., 2013), 10-14 и 30-34 сутки (Лукашенко В.С. и др., 2011), 1-10 

и 20-30 сутки (Топурия Л.Ю., Топурия Г.М. и др.,2012), 3-7(14) и 30-35 сутки 

(Кощаев А.Г., 2007; Якубенко Е.В., 2009), 1-15 сутки (Григорьева Е.В., Топурия 

Л.Ю., 2011), 1-7, 1-10, 1-14 сутки (Денисов Г.В., 2009), 1-10 сутки (Донник И.М., 

Лебедева И.А., 2011), 5-28 и 29-42 сутки (Овчинникова Л.Ю. и др., 2011; Ишимов 

В.И., 2011), 5 суток через 10 суток до 30-суточного возраста (Данилов И. и др., 

2010), 1 раз в 3-е  суток до 34-х суточного возраста (Петраш М.Г., Ноздрин Г.А. и 

др., 2011), 5 суток через 5 суток (Беркольд Ю.И., 2009); было установлено к концу 
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выращивания бройлеров – увеличение живой массы, среднесуточного прироста, 

убойного выхода, сохранности и однородности поголовья.  

В исследованиях Антипова А.А. и др. (2011), Лукашенко В.С. и др. (2011), 

Слепухина В., Емашкина И. (2011), Топурия Л.Ю., Топурия Г.М. и др. (2012), Та-

гирова Х.Х., Шариповой А.Ф. (2013) было выявлено, что включение пробиотиков 

на основе бактерий рода Bacillus в рационы кормления бройлеров обеспечивает к 

концу выращивания (36-42-суточному возрасту) снижение в мышечной ткани 

уровня тяжелых металлов (ртути, кадмия, свинца), жира;  повышение содержания 

белка, аминокислот в мышцах (БКП: 4,5-6,2 до 4,8-7,2), печени (Драганов И.Ф. и 

др., 2012), сыворотки крови (Еременко В.И. и др., 2009). Это свидетельствует о 

повышении интенсивности белкового обмена в организме бройлеров.  

Введение пробиотиков на основе бактерий рода Bacillus (subtillis, 

amyloliquefaciens, licheniformis) оказывает стимулирующий эффект на увеличение 

массы печени, сердца, желудков, кишечника в пределах физиологических норм. В 

зависимости от увеличения массы тела в период: после введения у цыплят и мы-

шей; в течение 20-ти суток после отмены пробиотика у мышей (Ноздрин Г.А. и 

др.,2011); до конца выращивания бройлеров, до 42-суточного возраста, при еже-

дневном применении (Скворцова Л.Н. и др., 2008; Беркольд Ю.И., 2009; Леляк 

А.А. и др., 2012; Aliakbarpour H.R. et al, 2012).  

По результатам анализа ряда научных работ было установлено, что пробиоти-

ческие препараты обладают гепатопротектерным эффектом. Применение пробио-

тиков на основе бактерий рода Bacillus оказало влияние на изменение структуры 

печени бройлеров к 40-42-суточному возрасту: отмечено снижение соединитель-

но-тканных тяжей с последующим их переходом их в ложные печеночные дольки, 

лимфоцитарных инфильтраций в печеночных дольках (Леляк А.А., Ноздрин Г.А., 

2012), жировой дистрофии (Лебедева И.А., 2007); увеличение содержания вита-

минов А, Е, В2 в печени при скармливании пробиотика в течение всего цикла вы-

ращивания (с уменьшением дозы введения при увеличении возраста птицы, от 

1,5-1,2-1,0 кг/т комбикорма) (Эйриян С., Боровикова О. и др., 2008).  

В работах Чурина А.А. и др. (2011); Kamgar М. et al (2013) выявлено, что ис-
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пользование препаратов на основе бактерий рода Bacillus может оказывать проти-

вовоспалительное, антитромботическое и противоопухолевое действие. Это про-

явилось в снижении интенсивности деструктивных процессов в гепатоцитах (раз-

рушения гепатоцитов) и воспалительных (нейтрофильных) инфильтраций в па-

ренхиме печени за счет торможения поступления лейкоцитов в паренхиму.  

По исследованиям Труфанова О.В. и др. (2007, 2008), Тремасова М.Я. и др. 

(2009), Гулюшина С.Ю., Елизарова И. (2012), Татарчука О.П. (2012), Шкуратовой 

И.А., Бусыгина П.О. и др. (2013), Гиндуллина А.И. и др. (2014), Лаптева А.Г. и др. 

(2015), Petchkongkaew A. et al (2008), Brody M.S. et al (2011) выявлено, что бакте-

рии рода Bacillus оказывают угнетающее действие на рот плесневых грибов. Это 

действие основано на способности бактерии рода Bacillus метабилизировать фер-

менты, трансформирующие микотоксины - α/β-гидролазы – карбоксилэстеразу, 

эпоксидгидролазу (разрушают эпоксидную группу, путем гидролиза, у Т-2 токси-

на, зераленона), фумонизингидролазу (осуществляют детоксикацию фумонизина 

В1), лактоногидролазу, УДФ-гликозилтрансферазу (снижают токсичность ДОНа, 

афлатоксина В1, охратоксина А). Образующиеся вещества после трансформации 

не способны подавлять синтез белка (не способны взаимодействовать с рибосо-

мами) и депонироваться в тканях организма. Однако использование только про-

биотиков не обеспечивает полную трансформацию токсинов.  

В исследованиях Донник И.М., Лебедевой И.А., Шкуратовой И.А. (2012) на 

эмбриональной культуре клеток птицы была установлена способность метаболи-

тов Bacillus subtilis стимулировать синтез белка, ДНК, РНК.  

Однако, следует отметить, что по данным Татарчука О.П. (2012), Калмыкова 

Г.В. и др. (2013); Борщ С.К. (2008) бактерии рода  Bacillus (B. сereus, B. 

licheniformis, В. thuringiensis) способны синтезировать токсины, аналогичные ста-

филококковому энтеротоксину, термолабильному токсину клостридий и вероток-

сину энтерогеморрагической Escherichia coli; вызывать воспалительные реакции в 

паренхиматозных органах (в том числе и в печени)  и в организме в целом, а так-

же могут провоцировать развитие дисбактериоза (при введении их ослабленным 

животным и птице) (Г.В. Денисов, 2009). В исследованиях Татарчука О.П. (2012), 
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Степановой А.М., Тарабукиной  Н.П. и др. (2015), Kiss A. et al (2008), Abatea А. et 

al (2009), Zhou X. et al (2010), Asghar Sadeghi A. et al (2015) указано, что спорооб-

разующие бактерии рода Bacillus наиболее эффективно (менее агрессивно) спо-

собны проявлять свои пробиотические свойства в северных климатических ре-

гионах, где действие лактопробиотиков может быть не столь эффективно. Наибо-

лее высока вероятность синтеза токсиноподобных веществ в кишечнике живот-

ных и птиц бактериями рода Bacillus в южных климатических регионах.  

В работах Бессарабовой Е.В. и др. (2011), Кабисова Р.Г. и др. (2011), Донцо-

вой Т.Н., Горлова И.Ф., Хорошевской Л.В. (2012), Гамко Л.Н., Кравцова В.В. 

(2013), Шириной А. и др. (2013), Никулина В.Н. и др. (2014), Грозиной А.А. 

(2014), Авдосьэва I.К., Чайковська О.I. и др. (2010), Bansal G.R. et al (2011), 

Hosseini Е. et al (2013), Машкiн Ю.О. (2013) установлено, что введение в рационы 

кормления бройлеров пробиотиков на основе лактобацилл и бифидобактерий в 

течение всего цикла выращивания (1-28; 1-30; 1-40 суток) обеспечивает к концу 

выращивания, к 40-суточному возрасту, увеличение живой массы, среднесуточно-

го прироста, убойного выхода; повышает сохранность и однородность поголовья. 

Это подтвердилось увеличением в крови бройлеров эритроцитов и гемоглобина; а 

также было отмечено снижение псевдоэозинофилов при одновременном увеличе-

нии моноцитов и лимфоцитов в составе лейкоцитов, что свидетельствует о сни-

жении фагоцитарной активности крови и воспалительных реакций во внутренних 

органах.  

Однако в работах Лысенко А. и др. (2007), Лыско С. (2008), Мотовилова К.Я., 

Ивановой О.В. (2011), Кабисова Р.Г. и др. (2011), Швыдкова А.Н. и др. (2012, 

2013) выявлено, что при введении бройлерам пробиотиков на основе лактобацилл 

в периоды с 1-14 (стартовый) и 26-32 (финишный) сутки, наряду с увеличением 

мышечной массы бройлеров к 40-суточному возрасту, было зафиксировано по-

вышение фагоцитарной активности крови (увеличение уровня псевдоэозинофилов 

в составе лейкоцитов), что может указывать на наличие воспалительных измене-

ний во внутренних органах. В целом, по данным вышеуказанных исследователей, 

использование бройлерам пробиотиков на основе лактобацилл в течение как всего 
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периода выращивания (1-28; 1-30; 1-40 сутки), так и в отдельные периоды (1-14 и 

26-32 сутки) оказало влияние на снижение лейкоцитов в крови; увеличение в сы-

воротке крови общего белка, гамма-ГТП, мочевой кислоты, кальция и фосфора. 

Это может свидетельствовать о снижении воспалительных процессов и о повы-

шении интенсивности обменных процессов в организме цыплят-бройлеров.  

Применение бройлерам вакцин совместно с введением с лактопробиотиов по-

зволяет повысить эффективность вакцинаций против болезни Ньюкасла как здо-

ровой, так и инфицированной Е. coli птицы (Никулин В.Н. и др., 2012; Самуйлен-

ко А.Я. и др., 2012), что имеет выражение в увеличении показателей белкового 

обмена в сыворотке крови и живой массы бройлеров.  

По данным Ижбулатовой Д.А. и др. (2008), Хаматнурова А.С. и др. (2013), 

Shabani R. et al (2012), Коцюмбас Г.I. и др. (2011), Motamedi Motlagh A. et al (2015) 

при применении бройлерам пробиотиков на основе лактобацилл было выявлено 

снижение в сыворотке крови АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, что может указывать на сни-

жение дистрофических изменений в структуре печени (проявление гепатопротек-

терного эффекта). Это подтвердилось гистологическими исследованиями - гепа-

тоциты призматической формы с крупными ядрами образуют четкие балки; эпи-

телий стромы печени вытянутый, межуточная соединительная ткань неравномер-

ной толщины и в ней скопление лимфоцитарных инфильтраций - данные струк-

турные изменения свидетельствуют о снижении воспалительных и дистрофиче-

ских процессов, но указывают на функциональную незрелость печени бройлеров 

к 40-суточному возрасту.  

По данным Лысенко А. и др. (2007), Ижбулатовой Д.А. и др. (2008), Бессара-

бовой Е.В. и др. (2011), Кабисова Р.Г. и др. (2011), Karaoglu M. et al (2014) отме-

чено, что введение бройлерам с 1-ых по 40-е сутки пробиотиков (на основе лакто-

бацилл и бифидобактерий, бактерий рода Bacillus) обеспечивает к концу выращи-

вания: удлинению кишечника; увеличению желудка, фабрициевой бурсы, селе-

зенки, тимуса в пределах физиологических норм.   

В исследованиях Бессарабовой Е.В. и др. (2011), Гамко Л.Н., Кравцова В.В. 

(2013) выявлено, что введение бройлерам лактопробиотиков с 1-28, 1-40 сутки 
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выращивание оказывает влияние на активизацию углеводного обмена, что имело 

выражение в увеличении уровня глюкозы в сыворотке крови, и  гликогена в пече-

ни у 40-суточных цыплят-бройлеров.  

Введение пробиотиков на основе лактобацилл способствует снижению ТГ и 

ХС в сыворотке крови у бройлеров. Что проявилось в снижении уровня ожирен-

ности в тушке и жировой дистрофии печени (Лебедева И.А., 2011; Клетикова 

Л.В., 2012; Ширина А. и др., 2013), уровня тяжелых металлов: кадмия, свинца, 

циник, ртути; и увеличении белка и аминокислот в грудных мышцах (Вороков 

В.Х. и др., 2011; Чохатариди Г.Н. и др., 2012; Тагиров Х.Х., Шарипова А.Ф., 2013; 

Темираев Р.Б., Столбовская А.А., 2013; Кцоева И.И. и др., 2015; Hosseini Е. et al, 

2013; Narayana Swam M., Upendra H.A., 2013).    

Использование пробиотиков на основе лактобацилл и бактерий рода Bacillus 

предупреждает развитие сальмонеллеза у бройлеров. При введении лактопробио-

тиков за две недели перед убоем отмечено снижение обсемененности сальмонел-

лами поверхностей тушек, в содержании кишечника, печени, сердце; и в смывах с 

поверхности тушек сальмонеллы не обнаружены (Козак С.С., Барышников С.А., 

2009; Цыганова С.В., 2014; Asghar Sadeghi А. et al, 2015). Это может свидетельст-

вовать о снижении воспалительных реакций во внутрутренних органах и в орга-

низме цыплят-бройлеров.   

В исследованиях Грековой А.А. и др. (2012), Кокаевой Ф.Ф. и др. (2012), Чо-

хатариди Г.Н. и др. (2012), Кононенко С.И. и др. (2013), Темираева Р.Б., Столбов-

ской А.А. (2013), Гиндуллина А.И. и др. (2014), Кобцевой Л.А., Мотовилова К.Я., 

Швыдкова А.Н. и др. (2014), Лаптева Г и др. (2015), Zhi-gan Т. et al (2014) выявле-

но, что лактобактерии и бифидобактерии вырабатывая органические кислоты 

(масляную, молочную, уксусную, пропионовую, лимонную) оказывают подав-

ляющее действие на рост плесневых грибов, и иноктивирующее действие на их 

метаболиты – микотоксины (ДОН, афлатоксин В1, охратоксин А, фумонизин В1, 

Т-2 токсин, зераленон); тем самым могут способствовать снижению негативного 

влияния микотоксинов на формирование структуры печени у сельскохозяйствен-

ных животных и птицы.  
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Таким образом, разработка схем применения пробиотических препаратов и 

адсорбентов, проявляющих гепатопротектерные свойства, в бройлерном птице-

водстве является актуальным решением для осуществления технологий прижиз-

ненного формирования качества птицеводческой продукции, развития органиче-

ского сельского хозяйства в России и снижения экологических проблем по утили-

зации биологических отходов (Швыдков А.Н. и др., 2013; Злепкин А.Ф., Сивков 

А.И. и др., 2013; Горлов И.Ф., 2014; Белик С.Н., Сложенкина М.И. и др., 2014; 

Мотовилов О.К., Мотовилов К.Я., 2014; Позняковский В.М., 2014; Романенко 

Г.А., 2014; Злепкин Д.А., 2015; Лисицын А.Б., 2015; Топурия Л.Ю., Топурия Г.М. 

и др., 2016).  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Научная работа выполнена в отделе экологии и незаразной патологии живот-

ных ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт» и на 

кафедре частной зоотехнии, экологии и зоогигиены факультета технологического 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» в период с 2012 

по 2015 год. Экспериментальная работа и производственная проверка были про-

ведены на ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (Свердловская область).   

Объектом исследования служили печень цыплят-бройлеров; клинически здо-

ровые цыплята-бройлеры кросса «Кобб» (Приложение Б); 5-дневные куриные эм-

брионы; пробиотический препарат «Моноспорин» производства ООО «БиоТе-

хАгро» (г. Тимашевск, Краснодарский край); кормовая добавка «ТоксиНон» (ад-

сорбент) производства ООО «БИОРОСТ» г. Москва (производитель ООО «Бент-

Изол» г. Курган, Курганская область); антибиотик «Колихинол», производства 

ЗАО «Уралбиовет» (г. Екатеринбург, Свердловская область).  

Общая схема исследований представлена на рисунке 1.  

Пробиотический препарат «Моноспорин», регистрационное удостоверение 

для ветеринарного применения № 02-1-26. 13-1668; регистрационный № ПВР-1-

4.7/02/02099, состоит из микробной массы спорообразующих бактерий Bacillus 

subtilis 945 (В-5225), мелассы свекловичной, соевого гидролизата, воды. В 1 г 

пробиотика содержится не менее 1х10
8 

КОЕ (колониеобразующих единиц) споро-

образующих бактерий.  

Кормовая добавка, адсорбент «ТоксиНон», регистрационный № ПВР-2-

3.15/03127, содержит в своем составе: диоктаэдрический монтмориллонит (бенто-

нит) – 80-84 %, цеолит (сокернит) – 14-18 %, высокодисперсный кремнезем (ди-

оксид кремния) – 1-3 %. 

Антибиотик энрофлоксацинового ряда «Колихинол», регистрационное удо-

стоверение № 46-3-36. 12-1263; регистрационный № ПВР-3-36.12/02884. В 1 мл  

антибиотика содержится 100 мг энрофлоксацина, 70 мг колистина сульфата. 
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Рисунок 1 – Общая схема проведения исследований 
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кормлению сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2004), 

«Кормление сельскохозяйственной птицы» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2009); и 

с учетом методических рекомендаций: «Технологии производства экологически 

чистой продукции с использованием пробиотиков и синтетических аминокислот 

для птицы» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2006), «Использование пробиотиков, 

пребиотиков и симбиотиков в птицеводстве» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2008), 

«Применение нанотехнологий в промышленном птицеводстве» (ВНИТИП, г. Сер-

гиев Посад, 2011); наставлений: «Использование в комбикормах для птицы новых 

биологически активных, минеральных и кормовых добавок» (ВНИТИП, г. Серги-

ев Посад, 2011), «Применение пробиотических добавок «Пролам», «Моноспорин» 

и «Бацелл» в птицеводстве» (ГНУ СКНИИЖ, г. Краснодар, 2011), «Технологии 

производства функциональных экопродуктов птицеводства» (ГНУ СибНИИП, г. 

Новосибирск, 2012).  

Забор крови у цыплят-бройлеров проводили утром до кормления и поения 

птицы в соответствии с правилами взятия крови (Лабораторной диагностики кли-

нического и иммунобиологического статуса у сельскохозяйственной птицы по 

Бессарабову Б.Ф. и др., 2008; Общие и специальные методы исследования крови 

птиц промышленных кроссов, ФГОУ ВПО Уральская ГСХА, г. Екатеринбург, 

2009).  Убой бройлеров осуществлялся по ГОСТ 52837-2007 «Птица сельскохо-

зяйственная для убоя. Технические условия».  

Анатомическую разделку и оценку состояния внутренних органов проводили 

в соответствии с методическим руководством «Методика проведения анатомиче-

ской разделки тушек, органолептической оценки качества мяса и яиц сельскохо-

зяйственной птицы и морфологии яиц» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2013).  

За все время выполнения диссертационной работы было исследовано 630 об-

разцов печени бройлеров; 4 пробы комбикорма; 21 проба крови; 21 проба печени; 

6 проб грудных мышц; 21 желудок; 21 кутикула; 21 сердце; 161 проба культуры 

клеток фибробластов куриного эмбриона; 161 проба культуры клеток гепатоцитов 

куриного эмбриона.  

Оценка качества субпродуктов – печени цыплят-бройлеров, поступающих 
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на продовольственный рынок Свердловской области, проводилась в соответствии 

с правилами отбора проб и оценки качества продуктов питания по общепринятым 

методикам, ГОСТ Р 514477-99 (ИСО 3100-1-91) «Мясо и мясные продукты. Ме-

тоды отбора проб»; ГОСТ Р 53157-2008, ГОСТ Р 31657-2012 «Субпродукты пти-

цы. Технические условия».  

Первая серия экспериментов. В 2013-м году был проведен научно-

производственный опыт с использованием 149 500 голов суточных бройлеров. 

Были сформированы группы: 1-ая контрольная из 45 800 голов, 2-ая опытная из 

46 000 голов, 3-ая опытная из 57 700 голов, клеточного содержания. Акт произ-

водственно испытания прилагается в Приложении В. 

В период с 1 по 5 сутки жизни цыплятам всех групп в профилактических це-

лях была проведена выпойка антибиотика «Колихинол» в дозе 0,5 мл на 1 л воды; 

с 7 по 9 сутки была проведена иммунизация в соответствии с принятой на птице-

фабрике схемой ветеринарно-санитарных мероприятий.  В течение всего периода 

выращивания с 1 по 38 сутки жизни цыплятам-бройлерам опытных групп скарм-

ливали кормовую добавку, адсорбент «ТоксиНон» по схеме, представленной в 

таблице 1.  

Таблица 1 – Схема применения адсорбента «ТоксиНон» цыплятам-бройлерам 

Группа Условия проведения опыта 

1-ая контрольная Основной рацион (ОР) 

2-ая опытная ОР + 1,5 кг/т «ТоксиНон» 

3-ая опытная ОР + 3,0 кг/т «ТоксиНон» 

 

Условия кормления и содержания были одинаковыми для бройлеров всех 

групп. На 21-е сутки выращивания был проведен забор крови. Для этого из каж-

дой группы было отобрано однородных по живой массе бройлеров (М±5,0%) по 3 

головы (в соответствии с рекомендациями ВНИТИП г. Сергиев Посад, 2004). 

На 38-е сутки был проведен убой, из каждой группы было отобрано по 3 голо-

вы однородных по живой массе бройлеров (М±5,0%), проведена анатомическая 

разделка, оценка состояния внутренних органов, отбор проб на гистологические 



 

 

40 

исследования.  

Вторая серия экспериментов. В 2014-м году был проведен опыт с использо-

ванием 24 бройлеров в возрасте 10 суток (завезенных из ОАО «Птицефабрика 

«Среднеуральская»). Методом аналогов были сформированы контрольная и три 

опытные группы по 6 голов в каждой группе. Период адаптации цыплят составлял 

в течение 3-х дней. Применение адсорбента и пробиотика в условиях эксперимен-

та к основному рациону бройлеров осуществлялось с 14 суток жизни цыплят. 

Бройлеры всех групп в течение всего опыта содержались напольно на глубокой 

несменной подстилке и в качестве основного рациона получали в рассыпном виде 

сбалансированный по питательным веществам полнорационный комбикорм № 

ПК 5-1-176 для бройлеров ростового периода в соответствии с нормами, рекомен-

дованными для высокопродуктивных зарубежных кроссов (Приложение Г). В те-

чение эксперимента с 14 по 37 сутки выращивания бройлерам опытных групп 

проводилось выпаивание (с водой) пробиотика «Моноспорин» и скармливание 

адсорбента «ТоксиНон» по схеме, представленной в таблице 2.  

Таблица 2 – Схема применения пробиотика «Моноспорин» и адсорбента 

«ТоксиНон» цыплятам-бройлерам 

 

Группа 

Условия проведения опыта 

Основной 

рацион 

Добавка Доза Возраст 

бройлеров, суток 

1-ая кон-

трольная 

ОР __          __            __ 

2-ая 

опытная 

ОР «Моноспо-

рин» 

0,03 мл  

на 1 гол./сут. 

14-24 

3-ая 

опытная 

ОР «ТоксиНон» 0,1 г на 100,0 г 

комбикорма 

14-16, 22-24, 30-32 

 

4-ая 

опытная 

ОР «Моноспо-

рин»  

+ 

«ТоксиНон» 

0,03 мл  

на 1 гол./сут. 

 + 

0,1 г на 100,0 г  

комбикорма 

 

14-24 

 + 

14-16, 22-24, 30-32 
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В ходе эксперимента были проведены контрольные взвешивания бройлеров на 

10-е, 14-е, 21-е, 28-е, 35-е сутки выращивания. По окончанию эксперимента, на 

37-сутки, было отобрано по 3 головы однородных по живой массе бройлеров 

(М±5,0%); проведен забор крови и убой птицы. По результатам убоя были опре-

делены масса потрошеной тушки (г) и убойный выход (%); проведена анатомиче-

ская разделка, оценка состояния внутренних органов, отбор проб материала на 

гистологические исследования.  

Третья серия экспериментов. В 2014-м году были проведены исследования 

по изучению влияния метаболитов Bacillus subtilis (пробиотик «Моноспорин»), 

адсорбента, антибиотика на культуру клеток (КК) фибробластов и гепатоцитов 

куриного эмбриона под руководством к.вет.н. Вялых И.В. Получение первичных 

культур клеток куриного эмбриона, метаболитов Bacillus subtilis; внесение иссле-

дуемых препаратов в КК; проведение исследований; культивирование КК прово-

дилось в соответствии со стандартными методиками (Адамс Р., 1983).  

Проведение исследований осуществлялось в следующей последовательности. 

Приготовление среды содержащей метаболиты Bacillus subtilis. 5 мл препарата 

на основе Bacillus subtilis помещали в 50 мл ростовой среды Игла (MEM) (Биолот, 

РФ) с 10% фетальной бычьей сывороткой (РАА Laboratories Gmbll, Австрия). Че-

рез 24 часа культивирования в СО2-инкубаторе Lab Tech LCO-066 AIP (Корея) 

при 37°С образцы центрифугировали при 400g в течении 10 минут. С целью 

оценки адекватности культуральной среды, часть культуры наносили на предмет-

ное стекло, фиксировали метанолом и окрашивали по Грамму и микроскопирова-

ли. Супернатант, содержащий факторы, выделяемые Bacillus subtilis, стерилизо-

вали путем фильтрации через фильтрационную насадку ТРР (Швейцария), диа-

метром пор – 0,22 мкм и  использовали в дальнейшем для изучения влияния мета-

болитов Bacillus subtilis на рост и развитие КК. 

Получение и культивирование КК. Первичные культуры клеток фибробластов 

и гепатоцитов куриного эмбриона были получены по стандартной методике. 

Культивацию проводили в СО2-инкубаторе при 37°С, 5% СО2 во влажных усло-

виях. Культуральную среду меняли 1 раз в 3 дня. В качестве стандартной росто-
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вой культуры использовали среду Игла с 10% фетальной бычьей сывороткой. 

Ежедневно проводили микроскопический контроль за состоянием КК с использо-

ванием микроскопа ZEISS AXIO Observer A1 (Германия). Полученную КК ресус-

пендировали в лунках планшета Thermo Scientific NUNC (Дания) с соответст-

вующими средами. 

Оценка влияния изучаемых препаратов. Метаболиты Bacillus subtilis добавля-

ли в ростовую среду КК в соотношении  1/99, 10/90, 20/80, 30/70 (первая цифра – 

объем метаболитов Bacillus subtilis; вторая –  объем среды), что соответствует 1,0; 

10,0; 20,0 и 30,0%. Антибиотик добавляли в ростовую среду КК в дозах: 0,1; 0,25; 

2,5; 25,0 мг/мл среды. Адсорбент добавляли в ростовую среду КК в количествах 

0,5; 0,25; 1,25; 5,0% от среды, перемешивали магнитной мешалкой ЭКОПРИБОР 

ЭР0319 (РФ) и осаждали перед культивированием в течение 30 минут. Дозирова-

ние в культуральную среду исследуемых препаратов осуществляли многоканаль-

ными пипетками Biohit Proline (США). Совместное влияние изучаемых препара-

тов исследовали путем внесения в ростовую среду КК обоих препаратов по схеме, 

представленной в таблице 3. 

Таблица 3 – Схема проведения исследований на культуре клеток фибробла-

стов и гепатоцитов куриного эмбриона 

Доза антибиотика, 

мг/мл 

Концентрация метаболитов 

 B. Subtilis, % 

Количество адсорбента, 

% 

25,0 1,0 10,0 20,0 30,0 0,5 0,25 1,25 5,0 

2,5 1,0 10,0 20,0 30,0 0,5 0,25 1,25 5,0 

0,25 1,0 10,0 20,0 30,0 0,5 0,25 1,25 5,0 

Примечание: единица измерения кл/см³ 

 

После внесения исследуемых препаратов КК инкубировали в стандартной 

ростовой среде в течение 48 часов в СО2-инкубаторе при 37°С, 5% СО2 во влаж-

ных условиях. Параллельно с этим проводили культивирование  при тех же усло-

виях контрольной культуры (без внесения исследуемых препаратов). После куль-

тивирования проводили подсчет клеток в камере Горяева МиниМед (Брянск, РФ). 
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После подсчета взвесь клеток заливали в культуральные 96-луночные планшеты 

ТРР (Швейцария) из расчета 1х10
6
/см

3 
культуральной поверхности/100 мкм сре-

ды, и помещали в СО2-инкубаторе. Дальнейшее культивирование проводили в те-

чение 48 часов при тех же условиях. После культивирования клетки снимали с 

планшетов раствором трипсина-версена (Биолот, РФ) по стандартной методике и 

подсчитывали в камере Горяева. По окончанию эксперимента проводили сравне-

ние с показателями контрольной культуры. 

Производственная проверка. В 2015-м году была проведена производствен-

ная проверка в промышленном бройлерном птицеводстве с использованием оп-

тимального количества 3000 голов бройлеров. В условиях птицефабрики были 

сформированы контрольная и две опытные группы по 1000 голов в каждой. При-

менение пробиотика «Моноспорин» и адсорбента «ТоксиНон» в течение экспе-

римента осуществлялось по схеме, представленной в таблице 4. 

Таблица 4 – Схема применения пробиотика «Моноспорин» и адсорбента 

«ТоксиНон» цыплятам-бройлерам в ходе производственной проверки 

 

Группа 

Условия проведения опыта 

Основной 

рацион 

Добавка Доза Возраст 

бройлеров, суток 

Базовый  

вариант 

ОР   __       __             __ 

Новый  

вариант 1 

ОР «Моноспо-

рин» 

0,03 мл  

на 1 гол./сут. 

 14-24  

Новый  

вариант 2 

ОР «Моноспо-

рин» 

+  

«ТоксиНон» 

0,03 мл на 1  

гол./сут. 

 + 

1,0 кг на 1,0 т 

комбикорма 

 

14-24  

 +  

14-16, 22-24, 30-32  

 

 

Убой был проведен на 37-е сутки выращивания. По результатам убоя была 

рассчитана экономическая эффективность производства печени и мяса бройлеров 

в соответствии с методическим руководством «Методика проведения исследова-
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ний по технологии производства яиц и мяса птицы»  (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 

2014). Акты производственной проверки и внедрения прилагаются в Приложении 

Д.  

Были проведены исследования. Биологические исследования. Отбор проб 

комбикорма на содержание микотоксинов был проведен в соответствии с науч-

ными рекомендациями «Разработка регламента проведения оценки качества сы-

рья и производимых комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы» 

(ГНУ УрНИВИ, г. Екатеринбург, 2008). Исследование проб комбикорма на со-

держание микотоксинов (мг/кг) проводилось согласно ГОСТ Р 52471-2005 «Кор-

ма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов», с использованием 

тест-систем «r-biopharm» (Германия) для ИФА-диагностики на приборе Tecan 

Sunrise (Австрия).  

Зоотехнические показатели: количество голов в начале и в конце эксперимен-

та;  падеж (%); сохранность (%); живая масса (г); среднесуточный прирост живой 

массы (г); убойный выход (%); получено мяса в убойном весе на одну посажен-

ную голову (кг); получено дополнительно мяса (кг); затраты комбикорма на еди-

ницу прироста живой массы (кг). 

Гематологические исследования проведены по следующим показателям: ко-

личество эритроцитов (10
12

/л), лейкоцитов (10
9
/л) выявляли подсчетным методом 

в камере Горяева; определение гемоглобина (г/л) осуществляли гемиглобинциа-

нидным методом; лейкоцитарную формулу (%) определяли путем подсчета лей-

коцитов в мазках окрашенных раствором красителя Романовского-Гимза. 

Морфометрические исследования печени, желудка, кутикулы, сердеца прове-

дены в соответствии с методическим руководством «Методика проведения ана-

томической разделки тушек, органолептической оценки качества мяса и яиц сель-

скохозяйственной птицы и морфологии яиц» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2013); 

ГОСТ Р 53157-2008, ГОСТ Р 31657-2012 «Субпродукты птицы. Технические ус-

ловия».  

Взвешивания проводились с использованием электронных настольных весов 

ПетВес НВ-300-М, max 300г (предел допускаемой погрешности при эксплуатации 
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не более ± 0,05 г) (Санкт-Петербург, РФ) и CAS SW-02 max 2кг (предел допус-

каемой погрешности при эксплуатации не более ± 5,0 г) (Корея).  

Гистологические исследования проводили по ГОСТ 19496-93 «Мясо. Метод 

гистологического исследования». Для этого по общепринятой методике отбирали 

кусочки материала 1х1 см; фиксировали их в 96%-ном этаноле (печень), 10%-ном 

растворе нейтрального формалина (печень, мышцы) и заливали в парафин. Гисто-

логические срезы толщиной 5-6 мкм готовили на микротоме МПС-2 (РФ). Окра-

шивание гистологических срезов проводилось в соответствии со стандартными 

методиками: гематоксилином и эозином (печень, мышцы); по Ван-Гизону на со-

единительную ткань, по Шабодашу на гликоген (печень). Изучение гистологиче-

ских препаратов проводили на микроскопе Micros (Австрия), микрофотографиро-

вание осуществляли с помощью устройства предобработки и ввода изображения 

«DCM 310» (Китай). Прочтение гистологических срезов выполнены с использо-

ванием гистологического атласа по Бойчук Н.В., Исламову Р.Р. и др. (2008) и под 

руководством д.вет.н., профессора Дроздовой Л.И.  

Биохимические исследования крови проводили на автоматическом биохими-

ческом анализаторе Chem Well Combi; Awareness Technology (США) на следую-

щие показатели: общий белок (г/л) биуретовым методом;  альбумины (г/л), мето-

дом модифицированного Яффе; мочевая кислота (мкмоль/л), энзиматическим ко-

лориметрическим методом без депротеинизации; щелочная фосфатаза (Ед/л),  оп-

тимизированным кинетическим методом (АМП-буфер, n-нитрофенилфосфат); 

гамма-ГТП, АСТ, АЛТ, ЛДГ (Ед/л), оптимизированным кинетическим методом 

IFCC; холестерин, глюкоза, натрий (ммоль/л) энзиматическим колориметриче-

ским методом; триглицериды (ммоль/л), методом GPO-PAP; кальций (ммоль/л),  

унифицированным колориметрическим методом (о-крезолфталеинкомплексон); 

фосфор (ммоль/л),  молибдатным UV- методом; калий (ммоль/л), турбидиметри-

ческим методом без депротеинезации; хлориды (ммоль/л), методом Тиоцианата 

ртути. Определение в печени и грудных мышцах массовой доли белка (%) прово-

дили по ГОСТ 25011-81 «Мясо и мясные продукты. Методы определения белка» 

на устройстве для мокрого сжигания УМС (РФ), методом определения сырого 



 

 

46 

протеина по Кьельдалю; массовой доли жира (%) по ГОСТ 23042-86 «Мясо и 

мясные продукты. Методы определения жира» по весовой методике с использо-

ванием электронных аналитических лабораторных весов АС-121 max 120g (класс 

II, точность 0,01 г) Sartorius (Германия), сушильного шкафа LDO-030E (Корея); 

содержание оксипролина и триптофана (%) по Методике выполнения измерений 

массовой доли аминокислот методом ВЭЖХ. Корма, комбикорма, комбикормовое 

сырье. М-02-902-142-07 на аминокислотном жидкостном хроматографе LC-20 

Prominence SPD-M20A (Япония).  

БКП и ЭЦ печени и грудных мышц была рассчитана по стандартным расчет-

ным формулам (Скурихин И.М., Тутельян В.А., 2007).  

В качестве источников информации при написании диссертационной работы 

были использованы документы первичного учета, отражающие процессы произ-

водства на ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» Свердловской области; нор-

мативно-справочная, специальная литература; методические и научные рекомен-

дации; труды и публикации научно-исследовательских учреждений.  

Все цифровые результаты исследований обработаны биометрически с приме-

нением вариационной статистики по стандартным методикам (Плохинский Н.А., 

1978) на персональном компьютере с помощью компьютерной программы Mi-

crosoft Excel 2003, Statistica 6,0; определяли критерий достоверности разности по 

Стьюденту-Фишеру при Р<0,05.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1 Анализ технологий производства цыплят-бройлеров 

 

 

Были пранализированы методические рекомендации: «Кормление и содержа-

ние бройлеров» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2004, 2009), «Технологии производ-

ства мяса бройлеров» (ВНИТИП, г. Сергиев Посад, 2008); практические руково-

дства: «Содержание и выращивание бройлеров «Кобб» (2004, 2008), «Выращива-

ние бройлеров Hubbard ISA (Classic, Flex, Yield, Color)» (2008), «Выращивание 

бройлерного поголовья Ross» (2009, 2015), а также существующие на птицефаб-

риках технологии. Было установлено, что технологии производства бройлеров как 

рекомендуемые, так и существующие на птицефабриках: «Рефтинская», «Средне-

уральская», «Первоуральская», «Сосновская-Равис», «Аргаяшская», «Пермская» и 

других  аналогичны. И в качестве базового предприятия для проведения экспери-

ментальной работы и производственной проверки было выбрано ОАО «Птице-

фабрика «Среднеуральская» Свердловской области. По результатам анализа до-

кументов первичного учета, отражающих процессы производства на ОАО «Пти-

цефабрика «Среднеуральская» было установлено, что на данной птицефабрике 

выбраковка печени цыплят-бройлеров, как сырья не пригодного для реализации 

на пищевые цели, составляет  15-20 %.  
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3.2 Морфометрическая и гистологическая оценка печени бройлеров,  

поступающей на продовольственный рынок Свердловской области 

 

3.2.1 Масса печени цыплят-бройлеров 

 

Было проведено взвешивание печени, а также была изучена информация, ука-

занная на упаковке субпродукта-печени, данные представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Масса печени цыплят-бройлеров (n=30) 

№ Область, район 

производителя 

Возраст, 

суток 

Состояние 

продукта 

Нормативный 

документ 

Масса, 

г 

Норма, 

г 

1 Свердловская обл., 

пос. Рефтинский 

37  Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

42,6±2,7 

 

41-45 

2 Республика Татар-

стан, г. Набереж-

ные Челны 

45  Заморо-

женное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

44,7±3,0 

 

47-58 

3 Пермский край, 

пос. Сылва 

42  Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008  

47,1±5,6 

 

44-52 

4 Республика Уд-

муртия, г. Глазов 

42 Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

56,6±2,6 

 

44-52 

5 Республика Уд-

муртия, г. Глазов 

42  Охлаж-

денное 

ТУ 9212-312-

23476484-09   

57,3±7,4 

 

44-52 

6 Свердловская обл., 

г. Среднеуральск 

37  Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

49,0±4,4 

 

41-45 

7 Белгородская обл., 

пос. Дубовое 

39  Заморо-

женное 

ТУ 9212-312-

23476484-09   

32,3±1,5 

 

44-52  

8 Свердловская обл., 

р-н Первоураль-

ский 

37  Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

 

46,6±2,3 

 

41-45 

9 Челябинская обл., 

р-н Аргаяшский, 

пос. Ишалино 

37  Заморо-

женное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

 

45,5±1,3 

 

41-45 
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Продолжение таблицы 5 

10 Тюменская обл., 

пос. Каскара 

40  Заморо-

женное  

ТУ 9212-312-

23476484-04 

54,4±1,6 

 

44-52 

11 Челябинская обл., 

г.Челябинск 

37 Заморо-

женное 

ТУ 9212-312-

23476484-09   

41,6±1,8 

 

41-45 

12 Свердловская обл., 

р-н Артемовский  

37 Заморо-

женное 

ТУ 9212-312-

23476484-09   

40,2±1,5 

 

41-45 

13 Республика Марий 

Эл, р-н Советский  

40  Заморо-

женное 

ТУ 9212-312-

23476484-09   

43,8±2,1 

 

44-52 

14 Челябинская обл., 

р-н Агаповский, 

пос. Буранный 

37 Охлаж-

денное 

ТУ 9212-312-

23476484-04 

44,4±1,3 

 

41-45 

15 Республика Мор-

довия, р-н Чам-

зинский  

49 Заморо-

женное 

 

ГОСТ Р 

53157-2008 

 

47,5±4,0 

 

47-58 

16 Свердловская обл., 

р-н Кировградский 

37 Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

42,5±2,1 

 

41-45 

17 Челябинская обл.,  

р-н Сосновский, 

37  Охлаж-

денное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

42,8±1,9 

 

41-45 

18 Республика Татар-

стан, г. Нефте-

камск 

47 Заморо-

женное 

ГОСТ Р 

53157-2008 

 

60,4±1,6 

 

47-58 

19 Пермский край, 

пос. Сылва 

42 Охлаж-

денное 

ТУ 9212-312-

23476484-09  

46,6±5,7 

 

44-52 

20 Липецкая обл., 

г. Елец 

39 Заморо-

женное 

ТУ 9212-312-

23476484-09   

55,7±1,4 

 

44-52  

21 Республика Баш-

кортостан,  

г. Благовещенск 

45 Заморо-

женное 

ГОСТ  31657-

2012 

40,3±0,7 

 

47-58 

 

Анализ таблицы 5 свидетельствует, что на продовольственный рынок Сверд-

ловской области преимущественно поступает печень цыплят-бройлеров из пти-
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цефабрик Свердловской (5 птицефабрик: № 1, № 6, № 9, № 13, № 17) и Челябин-

ской областей (4 птицефабрики: № 10, № 12, № 15, № 18), 24,0 % и 19,0 % соот-

ветственно, где цыплят-бройлеров выращивают до 37-суточного возраста; а также 

из птицефабрик других регионов, где цыплят-бройлеров выращивают: до 39 суток  

– 9,5 % (Белгородская и Липецкая области), 40 суток – 9,5 % (Тюменская область, 

Республика Марий Эл), 42 суток  – 19,0 % (Пермский край и Республика Удмур-

тия), 49 суток – 4,5 % (Республика Мордовия). Печень цыплят-бройлеров Халяль 

получают от бройлеров, выращенных до 45-47 суток – 14,5 % (Республики Татар-

стан и Башкортостан).  

Анализ информации представленной на упаковке свидетельствует, что суб-

продукт – печень соответствует ГОСТ Р 53157-2008 – 52,5 % (11 птицефабрик: № 

1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9, № 15, № 16, № 17, № 18); ГОСТ Р 31657-2012 –

4,5 % (одна птицефабрика № 21); ТУ 9212-312-23476484-09 – 33,5 % (7 птицефаб-

рик: № 5, № 7, № 11, № 12, № 13, № 19, № 20); ТУ 9212-312-23476484-04 – 9,5 % 

(2 птицефабрики: № 10, № 14). 

По массе - 47,5 % образцов печени находились в пределах физиологической 

нормы в соответствии с возрастом птицы (10 птицефабрик: № 1, № 3, № 9, № 11, 

№ 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 19), а 52,5 % образцов не соответствовали нор-

ме (11 птицефабрик: № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 12, № 18, № 20, № 

21).  

Результаты проведенных анализов графически представлены на рисунках  2-4. 
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1 - 37 суток; 

2 - 42 сутки; 

3 - 39 суток; 

4 - 40 суток; 

5 - 45-47 суток; 

6 - 49 суток 
 

Рисунок 2 – Печень цыплят-бройлеров, поступающая на продовольственный  

рынок Свердловской области, по срокам откорма 

 

 

 

 
 

 

1 - ГОСТ Р 53157-2008; 

2 - ГОСТ Р 31657-2012; 

3 - ТУ 9212-312-23476484-09; 

4 - ТУ 9212-003-87421090-04 

 

 

Рисунок 3 –  Субпродукт – печень цыплят-бройлеров в соответствии  

с нормативным документом 

  

 

 
 

1 - Масса в пределах  

физиологической  

нормы; 

2 - Масса не соответствует 

физиологической норме 
 

Рисунок 4 – Масса печени цыплят-бройлеров 
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3.2.2 Результаты морфологических и гистологических исследований печени 

цыплят-бройлеров 

 

 

Была проведена оценка морфологического состояния органа, а также был про-

веден анализ гистологических срезов, данные представлены в Приложении Е.  

По результатам морфологических исследований у 66,5 % представленных об-

разцов печени (14 птицефабрик: № 1, № 2, № 5, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 

13, № 15, № 18, № 19, № 20, № 21) была выявлена отечность долей (Приложение 

Е, рисунки: 1, 5, 13, 19, 25, 27, 29, 31, 34, 39, 45, 47, 50, 52), что свидетельствует о 

том, что орган гипертрофированн. Это указывает на наличие в структуре печени 

изменений, которые можно отнести к патологическим. У 42,5 % образцов печени 

были зафиксированы различной степени отклонения от морфологической нормы. 

Жировые прослойки на поверхности органа регистрировали у 19,0 % (4 птице-

фабрики: № 1, № 2, № 13, № 18) (Приложение Е, рисунки: 1, 5, 34, 45), что может 

указывать на повышенное жироотложение в тушке. Кашеобразная консистенция и 

изменение цвета печени от светло до серо-коричневого отмечена у 4,5 % (с одной 

птицефабрики: 5) (Приложение Е, рисунок 13), что свидетельствует о разрушении 

структуры и паренхимы органа. Выраженное потемнение краев долей печени ус-

тановлено у 19,0 % (4 птицефабрик: № 11, № 12, № 18, № 20) (Приложение Е, ри-

сунки: 29, 31, 45, 50), что может указывать на коллагенозы в структуре органа. 

Только у 33,5 %  состояние печени было отмечено в пределах морфологической 

нормы (7 птицефабрик: № 3, № 4, № 6, № 8, № 14, № 16, № 17) (Приложение Е, 

рисунки: 7, 9, 17, 21, 37, 41, 43).   

В результате анализа гистологических срезов печени были установлены сле-

дующие прижизненные структурные изменения. Дистрофические изменения - у 

42,5 %  представленных образцов печени. Из них 28,5 % можно отнести к патоло-

гическим - гепатоциты в состоянии: зернистой дистрофии у 14,5 % (3 птицефаб-

рики: № 1, № 6, № 19) (Приложение Е, рисунки: 4, 18, 48); высокой степени жи-

ровой дистрофии (жировое перерождение печени) у 9,5 % (2 птицефабрики: № 5, 
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№ 13) (Приложение Е, рисунки: 14, 35, 36); зернисто-жировой дистрофии у 4,5 % 

(одна птицефабрика № 4) (Приложение Е, рисунок 11). Мелкокапельная жировая 

дистрофия у 4,5 % (с одной птицефабрики: 8) (Приложение Е, рисунок 23), зерни-

стая дистрофия в междольковой соединительной ткани  у 9,5 % (2 птицефабрики: 

№ 3, № 16) (Приложение Е, рисунки: 8, 42) не относятся к патологическим изме-

нениям в структуре печени. Установленные дистрофические изменения в струк-

туре печени только у 13,5 % подтвердились выраженными отклонениями от мор-

фологической нормы (помимо отечности долей): у 9,5 % (2 птицефабрики: № 1, 

№ 13) наличием жировых прослоек на поверхности органа и у 4,5 % (одна птице-

фабрика № 5) изменением консистенции и цвета органа.   

Воспалительные процессы в структуре печени - у 41,5  % образцов. Из них 

32,5 % можно отнести к патологическим – инфильтрации в системе триады: лим-

фоидноклеточные у 9,5 % (2 птицефабрики: № 1, № 8) (Приложение Е, рисунки: 

2, 22), полиморфноклеточные у 4,5 % (одна птицефабрика № 4) (Приложение Е, 

рисунок 10); пролиферация полиморфноклеточных элементов в соединительной 

ткани у 4,5 % (одна птицефабрика № 2) (Приложение Е, рисунок 33); лимфоид-

ноклеточные скопления в паренхиме у 4,5 % (одна птицефабрика № 5) (Приложе-

ние Е, рисунок 15); скопление лейкоцитов между гепатоцитами у 9,5 % (2 птице-

фабрики: № 13, № 19) (Приложение Е, рисунки: 35, 36, 48). Наряду с активными 

воспалительными процессами у 4,5 % (одна птицефабрика № 13) было установле-

но жировое перерождение структуры органа. Лимфоидноклеточная инфильтрация 

в межуточной соединительной ткани у 4,5 % (одна птицефабрика № 14) (Прило-

жение Е, рисунок 38), незначительная инфильтрация полиморфных клеток в сис-

теме тирады у 4,5 % (одна птицефабрика № 16) (Приложение Е, рисунок 42) - 

воспалительные процессы в печени в пределах физиологической нормы.  

Цирротические изменения, являются патологическим изменениями в структу-

ре печени, выявлены у 28,0 % образцов. Активное разрастание: соединительной 

ткани: в структуре органа и в области кровеносных сосудов – 19,0 % (4 птицефаб-

рики: № 12, № 15, № 20, № 21) (Приложение Е, рисунки: 33, 40, 51, 53), между 

печеночными дольками – 4,5 % (одна птицефабрика № 18) (Приложение Е, рису-
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нок 46), что соответствует атрофическому циррозу печени; межуточной соедини-

тельной ткани – 4,5 % (одна птицефабрика  № 11) (Приложение Е, рисунок 30), 

что свидетельствует о прижизненном продуктивном гепатите. Установленные 

цирротические изменения в структуре органа – 19,0 % (4 птицефабрики: № 11, № 

12, № 18, № 20) подтвердились потемнением краев долей печени; у 4,5 % (одна 

птицефабрика № 12) наряду с разрастанием соединительной ткани в структуре 

печени были отмечены и активные воспалительные процессы.  

Тромбы в просвете кровеносных сосудов зафиксированы у 21,0 % образцов: 

лейкоцитарные у 14,5 % (3 птицефабрики: № 1, № 12, № 14) (Приложение Е, ри-

сунки: 3, 32, 38) и фиброзно-лейкоцитарные у 9,5 % (2 птицефабрики: № 2, № 19) 

(Приложение Е, рисунки: 6, 49), что может указывать на расстройства кровооб-

ращения в организме бройлеров.  

Атрофические процессы являются патологическими изменениями в структуре 

органов, установлены у 14,0 % - участки: микронекроза у 9,5 % (2 птицефабрики: 

№ 1, № 5) (Приложение Е, рисунки: 4, 16), аппоптоза у 4,5 % (одна птицефабрика 

№ 6) (Приложение Е, рисунок 18). Наряду с установленными в структуре печени 

атрофическими изменениями были зафиксированы и другие изменения, которые 

можно отнести к патологическим: зернистая дистрофия у 9,5 % (2 птицефабрики: 

№ 1, № 6) (Приложение Е, рисунки: 17, 18) при этом у 4,5 % (одна птицефабрика 

№ 6) не выявлено отклонений от морфологической нормы; жировая дистрофия и 

активные воспалительные процессы у 4,5 % (одна птицефабрики № 5), что под-

твердилось разрушением структуры и паренхимы органа - кашеобразной конси-

стенцией и изменением цвета (Приложение Е, рисунки: 13, 14, 15, 16). Подобные 

структурные изменения в печени могут свидетельствововать о наличии токсинов 

в комбикормах.  

Сальмонеллезные гранулемы выявлены у 14,0 % образцов печени (3 птице-

фабрики: № 4, № 8, № 9) (Приложение Е, рисунки: 12, 24, 26). У 4,5 %  (одна пти-

цефабрика № 4) помимо сальмонеллезных гранулем были зафиксированы дис-

трофические изменения и активные воспалительные процессы, это свидетельст-

вует о начальной стадии развития сальмонеллеза, хотя по морфологическим па-
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раметрам орган был в пределах нормы (Приложение Е, рисунки: 9, 10, 11, 12). 

При анализе гистологических срезов печени у 14,5 % образцов структура органа 

была слабо выражена, выявлены пустоты связанные с замораживанием субпро-

дуктов (3 птицефабрики: № 7, № 9, № 10) (Приложение Е, рисунки: 20, 26, 28).  

По результатам анализа гистологических срезов у 62,0 % представленных об-

разцов печени (13 птицефабрик: № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 11, № 12, № 13, № 

15, № 18, № 19, № 20, № 21) были установлены прижизненные структурные из-

менения, имеющие патологический характер. У 9,5 % состояние органа по мор-

фологическим параметрам соответствовало норме, но структурные изменения не 

соответствовали гистологической норме (2 птицефабрики: № 4, № 6) (Приложе-

ние Е, рисунки: 9, 10, 11, 12, 17, 18). Только у 24,0 % прижизненные структурные 

изменения соответствовали гистологической норме (5 птицефабрик: № 3, № 8, № 

14, № 16, № 17) (Приложение Е, рисунки: 8, 21, 38, 42, 44). Однако пригодными 

как пищевое сырье могут являться только 19,0 % образцов представленной пече-

ни (4 птицефабрики: № 3, № 14, № 16, № 17). Так как 4,5 % (одна птицефабрика 

№ 8) не могут являться пригодными как пищевое сырье из-за наличия в их струк-

туре сальмонеллезных гранулем (Приложение Е, рисунок 24).  

Все образцы печени, пригодные как пищевое сырье, по массе находились в 

пределах физиологической нормы. Эти образцы печени составляли 40,0 % от об-

щего количества образцов печени, масса которых соответствовала физиологиче-

скому нормативу (с 10-ти птицефабрик). Образцы печени пригодные как пищевое 

сырье составляют 33,5 % (3 птицефабрики: № 3, № 16, № 17) от общего количест-

ва образцов печени соответствующих ГОСТ (с 12-ти птицефабрик) и 11,0 % (одна 

птицефабрика № 14) от образцов соответствующих ТУ (с 9-ти птицефабрик).  

Результаты приведенных анализов графически представлены на рисунках 5-9. 
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1 - Состояние печени в пределах морфологической нормы; 

2 - Отечность долей; 

3 - Отечность долей и жировые прослойки на органе;  

4 - Отечность долей и потемнение краев долей органа; 

5 - Отечность долей, кашеобразная консистенция,  

изменение цвета до серо-коричневого 
 

Рисунок 5 – Результаты оценки морфологического состояния  

субпродукта - печени цыплят-бройлеров 

 

 
 

1 - Множественные структурные изменения, имеющие  

патологический характер; 

2 - Полностью нарушена структура печени; 

3 - Изменения структуры в пределах гистологической нормы.  

Наличие сальмонеллезных гранулем; 

4 - Структурные изменения в пределах гистологической нормы.  

Печень пригодна как пищевое сырье 
 

Рисунок 6 – Результаты гистологических исследований структуры  

субпродукта – печени цыплят-бройлеров 

62,0%14,5%

5,0%

19,0%

1

2

3

4

33,5%

24,0%
19,0%

19,0%
4,5%

1

2

3

4

5



 

 

57 

 

1 - Воспалительные процессы; 

2 - Дистрофические изменения;  

3 - Цирротические изменения; 

4 - Тромбы в просвете кровеносных сосудов; 

5 - Атрофические изменения; 

6 - Сальмонеллезные гранулемы 
 

Рисунок 7 – Результаты анализа основных прижизненных структурных 

 изменений в печени, имеющих патологический характер 

 

 

1 - Масса печени в пределах физиологической нормы. Структурные  

изменения в печени соответствуют гистологической норме; 

2 - Масса печени в пределах физиологической нормы. Структурнее  

изменения в печени  не соответствуют гистологической норме 
 

Рисунок 8 – Анализ  массы и структуры печени цыплят-бройлеров 

 в соответствии с физиологической и гистологической нормой 
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Субпродукт – печень соответствует 

ГОСТ 

Субпродукт – печень соответст-

вует ТУ 

1 - Структура печени соответствует гистологической норме (синий цвет); 

2 - Структура печени не соответствует гистологической норме  

(цвет: бордовый – ГОСТ, зеленый - ТУ) 

 

Рисунок 9 – Анализ структуры субпродукта – печени цыплят-бройлеров  

и его соответствие с нормативным документом  
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3.3 Первая серия экспериментов 

 Оценка влияния кормовой добавки, адсорбента «ТоксиНон»  

на организм цыплят-бройлеров 

 

 

3.3.1 Исследование проб комбикорма на содержание микотоксинов 

 

 

Были проведены исследования проб комбикорма на содержание гепатоток-

сичных  микотоксинов, результаты представлены в таблице 6.  

Таблица 6 – Уровень гепатотоксичных микотоксинов в комбикорме  

для цыплят-бройлеров ростового периода, мг/кг 

 

Показатель 

ПДУ содержания  

микотоксина в комбикорме 

для цыплят-бройлеров 

Содержание  

микотоксина в пробе 

комбикорма 

Афлатоксин В1 0,025-0,05 0,006 

Т-2 токсин 0,5-1,0 < 0,1 

Охратоксин А 0,5-0,7 0,06 

ДОН до 10,0 < 0,666 

 

При анализе таблице 6 установлено, что в комбикорме содержатся гепатоток-

сичные микотоксины в концентрациях ниже их ПДУ для цыплят-бройлеров. Од-

нако, следует отметить, что содержание Т-2 токсина в любых концентрациях яв-

ляется токсичным. К тому же токсичность усиливается при синергическом дейст-

вии микотоксинов. 
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3.3.2 Биохимические исследования сыворотки крови 

 

 

Для оценки влияния адсорбента «ТоксиНон» на физиологическое состояние 

бройлеров были проведены исследования сыворотки крови на биохимические по-

казатели, данные представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Биохимия сыворотки крови бройлеров в возрасте 21 день (n=3) 

 

Показатель 

 

Ед. изм. 

 

Норма 

Группа 

1-я кон-

трольная  

2-я 

опытная  

3-я 

опытная  

Общий  

белок 

г/л 32,0-47,0 23,4±1,24 28,3±3,2 26,2±2,4 

ХС ммоль/л 3,4-4,6 2,02±0,1 1,07±0,2 0,9±0,2 

Кальций ммоль/л 1,5-3,0 2,38±0,1 2,03±0,1 1,96±0,1 

Фосфор ммоль/л 1,5-3,2 1,96±0,11 2,03±0,1 1,96±0,1 

Калий ммоль/л 4,7-5,8 4,42±0,2 9,3±0,3 9,5±0,3 

Хлориды ммоль/л 97-126,9 91,5±1,2 99,5±0,3 93,5±3,9 

Натрий ммоль/л 120,0-152,2 136,28±3,5 92,1±46,2 124,6±37,3 

 

Анализ данных таблицы 7 свидетельствует, что показатели во всех группах 

находятся в пределах контрольного значения и значений физиологической нормы. 

Достоверных различий не выявлено. В сыворотке крови бройлеров опытных 

групп (применение адсорбента «ТоксиНон» в течение всего периода выращива-

ния согласно схеме, приведенной в таблице 1) отмечены тенденции увеличения 

уровня общего белка и электролитов (калия, хлоридов, натрия). Это свидетельст-

вует об активизации обменных процессов в организме и увеличении живой массы 

бройлеров опытных групп (см. раздел 3.3.6, таблица 8). А также установлены тен-

денции снижения уровня кальция; и уровня холестерина, что может указывать на 

снижение жироотложения на внутренних органах (см. раздел 3.3.3, рисунки 10-

11).  
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3.3.3 Оценка морфологического состояния внутренних органов 

 

 

По результатам анатомической разделки тушек бройлеров в 38-суточном воз-

расте была проведена оценка морфологического состояния желудка, печени дан-

ные на рисунках 10-15; кутикулы, сердца (Приложение Ж, рисунки 1-6). 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А. 

  

Рисунок 10 – Желудок бройлеров 1-ой 

контрольной группы. Отложение жира на 

желудках  
*
 

Рисунок 11 – Желудок бройлеров 2-ой 

опытной группы («ТоксиНон»: 1,5 кг/т). 

Отложение жира на желудках  

отсутствует  
*
 

 

Рисунок 12 – Желудок бройлеров 3-ей 

опытной группы («ТоксиНон»: 3,0 кг/т). 

Умеренное отложение жира и наличие 

кровоизлияний на желудках  
*
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По результатам анатомической разделки было установлено, что применение 

адсорбента «ТоксиНон» цыплятам-бройлерам опытных групп в течение всего пе-

риода выращивания, согласно схеме в таблице 1, оказало влияние: на снижение 

жироотложения на желудке (рисунки 10-12), уменьшение отечности долей печени 

во 2-ой опытной группе (1,5 кг/т) (рисунок 14); на возникновение некротических 

изменений на кутикуле желудка (Приложение Ж, рисунки 1-3), и не оказало влия-

ние на изменение морфологического состояния сердца относительно контроля 

(Приложение Ж, рисунки 4-6). В 1-ой контрольной и 3-ей опытной (3,0 кг/т) груп-

пах печень гипертрофированная (рисунки 13, 15). В 1-ой контрольной группе от-

мечены жировые прослойки на желчном пузыре (рисунок 13).  

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А. 

  

Рисунок 13 – Печень цыплят-бройлеров 

 1-ой контрольной группы. Отечность 

 долей. Увеличение желчного пузыря.  

Жировые прослойки  
*
 

Рисунок 14 – Печень цыплят-бройлеров 

 2-ой опытной группы («ТоксиНон»: 1,5 

кг/т).  Состояние печени в пределах  

морфологической нормы   
*
 

 

Рисунок 15 – Печень цыплят-бройлеров 

3-ей опытной группы («ТоксиНон»: 3,0 

кг/т). Отечность долей. Увеличение  

желчного пузыря   
*
 



 

 

63 

3.3.4 Гистологические исследования печени 

 

 

Были проведены гистологические исследования печени 38-суточных цыплят-

бройлеров, окрашивание: гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону на соедини-

тельную ткань, данные представлены на рисунках 16-24. 

 

                                                 
**

 фотографии Невской А.А., Дроздовой И.А. 

  

Рисунок 16 – Печень цыплят-бройлеров 

1-ой контрольной группы.  Гиперемия и 

утолщение стенки кровеносного сосуда.  

Окраска гематоксилином и эозином.  

Увелич. 10х40  
**

 

Рисунок 17 – Печень цыплят-бройлеров  

1-ой контрольной группы. Гиперемия со-

судов микроциркуляторного русла и зер-

нистая дистрофия кровеносных сосудов.  

Окраска гематоксилином и эозином.   

Увелич. 10х63  
**

 

  

Рисунок 18 – Печень цыплят-бройлеров 

1-ой контрольной группы. Участки зер-

нистой и жировой дистрофии.   Окраска 

гематоксилином и эозином.  

велич. 10х63  
**

 

Рисунок 19  –  Печень цыплят-бройлеров  

1-ой контрольной группы. Активная колла-

генизация стенки венозного кровеносного 

сосуда.  Окраска по Ван-Гизону.  Увелич. 

10х40  
**
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При анализе гистологических срезов печени бройлеров 1-ой контрольной 

группы были установлены необратимые структурные изменения, которые можно 

отнести к патологическим: зернистая, мелкокапельная и крупнокапельная 

жировая дистрофия гепатоцитов (рисунки 17, 18); сосуды микроциркуляторного 

русла кровенаполнены (рисунки 16, 17); в системе триады наблюдалось 

утолщение стенок кровеносных сосудов и их коллагенизация (рисунки 16, 19).  

 

При анализе гистологических срезов печени бройлеров 2-ой опытной группы 

(применение адсорбента «ТоксиНон» 1,5 кг/т комбикорма) было выявлено, что 

структурные изменения соответствуют гистологической норме. Строма печени 

хорошо выражена, балочное строение подчеркнуто.  Ядра гепатоцитов однородны 

и занимают центральное положение, их контуры хорошо очерчены, и в них 

хорошо видны ядрышки и зерна хроматина. Видна незначительная зернистая 

дистрофия гепатоцитов. Сосуды микроциркуляторного русла умеренно 

кровенаполнены (рисунок 20). В системе триады  вена, артерия и желчный проток 

рельефно выступают. Стенка вены несколько утолщена за счет пролифирации ее 

клеточных элементов. Центральные вены умеренно кровенаполнены, в большей 

                                                 
**

  фотографии Невской А.А.,  Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 20 –  Печень цыплят-бройлеров  

2-ой опытной  группы («ТоксиНон»: 1,5 

кг/т). Некровенаполнено микроциркуля-

торное кровеносное русло. Равномерные 

ядра гепатоцитов.  Окраска гематоксили-

ном и эозином.  Увелич. 10х40  
**

 

Рисунок 21 – Печень цыплят-бройлеров 2-

ой опытной  группы («ТоксиНон»: 1,5 

кг/т). Нежные волокна коллагена в стенке 

кровеносных сосудов системы триады.  

Окраска по Ван-Гизону.  Увелич. 10х20  
**
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части запустевшие. Выявлена незначительная коллагенизация стенок 

кровеносных сосудов (рисунок 21).  

 

При анализе гистологических срезов печени бройлеров 3-ей опытной группы 

(применение адсорбента «ТоксиНон» 3,0 кг/т комбикорма) были отмечены необ-

ратимые структурные изменения, имеющие патологический характер. В 

структуре органа наблюдается расширение синуса и дальних пространств (рису-

нок 22). Гепатоциты неравномерно окрашены, выявлены очаги микронекрозов. 

Ядра гепатоцитов варьируют от мелких гиперхромных  до крупных; в которых 

хроматиновая структура слабо выражена, их контуры неровные полигональные 

                                                 
**

  фотографии Невской А.А.,  Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 22 – Печень цыплят-бройлеров 

 3-ей опытной  группы («ТоксиНон»: 3,0 

кг/т). Расширение синусоидов и скопление 

эритроцитов в микроциркуляторном русле.  

Окраска гематоксилином и эозином. Уве-

лич. 10х63  
**

 

Рисунок 23 – Печень цыплят-бройлеров 

3-ей опытной  группы («ТоксиНон»: 3,0 

кг/т). Расслоение крови на эритроцитар-

ную и плазматическую массу в просвете 

кровеносных сосудов.  Окраска гематок-

силином и эозином. Увелич. 10х40  
**

 

 

Рисунок 24 – Печень цыплят-бройлеров 

3-ей опытной  группы («ТоксиНон»: 3,0 

кг/т). Утолщение стенки кровеносного 

сосуда и ярко выраженная коллагениза-

ция стенки сосуда.  Окраска по Ван-

Гизону.  Увелич. 10х40  
**
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(рисунки 22, 23). Сосуды микроциркуляторного русла кровенаполнены, 

расширены; в участках расширенных скопление эритроцитов и образование 

микротромбов (рисунок 22). В стенках крупных кровеносных сосудов системы 

триады и собирательных вен наблюдается активная пролиферация клеток 

эндотелия и адвентиций (рисунки 23, 24). В венозных сосудах отмечено 

расслоение крови на эритроцитарную и плазматическую связь (рисунок 23). 

Выявлена активная коллагенизация стенки кровеносного сосуда (рисунок 24).  

По результатам анализа гистологических и гистохимически окрашенных 

срезов печени 38-суточных бройлеров было установлено, что использование 

цыплятам-бройлерам адсорбента «ТоксиНон» 1,5 кг/т комбикорма в течение всего 

периода выращивания (с 1 по 38 сутки) оказало нормализующее влияние на 

формирование структуры печени. Способствовало равномерному росту и 

развитию гепатоцитов. Снижению риска возникновения и развития 

дистрофических изменений гепатоцитов (жировой и зернистой дистрофии), 

активной коллагенизации стенок кровеносных сосудов. Структурные изменения в  

печени 38-суточных цыплят-бройлеров 2-ой опытной группы полностью 

соответствовали гистологической норме. Однако, применение бройлерам 

адсорбента «ТоксиНон» 3,0 кг/т комбикорма в течение всего цыкла выращивания 

(с 1 по 38 сутки) оказало негативное влияние на формирование структуры печени 

- способствовало нарушению развития гепатоцитов, расширению сосудов 

микроциркуляторного русла, образованию тромбов и активной коллагенизация 

стенок кровеносных сосудов. Данные структурные изменения необратимы, имеют 

патологический характер, свидетельствуют о гипертрофии органа (см. раздел 

3.3.3, рисунок 15) и о возможных нарушениях функциональной деятельности 

печени и развития организма бройлеров в целом.   

 

 

  

 

3.3.5 Производственные испытания 
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Производственные показатели испытания кормовой добавки, адсорбента 

«ТоксиНон» на цыплятах-бройлерах в условиях ОАО «Птицефабрика «Средне-

уральская» представлены в таблице  8. 

Таблица 8 – Результаты производственных испытаний 

 адсорбента «ТоксиНон» 

 

Показатель 

 

Ед. 

изм. 

Группа 

1-я кон-

трольная 

2-ая  

опытная  

3-я  

опытная  

Начальное поголовье гол. 45800,0 46000,0 57700,0 

Возраст убоя дней 38,0 38,0 38,0 

Падеж гол. 614,0 825,0 1390,0 

Сохранность % 98,66 98,21 97,59 

Конечное пололовье гол. 45156,0 45175,0 56310,0 

Живая масса 1 головы  г 1963,0 1998,0 1860,0 

Среднесуточный прирост живой 

массы  

г 50,7 51,6 48,6 

Сдано мяса всего в живом весе кг 88630,0 90250,0 104710,0 

Убойный выход % 75,2 75,8 75,3 

Получено мяса в убойном  

весе на 1 посаженую голову 

кг 1,456 1,487 1,367 

Получено дополнительно мяса кг 0,0 1410,8 -5155,2 

Затраты кормбикорма на  

единицу прироста живой массы 

кг 1,66 1,66 1,69 

 

Из анализа данных таблицы 8, следует, что в опытных группах по сравнению с 

контролем процент павшей птицы составляет 1,79 и 2,41 % (против 1,34 % в кон-

троле). Однако живая масса в конце выращивания бройлеров 2-ой опытной груп-

пы, где использовали адсорбент «ТоксиНон» 1,5 кг/т комбикорма, выше на 1,8 и  

1,9 % чем в 1-ой контрольной и 3-ей опытной группе, где бройлеры получали ад-
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сорбент 3,0 кг/т комбикорма (1998,0 г против 1963,0 и 1960,0 г). Соответственно и 

среднесуточный прирост живой массы у бройлеров 2-ой опытной группы был на 

1,7 и 6,2 % выше (51,6 г против 50,7 и 48,6 г). Убойный выход во 2-ой опытной 

группе был выше контрольных показателей и 3-ей опытной группы на 0,6 и 0,5 % 

соответственно (75,8 % против 75,2 и 75,3 %). А также и убойная масса на одну 

посаженную голову во 2-ой опытной группе была выше на 2,2 %, чем в 1-ой кон-

трольной группе (1,487 кг против 1,456 кг), что привело к увеличению дополни-

тельного выхода мяса 1410,8 кг.  Применение бройлерам адсорбента «ТоксиНон» 

3,0 кг/т комбикорма привело к снижению среднесуточного прироста живой массы 

на 2,1 г (на 4,1 %) (48,6 г против 50,7 г в контроле), мяса в убойном весе на одну 

посаженную голову на 6,1 % (1,367 кг против 1,456 кг в контроле) и недополуче-

нию выхода мяса на 5155,2 кг. Затраты комбикорма в опытных группах при ис-

пользовании адсорбента «ТоксиНон» были на уровне контрольных значений и со-

ставляли 1,66 кг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Вторая серия экспериментов 
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Оценка влияния на организм цыплят-бройлеров кормовой добавки,  

адсорбента «ТоксиНон» на фоне действия  

пробиотического препарата «Моноспорин» 

 

 

По данным научной литературы было установлено, что использование только 

адсорбентов на основе монтмориллонитовых глин в целях профилактики мико-

токсикозов (в условиях вынужденного использования токсичных комбикормов) 

не обеспечивает полного связывания и выведения токсинов, также отдельное 

применение пробиотиков не обеспечивает полную трансформацию микотоксинов. 

Помимо, того применение глин способно оказывать негативное влияние (в зави-

симости от дозы) на организм бройлеров, что имеет подтверждение и по резуль-

татам исследовании в первой серии экспериментов. Исходя из этого, было приня-

то решение рассмотреть и изучить влияние совместного применение адсорбента и 

пробиотика (адсорбента на фоне пробиотика) на организм цыплят-бройлеров. 

 

 

3.4.1 Продуктивные показатели цыплят-бройлеров 

 

 

Исследование проводили по схеме (см. таблицу 2). Была изучена динамика 

живой массы цыплят-бройлеров, данные представлены в таблице 9. 

В результате анализа были установлены тенденции увеличения живой массы 

бройлеров во всех опытных группах по отношению к контролю, начиная с 21-х 

суток выращивания. Все колебания живой массы бройлеров находились в преде-

лах физиологических значений в соответствии с возрастом птицы. Достоверных 

изменений не выявлено. Наиболее выраженная тенденция увеличения живой мас-

сы бройлеров относительно контроля и других опытных групп была отмечена в 4-

ой опытной группе (скармливании адсорбента на фоне выпаивания пробиотика), 

что может быть связано с тенденцией увеличения уровня гемоглобина в крови 
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(см. раздел 3.4.2, таблица 10). 

Таблица 9 – Живая масса, среднесуточный прирост, сохранность (n=6) 

Возраст 

птицы, 

суток 

Группа 

1-я  

контрольная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

10 218,9±7,7 219,2±8,7 218,5±7,8 218,7±8,3 

14 290,65±11,6 282,53±10,5 279,55±11,8 288,9±12,4 

21 625,6±24,3 692,83±32,5 672,5±37,7 680,8±23,1 

28 1021,2±48,3 1174,7±58,6 1167,0±65,9 1194,5±32,7 

35 1425,8±84,6 1645,7±76,8 1650,8±57,2 1767,0±35,8 

37 1688,8±67,5 1846,7±83,2 1854,8±79,7 1940,4±87,3 

Среднесуточный  

прирост, г 

44,5 48,8 49,2 51,3 

Сохранность, % 100 100 100 100 

 

Тенденция увеличения живой массы бройлеров во 2-ой (пробиотик «Моно-

спорин») и 3-ей (адсорбент «ТоксиНон») опытных группах были аналогичны. 

Среднесуточный прирост живой массы бройлеров 4-ой опытной группы был вы-

ше, чем в 1-ой контрольной, 2-ой и 3-ей опытных группах на 6,8; 2,5; 2,1 г (на 

15,2; 5,2 и 4, 3 %) соответственно.   

 

 

3.4.2. Гематологические исследования  

 

 

Были проведены исследования крови на морфологические показатели, данные 

представлены в таблице 10.  

При анализе данных таблицы было установлено, что показатели во всех груп-

пах находятся в пределах, как контрольного значения, так и значений физиологи-

ческой нормы. Достоверных различий не выявлено. 

Таблица 10 – Морфология крови цыплят-бройлеров (n=3) 



 

 

71 

 

Показатель 

 

Норма 

Группа 

1-я кон-

трольная 

2-я  

опытная 

3-я 

опытная 

4-я  

опытная 

Эритроциты, 

10
12

/л 

2,2 - 3,5 2,2±0,12 2,2±0,12 2,06±0,06 2,26±0,06 

Гемоглобин, г/л 68,4-130,0 49,66±2,85 49,33±3,33 44,66±2,41 56,66±12,02 

Лейкоциты, 10
9
/л 20,0 - 40,0 33,33±0,66 35,33±0,66 33,33±0,66 30,67±1,33 

Абсолютное коли-

чество лимфоци-

тов, 10
9
/л 

 

- 

 

 

22,03±1,78 

 

20,66±0,78 

 

21,53±0,56 

 

19,9±0,87 

Л
ей

к
о

ф
о

р
м

у
л
а,

 %
 

Псевдоэози-

нофилы 

24,0 - 35,0 23,33±8,42 31,33±2,18 23,0±2,08 28,66±7,45 

Эозинофилы 2,5 – 10,0 7,0±1,53 4,66±0,88 4,0±0,57 3,33±0,33 

Моноциты 2,0 – 10,0 3,66±0,88 4,33±0,66 5,66±0,66 2,33±0,88 

Базофилы 1,0 - 3,6 1,66±1,21 1,0±0,57 2,33±1,33 3,0±1,0 

Лимфоциты 50,0 - 65,0 66,33±6,84 58,66±3,28 64,66±2,61 65,33±4,63 

 

Применение пробиотика «Моноспорин» (2-ая опытная группа), адсорбента 

«ТоксиНон» (3-ая опытная группа) и совместное их использование (4-ая опытная 

группа) не оказало влияние на изменение уровня эритроцитов в крови, все значе-

ния были в пределах контроля. Однако в 3-ей опытной группе отмечена тенден-

ция снижения уровня гемоглобина в крови, а во 2-ой опытной группе уровень ге-

моглобина в крови был на уровне контроля. Тогда как в 4-ой опытной группе 

(применение адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин») была 

отмечена тенденция повышения уровня гемоглобина в крови, что свидетельствует 

об интенсивности обмена веществ, повышении продуктивности, живой массы (см. 

раздел 3.4.1, таблица 9), убойного выхода (см. раздел 3.4.4, таблица 12). 

Применение этих препаратов оказало влияние на изменение уровня лейкоци-

тов в крови и состава лейкоцитарной формулы.  

Во 2-ой опытной группе (пробиотик «Моноспорин») была зафиксирована тен-

денция увеличения уровня лейкоцитов в крови. В 3-ей опытной группе (адсорбент 
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«ТоксиНон») уровень лейкоцитов в крови был в пределах контроля. А в 4-ой 

опытной группе была установлена тенденция снижения уровня лейкоцитов в кро-

ви, что может указывать на снижение воспалительных процессов в организме, в 

частности в печени (см. раздел 3.4.6, рисунок 32).  

Из анализа лейкоформулы было установлено, что действие пробиотика «Мо-

носпорин», применяемого во 2-ой (пробиотик) и 4-ой (пробиотик с адсорбентом) 

опытных группах проявилось в тенденциях увеличения уровня псевдоэозинофи-

лов и снижении абсолютного количества лимфоцитов в пределах физиологиче-

ской нормы, что указывает на активизацию белкового обмена (см. раздел 3.4.3, 

таблица 11; раздел 3.4.8, таблица 14), увеличение живой массы бройлеров (см. 

раздел 3.4.1, таблица 9), и убойного выхода (см. раздел 3.4.4, таблица 12). А дей-

ствие адсорбента «ТоксиНон», применяемого в 3-ей (адсорбент) и 4-ой (на фоне 

выпаивания пробиотика) опытных группах проявилось в тенденциях увеличения 

уровня базофилов до верхних границ физиологической нормы, что указывает на 

рост соединительной ткани в структуре органов (печени) и нормализацию разви-

тия внутренних органов (печени) (см. раздел 3.4.6, рисунки 35, 36). Выпаивание 

пробиотика «Моноспорина» (2-ая опытная группа) и скармливание адсорбента 

«ТоксиНон» (3-я опытная группа) способствовало тенденциям снижения уровня 

эозинофилов и повышения уровня моноцитов в пределах физиологической нор-

мы, что может указывать на интенсивность воспалительных процессов в организ-

ме бройлеров, в частности в печени (см. раздел 3.4.6, рисунки 30, 31). Однако при 

совместном использовании «ТоксиНон» на фоне выпаивания «Моноспорин» (4-ая 

опытная группа) отмечены тенденции синхронного снижения моноцитов и эози-

нофилов до нижней границы физиологической нормы. Это свидетельствует о 

снижении воспалительных процессов в организме, в частности в печени (см. раз-

дел 3.4.6, рисунок 32). 

 

 

 

3.4.3 Биохимические исследования сыворотки крови 
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Были проведены исследования сыворотки крови на биохимические показате-

ли, данные представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Биохимия сыворотки крови цыплят-бройлеров (n=3) 

Показатель Норма Группа 

1-я  

контрольная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

Общий белок, г/л 32,0-47,0 32,9±0,42 33,73±1,72 31,46±0,85 29,66±1,38 

Альбумины, г/л 15,0-35,0 20,13±0,71 19,76±0,54 19,5±0,61 18,36±0,42 

Креатинин, 

мкмоль/л 

20,0-87,0 43,23±2,79 64,6±0,49 42,66±5,06 62,7±1,61 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

360,0-

560,0 

559,33± 

56,26 

624,53± 

41,96 

485,73± 

42,74 

431,83± 

17,07 

ЩФ, Ед/л - 11542,67± 

2654,35 

13386,0± 

421,77 

7687,33± 

2392,52 

12039,33± 

1943,95 

Гамма-ГТП, Ед/л  32-49 22,56±1,84 26,46±1,42 25,33±6,37 22,9±2,72 

АСТ, Ед/л 74,4-148,7 126,0± 

14,53 

142,66± 

9,54 

135,66± 

7,05 

126,66± 

6,98 

АЛТ, Ед/л 1,2-6,8 3,66±0,33 1,0±0,0 5,0±1,73 1,33±0,33 

ЛДГ, Ед/л 250-295 301,36± 

61,05 

290,13± 

83,67 

224,4± 

8,05 

214,26± 

34,82 

ХС, ммоль/л 3,4-4,6 3,5±0,31 4,06±0,26 3,73±0,24 3,5±0,21 

ТГ, ммоль/л 0,3-0,9 1,23±0,06 0,96±0,12 1,16±0,12 1,03±0,08 

Глюкоза,ммоль/л 9,3-16,5 14,63±0,43 15,93±0,29 14,06±0,64 15,83±0,45 

Кальций,ммоль/л 1,5-3,0 2,36±0,14 2,23±0,06 2,33±0,03 2,3±0,06 

Фосфор, ммоль/л 1,5-3,2 2,26±0,12 2,3±0,17 2,3±0,15 2,16±0,08 

Калий, ммоль/л 4,7-5,8 6,63±0,34 5,73±0,56 5,2±0,17 5,76±0,18 

Натрий, ммоль/л 120,0-

152,2 

125,0± 

7,22 

152,06± 

16,78 

121,36± 

3,39 

127,06± 

9,98 

Продолжение таблицы 11 
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Хлориды, 

ммоль/л 

97-126,9 99,66±0,73 97,4± 

3,25 

103,43± 

0,16 

101,23± 

0,15 

 

При анализе данных таблиц 11 было установлено, что показатели во всех 

группах находятся в пределах контроля и физиологической нормы. Достоверных 

изменений не обнаружено.  

Из анализа показателей в сыворотке крови, характеризующий белковый обмен 

в организме бройлеров было установлено, что действие пробиотика «Моноспо-

рин», применяемого во 2-ой (пробиотик) и 4-ой (пробиотик с адсорбентом) опыт-

ных группах, проявилось в тенденции увеличения уровня креатинина. Это может 

указывать на интенсивный рост и развитие мышечного волокна (см. раздел 3.4.7, 

рисунки 45-47) и за счет этого увеличение живой массы бройлеров (см. раздел 

3.4.1, таблица 9), убойного выхода (см. раздел 3.4.4, таблица 12). Во 2-ой опытной 

группе (применение пробиотика) была отмечена тенденция увеличения уровня 

мочевой кислоты в пределах физиологической нормы, что может указывать на ак-

тивизацию белкового обмена в организме бройлеров. А действие адсорбента 

«ТоксиНон», применяемого в 3-ей (адсорбент) и 4-ой (адсорбент на фоне выпаи-

вания пробиотика) опытных группах проявилось в тенденциях снижения уровня 

мочевой кислоты в пределах физиологической нормы, что может указывать на 

снижение интенсивности белкового обмена в организме. Использование адсор-

бента «ТоксиНон» (3-я опытная группа) способствовало тенденции снижения 

уровня креатинина в пределах физиологической нормы, что может указывать на 

рост соединительной ткани в структуре органов, в частности печени (см. раздел 

3.4.6, рисунки 35, 36). Уровень общего белка и альбуминов во всех опытных 

группах находился в пределах контрольных значений. 

Из анализа активности ферментов в сыворотке крови цыплят-бройлеров, ха-

рактеризующих морфофункциональное состояние печени, было установлено, что 

действие пробиотика «Моноспорин», применяемого во 2-ой (пробиотик) и 4-ой 

(пробиотик с адсорбентом) опытных группах проявилось в тенденциях увеличе-

ния уровней ЩФ, АСТ в пределах физиологических норм, что свидетельствует об 
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интенсивности белкового обмена в организме; и снижения уровня АЛТ до нижней 

границы физиологической нормы, это может указывать на снижение дистрофиче-

ских изменений в структуре печени (см. раздел 3.4.6, рисунки  30, 32).  Действие 

адсорбента «ТоксиНон», применяемого в 3-ей (адсорбент) и 4-ой (адсорбент на 

фоне выпаивания пробиотика) опытных группах проявилось в тенденциях сниже-

ния уровня ЛДГ до нижней границы физиологической нормы. Это может указы-

вать на рост и развитие соединительной ткани в структуре внутренних органов, 

что и подтвердилось при гистологическом исследовании структуры печени (см. 

раздел 3.4.6, рисунки 35, 36). У бройлеров 2-ой опытной группы (пробиотик) уро-

вень ЛДГ находился в пределах контрольных значений. При применении адсор-

бента «ТоксиНон» (3-я опытная группа) была выявлена тенденция снижения 

уровня ЩФ, что можно связать со снижением интенсивности белкового обмена в 

организме; и увеличения уровней АСТ, АЛТ до верхних границ физиологической 

нормы, что указывает на воспалительные и дистрофические изменения в стуктуре 

печени (см. раздел 3.4.6, рисунок 31). Уровень гамма-ГТП во всех опытных груп-

пах находился в пределах контрольного значения и физиологической нормы.  

Из анализа показателей липидного обмена в сыворотке крови бройлеров было 

отмечено, что в 4-ой опытной группе (адсорбент на фоне использования пробио-

тика) действие пробиотика «Моноспорин» отразилось на тенденции снижения 

уровня ТГ до значений физиологической нормы; а действие адсорбента «Токси-

Нон» способствовало сохранению уровня ХС в пределах контроля. Это может 

указывать на нормализацию липидного обмена в организме бройлеров. Использо-

вание пробиотика (2-ая опытная группа) способствовало тенденции увеличения 

уровня ХС, что может указывать на активизацию липидного обмена. Применение 

адсорбента «ТоксиНон» (3-я опытная группа) не оказало влияния на показатели 

липидного обмена.  

Из анализа показателей углеводного и минерального обменов, электролитов 

крови в сыворотке крови бройлеров было выявлено, что действие пробиотика 

«Моноспорин» в 2-ой (пробиотик) и 4-ой (адсорбент на фоне использования про-

биотика) проявилось тенденцией увеличения уровня глюкозы. Это можно связать 
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с интенсивностью углеводного обмена в оранизме и как вследствие этого увели-

чение депонирования гликогена в печени (см. раздел 3.4.6, рисунки 38, 41). При 

использовании адсорбента «ТоксиНон» (3-я опытная группа) были зафиксирова-

ны тенденции снижения уровня глюкозы и калия, что можно связать со снижени-

ем гликогена в печени (см. раздел 3.4.6, рисунки 39, 40). Уровни кальция и фос-

фора, характеризующие минеральный обмен в организме бройлеров, во всех 

опытных группах сохранялись в пределах контрольных значений. При примене-

нии пробиотика «Моноспорин» (2-ая опытная группа) были отмечено изменение 

уровня электролитов крови – выявлены тенденции увеличения уровня натрия до 

верхней границы и снижения уровня хлоридов до ниженей границы физиологиче-

ской нормы, что свидетельствует об интенсивности обменных процессов и нали-

чие воспалительных процссов в организме, в частности в печени (см. раздел 3.4.6, 

рисунок 30). При сочетанном применении препаратов в 4-ой опытной группе (ад-

сорбент на фоне пробиотика) уровень электролитов крови находился в пределах 

контрольных значений, что указывает на стабилизацию обменных процессов в ор-

ганизме.  

 

 

3.4.4 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров 

 

 

По окончанию эксперимента были проведены взвешивание и убой птицы. 

Данные по убою представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

1-я  

контрольная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

Предубойная живая масса, г 1674,2±66,9 1840,7±68,2 1851,6±70,3 1934,7±77,4 

Убойный выход, % 70,3 71,4 71,5 72,3 

Из анализа данных таблицы 12 было установлено увеличение убойного выхо-
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да бройлеров во всех опытных группах по отношению к контролю. Убойный вы-

ход во 2-ой (пробиотик) и 3-ей (адсорбент) опытных группах был аналогичным 

(разница составляла 0,1 %) и на 1,1 % и 1,2 % соответственно выше, чем в 1-ой 

контрольной группе. Наибольший убойный выход был зафиксирован в 4-ой 

опытной группе (адсорбент на фоне пробиотика) на 2,0; 0,9 и 0,8 % выше, чем в  

1-ой контрольной, 2-ой и 3-ей опытных группах соответственно. Однако досто-

верных значений не выявлено.  

 

 

3.4.5 Морфометрические исследования внутренних органов 

 

 

По окончанию контрольного убоя бройлеров была проведена анатомическая 

разделка, оценка морфологического состояния внутренних органов, в частности 

печени, данные представлены на рисунках 25-28; желудка, сердца (Приложение З, 

рисунки 1-8).  

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

  

Рисунок 25 – Печень цыплят-бройлеров  

1-ой контрольной группы. Состояние  

печени в пределах морфологической  

нормы   
*
 

Рисунок 26 – Печень цыплят-бройлеров 

2-ой опытной группы (пробиотик).  

Состояние печени в пределах морфоло-

гической нормы  
*
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По результатам оценки морфологического состояния печени у бройлеров 1-ой 

контрольной, 2-ой (пробиотик) и 4-ой (адсорбент на фоне пробиотика) опытных 

групп отклонений от морфологической нормы не отмечено (рисунки 25, 26, 28). 

При оценке состояния печени 3-ей опытной группы  (адсорбент) было выявлено 

отклонение от морфологической нормы – отечность долей печени (рисунок 27). 

Это свидетельствует о том, что орган гипертрофирован, и в его структуре воспа-

лительные и дистрофические изменения (см. раздел 3.4.5, рисунок 31).   

Морфологическое состояние желудка и сердца бройлеров в 1-ой контрольной 

и во всех опытных группах соответствовало физиологической норме. На желудке 

и сердце цыплят-бройлеров 1-ой контрольной и 2-ой опытной (пробиотик) групп 

были отмечены незначительные жировые прослойки (Приложение З, рисунки 1-2; 

5-6), что может свидетельствовать об умеренной активизации липидного обмена в 

организме бройлеров (см. раздел 3.4.3, таблица 11). А на желудке и сердце брой-

леров 3-ей (адсорбент) и 4-ой (адсорбент на фоне пробиотика) опытных групп 

жировых прослоек не зафиксировано (Приложение З, рисунки  3-4; 7-8).  

Результаты взвешивания массы печени, сердца, мышечного желудка цыплят-

бройлеров в возрасте 37 дней представлены в таблице 13.  

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

  

Рисунок 27 – Печень цыплят-бройлеров  

3-ей опытной группы (адсорбент). Отеч-

ность долей. Орган гипертрофирован  
*
 

Рисунок 28 – Печень цыплят-бройлеров 

4-ой опытной группы (пробиотик + ад-

сорбент). Состояние печени в пределах 

морфологической нормы  
*
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Таблица 13 – Масса внутренних органов цыплят-бройлеров, г (n=3) 

 

Показатель 

 

Норма 

Группа 

1-я  

контрольная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

Печень 41-45 42,4±3,4 42,6±5,6 47,8±4,5 42,1±4,0 

Сердце 9,5-11,5 9,8±0,78 10,2±0,92 9,9±0,89 10,1±0,88 

Мышечный желудок 39,5-42,0 43,4±3,47 41,5±3,32 42,4±3,4 40,1±3,7 

 

Анализ данных таблицы 13 свидетельствует, что масса мышечного желудка и 

сердца во всех опытных группах находилась в пределах контрольных значений и 

физиологической нормы. Достоверных изменений не установлено. Масса печени 

в 2-ой (пробиотик) и 4-ой (адсорбент на фоне пробиотика) опытных группах была 

в пределах контрольных значений и нормы. Однако во 3-ей опытной группе (ад-

сорбент) масса печени превышала значение нормы, что подтвердилось и морофо-

логическими исследованиями - отечностью долей органа (рисунок 27).  

 

 

3.4.6 Гистологические исследования печени 

 

 

Были проведены гистологические исследования печени 37-суточных бройле-

ров, окрашивание гематоксилином и эозином, данные на рисунках 29-32. 

По результатам анализа гистологических срезов печени бройлеров 1-ой кон-

трольной группы было определено, что структурные изменения соответствуют 

гистологической норме. Наблюдается выраженное строение печеночных балок, в 

которых клетки плотно прилегают друг другу. Ядра одинаковой величины, хоро-

шо очерчены, наблюдаются в средней части печеночных долей, в них хорошо вы-

ражены ядрышки и зерна хроматина. Между печеночными балками отчетливо 

выступают клетки ретикулогистиоцитарной системы. Система триады представ-
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лена веной, артерией и желчным протоком, которые отделяют печеночные дольки 

друг от друга; в венах просматривались эритроциты, содержащие ядра (рисунок 

29). 

 

При анализе гистологических срезов печени цыплят-бройлеров 2-ой опытной 

группы (применение пробиотика «Моноспорин») было установлено, что струк-

турные изменения соответствуют гистологической норме, каких либо видимых 

гистологических изменений в паренхиме органа по отношению к контролю не об-

наружено, за исключением усиления реакции клеток звездчатых ретикулоэндоте-
                                                 
**

  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  
 

  

Рисунок 29 – Печень цыплят-бройлеров  

1-ой контрольной группы. Система триа-

ды. Увелич. 63х10  
**

 

Рисунок 30 – Печень цыплят-бройлеров 

2-ой опытной группы (пробиотик). Сис-

тема триады. Увелич. 40х10  
**

 

  

Рисунок 31 – Печень цыплят-бройлеров  

3-ей опытной группы (адсорбент). Зерни-

стая дистрофия гепатоцитов и активиза-

ция ретикулоэндотелиоцитов. Увелич. 

63х10 
**

 

Рисунок 32 – Печень цыплят-бройлеров 

4-ой опытной группы (пробиотик + ад-

сорбент). Система триады с лимфоид-

ноклеточной инфильтрацией.  

Увелич. 20х10 
**
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лиоцитов. В системе триады наиболее рельефно выступала гиперемия кровенос-

ных сосудов (рисунок 30). Наличие воспалительных процессов в структуре пече-

ни бройлеров 2-ой опытной группы может быть связано с интенсивностью об-

менных процессов, в частности белкового обмена в организме бройлеров, что 

подтверждается данными по морфологии крови (см. раздел 3.4.2, таблица 10), 

биохимии сыворотки крови (см. раздел 3.4.3, таблица 11) бройлеров 2-ой опытной 

группы.  

При изучении гистологических срезов печени цыплят-бройлеров 3-ей опытной 

группы (скармливание адсорбента «ТоксиНон») были выявлены структурные из-

менения, имеющие патологический характер: зернистая дистрофия гепатоцитов (в 

цитоплазме гепатоцитов происходит усиленное накопление белка и выпадение 

его в виде мелких зерен). В ядрах гепатоцитов ретикулоэндотелиоциты в состоя-

нии активизации (рисунок 31). Наличие дистрофических изменений и активных 

воспалительных процессов в структуре печени бройлеров 3-ей опытной группы 

свидетельствуют о том, что орган гипертрофирован, что и подтверждается откло-

нениями состояния органа от морфологической нормы (см. раздел 3.4.5, рисунок 

27, таблица 13). Это также может указывать на интенсивность воспалительных 

процессов и нарушение обменных процессов в организме бройлеров, что также 

имеет подтверждения в исследованиях по морфологии крови (см. раздел 3.4.2, 

таблица 10), биохимии сыворотки крови (см. раздел 3.4.3, таблица 11) бройлеров 

3-ей опытной группы.  

При рассмотрении гистологических срезов печени цыплят-бройлеров 4-ой 

опытной группы (скармливание адсорбента «ТоксиНон» на фоне выпаивания 

пробиотика «Моноспорин») было отмечено, что все структурные изменения пол-

ностью соответствовали гистологической норме – наблюдалась равномерная ок-

раска гепатоцитов, синусоиды не расширены, выражена лимфидноклеточная ре-

акция (инфильтрация) в системе триады (рисунок 32). Незначительные воспали-

тельные процессы (в пределах физиологической нормы), отсутствие дистрофиче-

ских изменений в структуре печени может свидетельствовать об умеренной ин-

тенсивности обменных процессов, равномерном росте и развитии тканей, внут-
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ренних органов, в частности печени, и организма бройлеров в целом согласно его 

физиологическому возрасту. Данные закономерности имеют подтверждения по 

морфологии крови (см. раздел 3.4.2, таблица 10) и биохимии сыворотки крови 

(см. раздел 3.4.3, таблица 11) бройлеров 4-ой опытной группы.  

Гистохимические исследования печени бройлеров, окрашивание по Ван-

Гизону, на соединительную ткань, представлены на рисунках 33-36. 

 

По результатам анализа гистологических срезов печени окрашенных по Ван-

Гизону на соединительную ткань было определено, что в печени цыплят-

                                                 
**

  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 33 –  Печень цыплят-бройлеров  

1-ой контрольной группы. Соединительная 

ткань в системе триады. Увелич. 63х10  
**

 

 

Рисунок 34 – Печень цыплят-бройлеров 

2-ой опытной группы (пробиотик). Со-

единительная ткань в системе триады. 

Увелич. 20х10  
**

 

  

Рисунок 35 – Печень цыплят-бройлеров  

3-ей опытной группы (адсорбент). Огрубе-

ние и фрагментация соединительной тка-

ни. Увелич. 63х10  
**

   

Рисунок 36 – Печень цыплят-бройлеров 

4-ой опытной группы (пробиотик + ад-

сорбент). Коллагенизация соединитель-

ной ткани в системе триады. Увелич. 

20х10  
**
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бройлеров 1-ой контрольной группы соединительная ткань выявлена только в 

системе триады в незначительном количестве (рисунок 33). В гистосрезах печени 

бройлеров 2-ой опытной группы (пробиотик) отличительных признаков относи-

тельно контроля не выявлено. Соединительная ткань располагалась в непосредст-

венной близости к стенке сосудов в системе триады (рисунок 34). В гистосрезах 

печени бройлеров 3-ей опытной группы (адсорбент) было выявлено: некоторое 

огрубение соединительной ткани в системе триады, появление единичных яркоо-

крашенных  коллегановых  волокон (рисунок 35). В гистосрезах печени бройлеров 

4-ой опытной группы (адсорбент на фоне пробиотика) были отмечены изменения 

соединительной ткани в системе триады (рисунок 36) аналогичные изменениям 

как в структуре печени бройлеров 3-ей  опытной группы (рисунок 35). 

Гистохимические исследования печени бройлеров, окрашивание по Шабода-

шу, на гликоген, представлены на рисунках 37-42.  

По результатам анализа гистохимическиокрашенных срезов было установле-

но, что в структуре печени 1-ой контрольной группы наблюдается равномерное 

распределение гликогена в дольках печени (рисунок 37). В гистосрезах печени 

бройлеров 2-ой опытной группы (пробиотик), как и в 1-ой контрольной группе, 

отмечается равномерное распределение гликогена, наибольшее его количество 

выявлено в печеночных дольках, прилегающих к системе триады (рисунок 38).  

В гистосрезах 3-ей опытной группы (адсорбент) были выявлены участки, ли-

шенные гликогена особенно вокруг собирательных вен (рисунок 39) и в подкап-

сулярной зоне системы триады (рисунок 40). Данная закономерность подтвержда-

ется тенденцией снижения уровней глюкозы и калия в сыворотке крови (см. раз-

дел 3.4.3, таблица 12), и активным ростом соединительной ткани в системе триа-

ды структуры печени бройлеров 3-ей опытной группы (см. рисунок 35). В гистос-

резах печени бройлеров 4-ой опытной (адсорбент на фоне пробиотика) также как 

и в печени бройлеров 2-ой опытной группы (пробиотик) было отмечено насыще-

ние гликогеном печеночных долек; но наблюдалось полное исчезновение глико-

гена в периваскулярной зоне системы триады (рисунок 41) аналогичное как в пе-

чени бройлеров 3-ей опытной группы (адсорбент) (рисунок 40).  
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**

  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 37 – Печень цыплят-бройлеров 

1-ой контрольной группы. Равномерное 

распределение гликогена в дольке. Уве-

лич. 20х10  
**

 

Рисунок 38 – Печень цыплят-бройлеров 

2-ой опытной группы (пробиотик). Рас-

пределение гликогена в печеночных 

дольках, прилегающих к системе триады. 

Увелич. 20х10  
**

 

  

Рисунок 39 – Печень цыплят-бройлеров 

3-ей опытной группы (адсорбент). Участ-

ки вокруг собирательных вен лишенные 

гликогена. Увелич. 20х10  
**

 

Рисунок 40 – Печень цыплят-бройлеров 

3-ей опытной группы (адсорбент). Исчез-

новение гликогена из периваскулярной 

зоны системы триады. Увелич. 20х10  
**

 

 

Рисунок 41 – Печень цыплят-бройлеров 

4-ой опытной группы (пробиотик + ад-

сорбент). Насыщение гликогеном долек. 

В периваскулярной зоне системы триады 

исчезновение гликогена. Увелич. 10х10 
**
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Повышение депонирования гликогена в печени бройлеров во 2-ой и 4-ой 

опытных группах имеет подтверждение тенденцией увеличения уровня глюкозы в 

сыворотке крови (см. раздел 3.4.3, таблица 11), это свидетельствует об интенсив-

ном углеводном обмене в организме бройлеров указанных опытных групп. 

В целом, из результатов гистологических исследований следует, что струк-

турные изменения в печени бройлеров 1-ой контрольной, 2-ой (применение про-

биотика), 4-ой (применение адсорбента «ТоксиНон» на фоне использования про-

биотика «Моноспорин») опытных групп соответствуют гистологической норме. 

Структурные изменения в печени, которые можно отнести к патологическим, за-

фиксированы только у бройлеров 3-ей опытной группы (применение адсорбента).  

 

 

3.4.7 Гистологические исследования грудной мышцы 

 

По результатам гистологических исследований печени было проведено гисто-

логическое исследование (окрашивание гематоксилином и эозином) грудных 

мышц цыплят-бройлеров 1-ой контрольной и 4-ой опытной (применение адсор-

бента «ТоксиНон» на фоне пробиотика) групп, окрашивание гематоксилином и 

эозином, данные представлены на рисунках 42-47. 

При анализе гистологических срезов грудных мышц бройлеров 1-ой кон-

трольной группы было выявлено, что мышечные волокна равномерно окрашены, 

соединительнотканная клетчатка тонкими полосками рассекает пласты мышеч-

ных волокон, ядра мышечных волокон располагаются равномерно и в них хорошо 

видны ядрышки и зерна хроматина (рисунки 42-44). Кровеносный сосуд в меж-

мышечной соединительной ткани находится в состоянии умеренной пролифера-

ции клеточного элемента стенки.  В межмышечной соединительной ткани  нахо-

дятся незначительное количество жировой клетчатки (рисунок 42). В некоторых 

участках в межмышечной соединительной ткани жир находится в состоянии 

крупных и мелких вакуолей (рисунок 43). В некоторых мышечных волокнах на-

блюдается разрушение сарколеммы и саркоплазмы. При разрушении мышечных 
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волокн наблюдается резкое увеличение их в объеме превращение саркоплазмы в 

крошковатый некротический детрит (рисунок 44). 

 

Во всех гистологических срезах грудных мышц цыплят-бройлеров 1-ой кон-

трольной группы наблюдается хорошо выраженная продольная и поперечная ис-

черченность (рисунки 42-44). В целом, по результатам анализа гистологических 

срезов грудных мышц цыплят-бройлеров 1-ой контрольной группы можно ука-

зать, что в структуре мышц структурные изменения близки к гистологической 

норме, но преимущественно данные изменения следует отнести к патологиче-

ским.  

                                                 
**

  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

   

Рисунок 42 – Мышцы грудные цыплят-

бройлеров 1-ой контрольной группы. Кро-

веносный сосуд в межмышечной соедини-

тельной ткани в состоянии умеренной про-

лиферации клеточного элемента стенки.  

Увелич. 63х10  
**

 

Рисунок 43 – Мышцы  грудные  цып-

лят-бройлеров 1-ой контрольной груп-

пы. В межмышечной соединительной 

ткани жир находится в состоянии 

крупных и мелких вакуолей. Увелич. 

63х10  
**

 

 

Рисунок 44 – Мышцы  грудные цыплят-

бройлеров 1-ой контрольной группы. 

Разрушение сарколеммы и саркоплаз-

мы.  Увелич. 63х10  
**
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При анализе гистосрезов мышц бройлеров 4-ой опытной группы (адсорбент 

«ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин») была зафиксирована хорошо 

выражененная поперечнополосатая исчерченность, сарколемма подчеркивает ка-

ждое волокно, саркоплазма равномерно окрашена, в межмышечной соединитель-

ной ткани расположены кровеносные сосуды микроциркуляторного русла с еди-

ничными эритроцитами (рисунки 45-47). Мышечные волокна равномерно окра-

шены, составляют пучки мышечных волокн между которыми узкими прослойка-

ми располагаются межуточная соединительная ткань (рисунок 45). В мышечных 

тяжах появляются молодые мышечные волокна без миофибрилл, равномерно ок-

рашенные, чаще всего имеют округлую форму, резко выделяются в общей массе 

мышечных клеток, ядра расположены по периферии (рисунок 46). В некоторых 

                                                 
**

  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 45 – Мышцы  грудные цыплят-

бройлеров 4-ой опытной группы. Между 

пучками мышечных волокон узкими про-

слойками располагается межуточная соеди-

нительная ткань.  Увелич. 63х10   
**

  

Рисунок 46 –  Мышцы  грудные цыплят-

бройлеров 4-ой опытной группы. В 

мышечных тяжах появление молодых 

мышечных волокон без миофибрилл. 

Увелич. 63х10  
**

  

 

Рисунок 47 –  Мышцы  грудные цыплят-

бройлеров 4-ой опытной группы. Появ-

ление  миофибриллярного строения в 

молодых мышечных волокнах. Увелич. 

63х10  
**
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молодых мышечных волокнах начинает проявляться картина миофибриллярного 

строения (рисунок 47). Активное нарастание молодых мышечных волокон под-

тверждается тенденцией увеличения уровня креатинина в сыворотке крови брой-

леров 4-ой опытной группы (см. раздел 3.4.3, таблица 11), а также увеличением их 

живой массы (см. раздел 3.4.1, таблица 9) и убойного выхода (см. раздел 3.4.4, 

таблица 12). В целом, по результатам анализа гистологических срезов грудных 

мышц цыплят-бройлеров 4-ой опытной группы (скармливание адсорбента «Ток-

сиНон» на фоне выпаивания пробиотика «Моноспорин») можно указать, что 

структура мышечного волокна полностью соответствует гистологической норме.  

 

 

3.4.8 Химический состав печени и грудных мышц 

 

 

Наравне с гистологическими исследованиями было решено провести исследо-

вания химического состава печени и грудных мышц цыплят-бройлеров 1-ой кон-

трольной и 4-ой опытной групп, результаты представлены в таблице 14. 

Из анализа данных было установлено, что в печени и грудных мышцах брой-

леров 4-ой опытной группы (применение адсорбента «ТоксиНон» на фоне ис-

пользования пробиотика «Моноспорин») отмечена  тенденция увеличения массо-

вой доли белка, массовой доли аминокислот (триптофана и оксипролина). Это 

свидетельствует об активизации белкового обмена в организме бройлеров, кото-

рый подтверждается увеличением значений показателей белкового обмена в сы-

воротке крови (см. раздел 3.4.3, таблица 11), живой массы (см. раздел 3.4.1, таб-

лица 9) и убойного выхода (см. раздел 3.4.4, таблица 12). Помимо того, была за-

фиксирована тенденция увеличения массовой доли оксипролина к значению фи-

зиологической нормы. Что можно связать с умеренным ростом соединительной 

ткани в структуре печени (см. раздел 3.4.6, рисунок 36), увеличением уровня ба-

зофилов и снижением уровня лейкоцитов в крови (см. раздел 3.4.2, таблица 10), 

уровня мочевой кислоты, ЛДГ в сыворотке крови (см. раздел 3.4.3, таблица 11) 
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бройлеров 4-ой опытной группы. 

Таблица 14 - Химический состав печени и мышц цыплят-бройлеров (n=3) 

Показатель Норма Группа 

 1-я контрольная 4-я  опытная 

Печень 

Массовая доля белка, % не > 18-20,6 19,4±1,1 19,9±0,4 

Массовая доля жира, % не  > 3,7-4,8 5,4±1,2 5,1±0,2 

ЭЦ, ккал 68-162 161,6±1,5 162,8±3,1 

Массовая доля оксипролина, % не  < 0,3-0,4 0,25±0,06 0,36±0,04 

Массовая доля триптофана, % не < 0,17-0,19 0,26±0,03 0,28±0,02 

БКП не < 0,5-0,8 1,16±0,33 0,83±0,17 

Грудные мышцы 

Массовая доля белка, % не < 18,7 20,93±0,7 21,3±0,3 

Массовая доля жира, % не < 3,5-4,0 4,19±0,5 3,7±0,5 

ЭЦ, ккал 120-160 159,12±1,5 157,2±4,2 

Массовая доля оксипролина, % не < 0,06-0,08 0,042±0,1 0,048±0,1 

Массовая доля триптофана, % не < 0,12-0,15 0,150±0,1 0,154±0,1 

БКП не  < 3,2-4,2 3,6±0,18 3,2±0,3 

 

Это характеризует нормализацию обменных процессов, и снижение воспали-

тельных процессов в организме, рост и развитие печени и мышц согласно физио-

логическому возрасту бройлеров. Уровень массовой доли жира в печени и груд-

ных мышцах бройлеров 4-ой опытной группы находился в пределах физиологиче-

ской нормы, что свидетельствует о нормализации липидного обмена в организме 

бройлеров и подтверждается тенденцией снижения уровня ТГ и ХС в сыворотке 

крови (см. раздел 3.4.3, таблица 11). А в контроле уровень массовой доли жира в 

печени и мышцах превышает значение физиологической нормы, что подтвержда-

ется и гистологическими исследованиями – дистрофическими изменениями - жи-

ровым перерождением мышечных волокон (см. раздел 3.4.7, рисунки 42-44). БКП 

и ЭЦ печени и грудных мышц бройлеров 1-ой контрольной и 4-ой опытной групп 

находились в пределах нормативных значений. 
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3.5 Третья серия экспериментов 

Оценка влияния пробиотика на основе Bacillus subtilis («Моноспорин»), 

антибиотика «Колихинол» и адсорбента «ТоксиНон» 

на культуру клеток фибробластов и гепатоцитов куриного эмбриона 

 

 

Результаты исследований на культуре клеток (КК) фибробластов эмбрионов 

кур (ФЭК)  представлены в таблице 15. 

Анализ данных таблицы свидетельствует, что при концентрациях метаболитов 

Bacillus subtilis в ростовой среде КК 10,0 и 20,0% была отмечена тенденция уве-

личения митотической активности ФЭК по отношению к контрольному значе-

нию. Максимальный эффект увеличения митотической активности ФЭК при этом 

установлен при концентрации метаболитов Bacillus subtilis 10,0%, а при концен-

трациях 1,0 и 30,0% митотическая активность ФЭК сохранялась на уровне кон-

трольного значения.  

При добавлении к  ростовой среде КК ФЭК антибиотика было отмечено, что 

минимальные дозы (0,1 и 0,25 мг/мл) способствовали увеличению митотической 

активности ФЭК. Добавление антибиотика в дозе 0,25 мг/мл  увеличило митоти-

ческую активность ФЭК на 41,2% (Р<0,001) по отношению к контрольному зна-

чению. Однако при повышенной дозе антибиотика (2,5 мг/мл) в ростовой среде 

КК ФЭК было отмечено снижение митотической активности ФЭК, а при концен-

трации 25 мг/мг установлена гибель клеток. 

При сочетанном применении антибиотика и метаболитов Bacillus subtilis в ми-

нимальной дозе и концентрации (0,1 мг/мл и  1,0% соответственно) была установ-

лена тенденция увеличения митотической активности КК ФЭК. А также при соче-

танном применении антибиотика в дозе 0,25 мг/мл и метаболитов Bacillus subtilis 

во всех концентрациях (1,0; 10,0; 20,0; 30,0%) была отмечена тенденция увеличе-

ния митотической активности КК ФЭК.  
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Таблица 15 – Влияние метаболитов Bacillus subtilis (пробиотик «Моноспорин»), антибиотика «Колихинол»  

и адсорбента «ТоксиНон» на КК фибробластов 5-ти дневного эмбриона кур (n=4) 

КК ФЭК в 

контроле, 

10
6
 кл/см³ 

Концентра-

ция 

метаболитов 

B. Subtilis, 

 % 

КК ФЭК в 

результате 

культив. при 

добав. в среду 

КК метаблит. 

B. Subtilis, 

10
6
 кл/см³ 

Доза 

анти-

биоти-

ка, 

мг/мл 

КК ФЭК в 

результате 

 культив. при 

 добав. в  

среду КК  

антибиотика, 

10
6
 кл/см³ 

КК ФЭК в результате культивирования при добавлении в 

среду КК анитибиотика, метаболитов, адсорбента, 

 10
6
 кл/см³ 

Концентрация метаболитов  

B. subtilis, % 

Количество адсорбента, 

% 

1,0 10,0 20,0 30,0 0,5 1,25 2,5 5,0 

8,75±0,15 30,0 8,34±0,22 25,0 - - - - - - - - - 

 

20,0 

 

9,59±0,50 

 

2,5 

 

5,31±0,48  

6,30 

± 

0,41 

8,28 

± 

0,80 

7,45 

± 

0,88 

7,76 

± 

0,40 

2,82

± 

0,14 

3,13 

± 

0,2 * 

 

- 

 

- 

 

10,0 

 

10,00±0,31 

 

0,25 

 

12,35±0,27 ** 

12,14 

± 

0,40 

10,68 

± 

1,20 

11,67 

± 

0,81 

13,34 

± 

0,53 

9,69

± 

0,39 

6,20 

± 

0,58 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

8,65±0,28 

 

0,1 

 

10,47±0,37 

11,51 

± 

0,16 

8,54 

± 

0,43 

8,07 

± 

0,27 

7,14 

± 

0,40 

9,06

± 

0,92 

6,62 

± 

0,57 

 

- 

 

- 

Примечание:  * - Р<0,05;  ** - Р<0,001 – достоверность разности по сравнению с контрольным значением 
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При сочетанном применении антибиотика в повышенной дозе (2,5 мг/мл) и 

метаболитов Bacillus subtilis в концентрациях 1,0; 20,0; 30,0% выявлен угнетаю-

щий эффект на митотическую активность КК ФЭК. А при сочетанном примене-

нии метаболитов Bacillus subtilis в концентрации 10,0% и антибиотика в повы-

шенной дозе митотическая активность КК ФЭК сохранялась на уровне контроль-

ного значения. Следует отметить, что метаболиты Bacillus subtilis оказали коррек-

тирующее влияние на угнетающее действие повышенной дозы  антибиотика в 

ростовой среде КК ФЭК на митотическую активность клеток. Однако на фоне 

действия минимальной дозы антибиотика (0,1 мг/мл) в ростовой среде КК ФЭК 

добавление метаболитов Bacillus subtilis в концентрациях 10,0; 20,0; 30,0 % не 

оказало стимулирующего эффекта на митотическую активность КК ФЭК, и зна-

чения были на уровне контрольных. 

При сочетанном применении в ростовой среде КК ФЭК антибиотика во всех 

дозах и адсорбента «ТоксиНон» в количествах 5% и 2,5% от среды была зафикси-

рована гибель КК ФЭК. При  сочетанном применении в ростовой среде КК ФЭК 

адсорбента и антибиотика в минимальных дозах (0,5% от среды при 0,1 и 0,25 

мг/мл соответственно) была выявлена тенденция увеличения митотической ак-

тивности КК ФЭК на уровне контрольного значения. Стимулирующий эффект от 

минимального количества адсорбента при этом сходен на фоне действия обоих 

минимальных доз антибиотика в среде КК ФЭК. Увеличение количества адсор-

бента (1,25 % от среды) в ростовой среде КК ФЭК с добавлением антибиотика в 

минимальных дозах оказало угнетающий эффект на митотическую активность КК 

ФЭК; при повышенной дозе антибиотика (2,5 мг/мл) в ростовой среде КК ФЭК 

способствовало снижению митотической активности КК ФЭК на 64,3% (Р<0,05) 

по отношению к контрольному значению. Добавление адсорбента в ростовую 

среду КК не оказало корректирующего влияния на угнетающее действие повы-

шенных доз антибиотика (2,5 мг/мл) на митотическую активность КК ФЭК. Уве-

личение количества адсорбента в ростовой среде КК оказало угнетающе влияние 

на рост КК ФЭК независимо от концентрации антибиотика в среде.  

При добавлении антибиотика в  максимальной дозе (25 мг/мл) в ростовую 
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среду КК ФЭК независимо от концентрации метаболитов  Bacillus subtilis и коли-

чества адсорбента «ТоксиНон» в среде была зафиксирована гибель КК ФЭК.  

Результаты исследований на КК гепатоцитов куриного эмбриона (ГКЭ) пред-

ставлены в таблице 16.  

Анализ данных таблицы свидетельствует, что при добавлении в ростовую сре-

ду КК ГКЭ метаболитов Bacillus subtilis во всех концентрациях, антибиотика во 

всех дозах, а также при сочетанном применении антибиотика и метаболитов Ba-

cillus subtilis, антибиотика и адсорбента «ТоксиНон» во всех соотношениях были 

установлены тенденции угнетения митотической активности КК ГКЭ относитель-

но контрольного значения.  

Наименьший угнетающий эффект на митотическую активность КК ГКЭ был 

отмечен при добавлении в ростовую среду КК: метаболитов Bacillus subtilis в 

концентрациях 1,0 и 20,0%; антибиотика в минимальных дозах 0,1 и 0,25 мг/мл. А 

также при добавлении метаболитов Bacillus subtilis в концентрации 10,0%, адсор-

бента в минимальном количестве (0,5% от среды) на фоне действия минимальной 

дозы антибиотика (0,1 мг/мл).  

При добавлении антибиотика в ростовую среду КК ГКЭ в повышенной дозе 

(2,5 мг/мл) была зафиксирована тенденция угнетения роста КК ГКЭ по отноше-

нию к контрольному значению. А при сочетанном применении  антибиотика и 

метаболитов Bacillus subtilis в соотношении 0,25 мг/мл и 20,0% соответственно в 

ростовой среде КК было выявлено снижение митотической активности КК ГКЭ 

на 57,7% (Р<0,005); и при соотношении 2,5 мг/мл и 10,0% соответственно в среде 

было выявлено угнетение роста КК ГКЭ на 85,8% (Р<0,005) по отношению к кон-

трольному значению. При сочетанном применении антибиотика и метаболитов 

Bacillus subtilis в повышенной дозе и концентрации (2,5 мг/мл и 30,0% соответст-

венно) также было установлено угнетение роста КК ГКЭ на 86,8% (Р<0,01) по от-

ношению к контрольному значению.  
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Таблица 16 – Влияние метаболитов Bacillus subtilis (пробиотик «Моноспорин»), антибиотика «Колихинол»  

и адсорбента «ТоксиНон» на КК гепатоцитов 5-ти дневного эмбриона кур (n=4) 

КК ГКЭ в 

контроле, 

10
6
 кл/см³ 

Концентра-

ция 

метаболитов 

B. Subtilis, 

 % 

КК ГКЭ в 

результате 

культив. при 

добав. в среду 

КК метаблит. 

B. Subtilis, 

10
6
 кл/см³ 

Доза 

анти-

биоти-

ка, 

мг/мл 

КК ГКЭ в 

результате 

 культив. при 

 добав. в  

среду КК  

антибиотика, 

10
6
 кл/см 

КК ГКЭ в результате культивирования при  добавлении в 

среду КК анитибиотика, метаболитов, адсорбента), 

 10
6
 кл/см³ 

Концентрация метаболитов  

B. subtilis, % 

Количество адсорбента, % 

1,0 10,0 20,0 30,0 0,5 1,25 2,5 5,0 

5,16±0,23 30,0 2,71±0,15 25,0 - - - - - - - - - 

 

20,0 

 

3,13±0,15 

 

2,5 

 

0,63±0,15 

0,68 

± 

0,05 

0,73 

± 

0,10 * 

0,53 

± 

0,06 

0,63 

± 

0,08 * 

0,11 

± 

0,02 

0,10 

± 

0,02 

 

- 

 

- 

 

10,0 

 

2,55±0,27 

 

0,25 

 

3,60±0,18 

2,14 

± 

0,10 

3,18 

± 

0,58 

2,19 

± 

0,20 ** 

2,92 

± 

0,21 

3,34 

± 

0,19 

2,08 

± 

0,08 

 

- 

 

- 

 

1,0 

 

3,13±0,22 

 

0,1 

 

3,49±0,18 

3,54 

± 

0,23 

3,96 

± 

0,45 

2,55 

± 

0,16 

3,23 

± 

0,18 

3,96 

± 

0,15  

2,34 

± 

0,10 

 

- 

 

- 

Примечание: * - Р<0,01; ** - Р<0,005 – достоверность разности по сравнению с контрольным значением 
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Однако следует отметить, что добавление в ростовую среду КК ГКЭ метабо-

литов Bacillus subtilis в минимальных концентрациях (1,0 и 10,0%) на фоне дейст-

вия минимальной и повышенной доз антибиотика (0,1 и 2,5 мг/мл соответственно) 

оказало корректирующее влияние на угнетение роста КК ГКЭ, но данный коррек-

тирующий эффект несущественен. При добавлении в ростовую среду КК ГКЭ ме-

таболитов Bacillus subtilis в этих же концентрациях на фоне действия антибиотика 

в дозе 0,25 мг/мл было выявлено усиление тенденции угнетения митотической ак-

тивности КК ГКЭ. Добавление в ростовую среду КК ГКЭ повышенных концен-

траций метаболитов Bacillus subtilis (20,0 и 30,0%) на фоне действия минималь-

ных доз антибиотика  (0,1 и 0,25 мг/мл) способствовало усилению тенденции уг-

нетения митотической активности КК ГКЭ, а на фоне действия повышенной дозы 

антибиотика (2,5 мг/мл) не изменило угнетающий эффект антибиотика. Метабо-

литы  Bacillus subtilis не оказали корректирующего эффекта на угнетающее дейст-

вие антибиотика в  среде КК ГКЭ на рост клеток.  

При сочетанном применении в ростовой среде КК ГКЭ антибиотика во всех 

дозах и адсорбента «ТоксиНон» в максимальных количествах (5 и 2,5% от среды) 

была зафиксирована гибель КК ГКЭ. При сочетанном применении адсорбента 

«ТоксиНон» в количествах 0,5 и 1,25% от среды и повышенной дозы антибиотика 

(2,5 мг/мл) было выявлено усиление тенденций угнетения роста КК ГКЭ. Соче-

танное применение адсорбента и антибиотика в минимальном количестве и дозах 

(0,5% от среды и 0,1 и 0,25 мг/мл соответственно) не изменило тенденции угне-

тающего действия минимальных доз антибиотика на митотическую активность 

КК ГКЭ. А при сочетанном применении адсорбента в количестве 1,25% от среды 

и минимальных доз антибиотика было выявлено усиление тенденций угнетения 

митотической активности КК ГКЭ. Адсорбент «ТоксиНон» не оказал корректи-

рующего влияния на угнетающее действие антибиотика на митотическую актив-

ность КК ГКЭ, а увеличение количества адсорбента в среде КК ГКЭ усилило уг-

нетение роста клеток. При добавлении антибиотика в максимальной дозе (25 

мг/мл) в ростовую среду КК ГКЭ независимо от концентрации метаболитов Bacil-

lus subtilis и количества адсорбента в среде была зафиксирована гибель клеток. 
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3.6 Экономическая эффективность производства печени и мяса  

цыплят-бройлеров при использовании кормовой добавки, адсорбента 

«ТоксиНон» и пробиотического препарата «Моноспорин» 

 

По результатам производственного испытания в первой серии экспериментов 

(см. раздел 3.3.5, таблица 8) была рассчитана экономическая эффективность по-

лучения субпродукта – печени и мяса цыплят-бройлеров путем применения брой-

лерам кормовой добавки, адсорбента «ТоксиНон» в дозе: 1,5 кг/т комбикорма по 

предложенной схеме (см. таблица 1), данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Экономическая эффективность получения субпродукта – печени и 

мяса бройлеров при использовании кормовой добавки, адсорбента «ТоксиНон» 

 

Показатель 

Группа 

1-ая  

контрольная 

2-ая 

 опытная 

Поголовье цыплят-бройлеров, гол. 45 800 46 000 

Получено печени, кг 2 225,0 2 050,0 

Выбраковка печени, % 15,0 5,0 

Печень пригодная на реализацию, кг 1 891,25 1 947,5 

Стоимость печени за 1 кг, руб., по ценам 2013-2014 гг. 190,0 190,0 

Выручка от реализации печени, руб. 3 59 337,5 3 70 025,0 

Выручка от реализации печени на 1 голову, руб. 7,85 8,1 

Дополнительная прибыль от реализации 

печени на 1 голову, руб. 

0,0  0,25 

Сдано мяса в живом весе, кг 88630 90250 

Убойный выход, % 75,2 75,8 

Получено мяса в убойном весе, кг 66649,76 68409,5 

Получено дополнительно мяса, кг 0,0 1759,74 

Получено мяса в убойном весе на 1  голову, кг 1,456 1,487 

Получено дополнительно мяса на 1  голову, кг 0,0 0,031 

Стоимость мяса за 1 кг, руб., по ценам 2013-2014 гг. 100,0 100,0 

Выручка от реализации мяса, руб. 6664976,0 6840950,0 
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Продолжение таблицы 17 

Выручка от реализации мяса на 1 голову, руб. 145,6 148,7 

Дополнительная прибыль от реализации мяса, руб. 0,0 175974,0 

Дополнительная прибыль от реализации мяса  

на 1 голову, руб. 

0,0 3,1 

Всего дополнительная прибыль на 1 голову, руб.  0,0 3,35 

Производственные затраты, руб 6532611,56 6634097,0 

Затраты на адсорбент «ТоксиНон» на 1 голову, руб. 0,0 0,162 

Прибыль по печени на 1 вложенный на «ТоксиНон» 

рубль, руб. 

0,0 1,3 

Прибыль по мясу на 1 вложенный на «ТоксиНон» 

рубль, руб. 

0,0 0,19 

Всего прибыль на 1 вложенный на «ТоксиНон» рубль, 

руб. 

0,0 1,49 

Уровень рентабельности, % 7,5 8,6 

 

Из анализа таблицы 17 было установлено, что применение кормовой добавки, 

адсорбента «ТоксиНон» позволило повысить выход печени цыплят-бройлеров как 

сырья пригодного на пищевые цели на 2,9 % (на 56,25 кг) (1947,5 кг против 

1891,25 кг в контроле) соответственно и выручку от реализации печени на 2,97 %; 

выход мяса в убойном весе и на 1 посаженную голову на 2,6 и 2,2 % (1759,74 и 

0,031 кг) соответственно и выручку от реализации мяса на 2,6 %. Дополнительная 

прибыль на одну голову при этом составила 3,35 рублей (0,25 рубля от получения 

субпродукта печени и 3,1 рубль от получения мяса). Экономический эффект при 

этом составил 1,49 рубля на один вложенный на адсорбент «ТоксиНон» рубль (1,3 

рубля  от получения субпродукта печени и 0,19 рублей от получения мяса) при за-

тратах на «ТоксиНон» 0,162 рубля на одну голову. Уровень рентабельности про-

изводства печени и мяса бройлеров при этом повышается на 1,1 % (8,6 % против 

7,5 % в контроле).  

 

 



 

 

98 

На основании результатов производственной проверки была рассчитана эко-

номическая эффективность нового способа повышения качества бройлерной про-

дукции путем применения адсорбента «ТоксиНон» на фоне выпаивания пробио-

тика «Моноспорин» (новый вариант 2) в сравнении с базовым и способом выра-

щивания бройлеров с применением пробиотиков (новый вариант 1) по предло-

женной схеме (см. табл. 4); данные представлены в таблице 18.   

Таблица 18 – Экономическая эффективность применения кормовой добавки, 

адсорбента «ТоксиНон» на фоне использования пробиотика «Моноспорин»  

Показатель Вариант 

Базовый  Новый 1 Новый 2 

Начальное поголовье, гол. 1000 1000 1000 

Сохранность, % 98,4 98,5 98,7 

Конечное поголовье, гол. 984,0 985,0 987,0 

Общее количество полученной печени, кг 41,73 41,96 41,56 

Выбраковка печени, % 15,0 10,0 5,0 

Печень пригодная на реализацию, кг 35,47 37,76 39,48 

Стоимость печени за 1 кг, руб., по ценам 

2015 года 

190,0 190,0 190,0 

Выручка от реализации печени, руб. 6739,3 7174,4 7501,2 

Выручка от реализации печени на 1 гол., руб. 6,85 7,28 7,6 

Дополнительная прибыль от реализации  

печени на 1 голову, руб. 

0,0 0,43 0,75 

Сдано мяса в живом весе, кг 1928,64 1950,3 1971,1 

Убойный выход, % 75,2 75,4 75,9 

Получено мяса в убойном весе, кг 1450,4 1470,6 1496,1 

Получено дополнительно мяса, кг 0,0 20,2 45,7 

Получено мяса в убойном весе на 1 гол., кг 1,474 1,493 1,516 

Получено дополнительно мяса на 1 гол., кг 0,0 0,019 0,042 

Стоимость мяса за 1 кг, руб., по ценам  

2015 года 

140,0 140,0 140,0 

Выручка от реализации мяса, руб. 203056,0 205884,0 209454,0 
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Продолжение таблицы 18 

Дополнительная прибыль от реализации  

мяса, руб. 

0,0 2828,0 6398,0 

Выручка от реализации мяса на 1 гол., руб. 206,4 209,1 212,2 

Дополнительная прибыль от реализации  

мяса на 1 голову, руб. 

0,0 2,7 5,8 

Всего дополнительная прибыль на 1 гол. руб. 0,0 3,13 6,55 

Производственные затраты, руб. 195109,629 196013,728 197429,232 

Затраты на кормовые добавки, руб. 0,0 0,29 0,328 

(0,29+0,038) 

Дополнительная выручка по печени  

на 1 вложенный на добавки рубль, руб. 

0,0 1,48 2,3 

Дополнительная выручка по мясу  

на 1 вложенный на добавки  рубль, руб. 

0,0 0,065 0,13 

Всего дополнительная выручка на 1 вложен-

ный на адсорбент рубль, руб. 

0,0 1,545 2,42 

Уровень рентабельности, %  7,6 8,7 9,9  

 

Из анализа данных таблицы 18 было установлено, что результаты применения 

нового способа повышения качества бройлерной продукции (новый вариант 2) 

путем применения  адсорбента «ТоксиНон» на фоне использования пробиотика 

«Моноспорин»  по предложенной схеме (см. табл. 4) свидетельствуют о следую-

щем. Было установлено увеличение выхода печени бройлеров как сырья, пригод-

ного на пищевые цели на 11,3 % (на 4,01 кг) и 4,5 % (на 1,72 кг) по отношению к 

базовому и новому варианту 1 (при использовании только пробиотика) (39,48 кг 

против 35,47 и 37,76 кг); соответственно и выручки от реализации печени на одну 

голову на 10,9 % (на 0,75 руб.) и 4,4 % (на 0,32 руб.). А также было отмечено уве-

личение выхода мяса в убойном весе и на одну посаженную голову на 3,2 % (на 

45,7 кг) и 2,8 % (на 0,942 кг) по отношению к базовому варианту на 1,7 % (на 25,5 

кг) и 1,5 % (на 0,023 кг) по отношению к новому варианту 1; соответственно и 

выручки от реализации мяса на одну голову на 2,8 % (на 5,8 руб.) и 1,5 % (на 3,1 
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руб.). Сохранность и убойный выход поголовья цыплят-бройлеров в новом вари-

анте 1 и 2  находились пределах значений базового варианта. 

Дополнительная прибыль на одну голову в новом варианте 2 составила 6,55 

рубля, что на 3,42 рубля больше, чем в новом варианте 1 (3,13 рубля: 0,43 и 2,7 

рублей от получения печени и мяса). Экономический эффект в новом варианте 2 

составил 2,42 рубля на один вложенный на препараты рубль (2,3 и 0,13 рубля от 

получения субпродукта - печени и мяса), что на 56,7 % (0,875 рублей) больше, 

чем при использовании нового варианта 1 (пробиотик); при затратах на  препара-

ты 0,328 рублей на одну голову в течение всего периода выращивания (0,29 и 

0,038 рублей на пробиотик «Моноспорин» и адсорбент «ТоксиНон»). При этом 

рентабельность производства печени и мяса цыплят-бройлеров повышается на 2,3 

и 1,2 % по отношению к базовому варианту и новому варианту 1 соответственно 

(9,9 % против 7,6 и 8,7 % соответственно).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам оценки качества печени цыплят-бройлеров установлено, что 

на птицефабриках Свердловской и Челябинской областей  цыплят-бройлеров вы-

ращивают до 37 суток, а на птицефабриках других регионов от 39 до 49 суток 

(Белгородская, Липецкая, Тюменская области; Пермский край; Республики Марий 

Эл, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Мордовия).  

Субпродукт – печень соответствует ГОСТ Р 53157-2008 – 52,5 %, по ГОСТ Р 

31657-2012 – 4,5 %, остальные образцы по ТУ. ТУ прдусматривает различные 

технологические отклонения от нормы, что имело подтверждение в наших иссле-

дованиях: от общего количества исследуемых образцов печени только 11,0 % об-

разцов, произведенных по ТУ, являютя пригодными как пищевое сырье, согласно 

анализу структурных изменений, а образцов, произведенных по ГОСТ – 33,5 % 

(см. раздел 3.2.1, 3.2.2).  

У 66,5 % представленных образцов печени были выявлены отклонения от 

морфологической нормы. У 62,0% образцов были зафиксированы множественные 

прижизненные структурные изменения, которые можно отнести к патологиче-

ским. Большая часть, из них представлена воспалительными процессами – 32,5 %, 

дистрофическими изменениями – 28,5 %, цирротическими изменениями – 28,0 %, 

тромбами в просвете кровеносных сосудах – 21,0 %, атрофическим изменениями 

– 14,0 %, сальмонеллезгыми гранулемами – 14,0 %. У 33,5 % образцов печени со-

стояние органа соответствовало морфологической норме. И только у 24,0 % об-

разцов печени (у 5-ти птицефабрик из 21-ой птицефабрики) прижизненные струк-

турные изменения соответствовали гистологической норме. Структурные измене-

ния в этих образцах печени: мелкокапельная жировая дистрофия гепатоцитов, не-

значительная зернистая дистрофия в междольковой соединительной ткани, незна-

чительные лимфоидноклеточные и плазмоклеточные инфильтрации в системе 

триады - не относятся к патологическим. И печень с данными изменениями мож-

но рекомендовать как пищевое сырье (Дроздова Л.И., Кундрюкова У.И., 2010; 
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Азарнова Т.О. и др., 2012; Aughey Е. et al,  2010). Однако пригодными как пище-

вое сырье, по результатам наших исследований, является только 19,0 % образцов 

печени (4 птицефабрики), так как у 5,0 % образцов печени в структуре были вы-

явлены сальмонелезные гранулемы (Козак С.С., Барышников С.А., 2009; Бори-

сенкова А.Н., Новикова О., 2013; Цыганова С.В., 2014; Коптев В.Ю. и др., 2015). 

Печень цыплят-бройлеров Халяль, также как и от других цыплят-бройлеров, вы-

ращенных до 45, 47, 49 суток не следует рекомендовать как сырье для диетиче-

ского питания из-за наличия в структуре печени активного разрастания соедини-

тельной ткани переходящего в атрофический цирроз, что снижает ценность пече-

ни как пищевого сырья (Хвыля С.И., Пчелкина В.А., Бурлакова С.С., 2012; Ще-

бентовська О.М., Шкiльник, 2014).  

Таким образом, результаты оценки состояния и структуры печени бройлеров 

как органа показали, что в целом качество печени, как пищевого сырья, неудовле-

творительное и ранее, за период 2009-2015 года, оценка по качеству данного про-

дукта не проводилась, что и подтверждает актуальность наших исследований.  

По результатам первой и второй серии экспериментов было выявлено, что 

применение пробиотика «Моноспорин», адсорбента «ТоксиНон» не оказало 

влияния на достоверное изменение относительно контроля по изучаемым показа-

телям. При описании результатов, контрольные значения по морфологии крови и 

биохимии сыворотки крови цыплят-бройлеров в наших исследованиях получены 

аналогичные результаты с другими авторами: Бессарабова Б. и др. (2009), Дзагу-

рова Б., Псхациевой З. и др. (2009), Еременко В.И. и др. (2009), Клетиковой Л. 

(2009, 2012), Куликовой А.В., Тецловой Ю.В. (2010), Бессарабовой Е.В. и др. 

(2011); Головко А.Н. (2011), Зимовиной Л.В., Яковлевой Е.Г. (2011), Кабисова 

Р.Г. и др. (2011), Кочиш И.И. и др. (2011, 2012), Булдаковой К.В., Созинова В.А. 

(2012), Буярова В.С., Червоновой И.В. (2012), Никулина В.Н. и др. (2012), Гамко 

Л.Н., Кравцова В.В. (2013), Николаенко В. И др. (2013), Ермолиной С.А. и др. 

(2014), Лизун Р.П., Буйко Н.В. (2014). 

Скармливание адсорбента «ТоксиНон» цыплятам-бройлерам в течение всего 

технологического цикла выращивания с 1 по 38 день в дозе: 1,5 кг/т комбикорма 
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(в первой серии экспериментов) способствовало тенденциям увеличения уровня 

общего белка в сыворотке крови (см. раздел 3.3.2, таблица 7). Это является поло-

жительным эффектом, указывающим на нейтрализацию действия микотоксинов 

(см. раздел 3.3.1, таблица 6) и как вследствие этого повышение интенсивности 

белкового обмена в организме бройлеров, живой массы, среднесуточного прирос-

та, убойного выхода, дополнительного выхода мяса (см. раздел 3.3.5, таблица 8). 

Аналогичные закономерности при использовании адсорбентов наблюдались в ра-

ботах Егорова И. (2010), Карболина П. (2010), Мотовилова К.Я., Ивановой О.В. 

(2011), Овчинникова А.А., Карболина П.В. (2012), Яппарова А.Х. и др. (2013), Зо-

теева В.С. и др. (2014), Псхациевой З.В. и др. (2015), Коцюмбас I.Я. и др. (2010), 

Zhou Р. et al (2014). 

Применение адсорбента «ТоксиНон» согласно схеме, представленной в таб-

лице 2 (во второй серии экспериментов), не оказало влияния на формирование 

иммунитета в организме цыплят-бройлеров. Это подтвердилось сохранением в 

пределах контроля уровня псевдоэозинофилов и лимфоцитов в составе лейкоци-

тов крови (см. раздел 3.4.2, таблица 10).  

Использование адсорбента «ТоксиНон» оказало влияние на нормализацию 

липидного обмена в организме бройлеров. Это проявилось снижением жироотло-

жения на желудках (см. раздел 3.3.3, рисунки 11-12); тенденций снижения в сыво-

ротке крови уровня ХС первой серии экспериментов (см. раздел 3.3.2, таблица 7) 

и сохранением его уровня в пределах контроля во второй серии экспериментов 

(см. раздел 3.4.3, таблица 11). Аналогичные закономерности наблюдались в рабо-

тах Горковенко Н. и др. (2006), Долгополова Д. (2008), Дзагурова Б., Псхациевой 

З.В. (2010), Шадрина А.М. и др. (2010), Овчинникова А.А., Карболина П.В. 

(2012), Тремасовой А.М. и др. (2012), Мальцевой Н.А., Иванова М.Е. (2013) при 

скармливании цыплятам-бройлерам адсорбентов аналогичной природы (бентони-

ты, цеолиты, шунгиты).  

Действие адсорбента «ТоксиНон» во второй серии экспериментов проявилось 

тенденцией повышения уровня базофилов в составе лейкоцитов крови (см. раздел 

3.4.2.1, таблица 10), и снижения в сыворотке крови уровня креатинина, мочевой 
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кислоты, ЛДГ (см. раздел 3.4.3, таблица 11). Это  может указывать на снижение 

интенсивности белкового обмена, стабилизации обменных процессов в организме 

бройлеров, равномерном росте и развитии соединительной ткани в структуре 

внутренних органов. Это нашло подтверждение в наших исследованиях – выявле-

нием активного роста соединительной ткани в системе триады структуры печени, 

как в первой, так и во второй серии экспериментов (см. раздел 3.3.4, рисунки 21, 

24; раздел 3.4.6, рисунки 35-36). Аналогичные структурные изменения в иммуно-

компетентных органах бройлеров отмечены в работах Муллакаева А.О. и др. 

(2013) при применении цеолитов. 

Наряду с этим вышепредставленные тенденции могут указывать и на сниже-

ние интенсивности (либо на нарушение) минерального и углеводного обменов 

(Николаенко В. и др., 2013; Сатюкова Л.П., Смирнова И.Р., 2014) в организме 

птицы и проявиться в снижении в печени синтеза гликогена (Андрианова Е., Гу-

менюк А. и др., 2011; Малашко В.В., 2014). В наших исследованиях в первой се-

рии экспериментов это подтвердилось тенденцией снижения в сыворотке крови 

уровня кальция (см. раздел 3.3.2, таблица 7). Во второй серии экспериментов об 

этом свидетельствуют тенденции снижения в сыворотке крови уровня ЩФ, калия, 

глюкозы и подтверждается исчезновением гликогена из периваскулярной зоны 

системы триады и вокруг собирательных вен в структуре печени 3-ей опытной 

группы (см. раздел 3.4.6 рисунки 39, 40, 41).  

Помимо того скармливание адсорбента «ТоксиНон» во второй серии экспери-

ментов способствовало тенденциям увеличения в сыворотке крови бройлеров 3-ей 

опытной группы уровня АЛТ и АСТ, моноцитов и эозинофилов в составе лейко-

цитов крови до верхних границ физиологической нормы. Это может свидетельст-

вовать о воспалительных процессах и дистрофических изменениях в печени 

(Гришина Д., Баймишев Х., 2007; Зарубина И.В. и др., 2009; Еременко С.В. и др., 

2011; Малашко В.В., 2014; Galtier Р. et al, 2008; Hanif N.Q. et al, 2008). Что имело 

подтверждение в нашей работе –  была зафиксирована гипертрофия печени как в 

первой (3-я опытная группа), так и во второй (3-я опытная группа) серии экспе-

риментов – выявлены отклонения от морфологической нормы – отечность долей 
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органа, увеличения его массы (см. раздел 3.3.3, рисунок 14; раздел 3.4.5, рисунок 

27, таблица 13), необратимые структурные изменения, которые можно отнести к 

патологическим - зернистая дистрофия гепатоцитов (см. раздел 3.3.4, рисунок 22; 

раздел 3.4.6, рисунок 31).  

Выпаивание пробиотика «Моноспорин» в ростовой период (2-ая и 4-ая опыт-

ные группы во второй серии экспериментов) оказало влияние на стимулирование 

клеточных факторов иммунной защиты цыплят-бройлеров. Это проявилось в тен-

денциях увеличения уровня псевдоэозинофилов и снижения уровня абсолютного 

количества лимфоцитов. Аналогичные  закономерности наблюдается в  работах 

Беркольд Ю.И. (2008), Драганова И.Ф. и др. (2009), Машкiн Ю.О. (2013) при при-

менении бройлерам пробиотиков на основе Bacillus subtilis. 

Согласно физиологическому нормативу у цыплят-бройлеров к 37-суточному 

возрасту в составе лейкоцитов крови количество псевдоэозинофилов должно со-

ставлять около 30%, а лимфоцитов не более 65%, а уровень эозинофилов должен 

синхронно уменьшаться вместе с уровнем моноцитов. Данный норматив характе-

ризует нормализацию формирования защитных механизмов организма; снижение 

воспалительных процессов, очищения очагов воспаления от некротизированных 

тканей; оптимальное развитие внутренних органов (печени) и мышц согласно фи-

зиологическому возрасту птицы (Бессарабов Б., 2009; Никулин В.Н. и др., 2012; 

Николаенко В. и др., 2013). Соответствие данному нормативу во второй серии 

экспериментов выявлено только в крови бройлеров 4-ой опытной группы, где на 

фоне выпаивания пробиотика «Моноспорин» применяли адсорбент «ТоксиНон» 

по предложенной схеме, изложенной в таблице 2.  

Действие пробиотика «Моноспорин» во второй серии экспериментов также 

проявилось тенденцией увеличения в сыворотке крови уровня креатинина, что 

указывает на рост и развитие мышечной ткани, что подтвердилось в наших иссле-

дованиях - появлением в мышечных тяжах молодых мышечных волокон без мио-

фибрилл (см. раздел 3.4.7, рисунки 46-47). Тенденция повышения уровня ЩФ 

может указывать на интенсивность углеводного обмена в организме бройлеров, 

что нашло подтверждение тенденцией увеличения уровня глюкозы и количества 
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гликогена в печеночных дольках (см. раздел 3.4.3, таблица 11; раздел 3.4.6, ри-

сунки 38, 41). Тенденция снижения до значений физиологической нормы уровня 

АЛТ указывает на снижение дистрофических изменений в структуре печени (Чу-

рин А.А. и др., 2011). О нормализации липидного обмена в организме бройлеров 

согласно возрасту птицы свидетельствует тенденция снижения ТГ (Смоленкова 

О.В., 2011; Клетикова Л., 2012). Это подтвердилось в нашей работе – структурные 

изменения печени полностью соответсвовали гистологической норме (см. раздел 

3.4.6, рисунки 30, 32), было зафиксировано снижение жирового перерождения 

мышечных волокон (см. раздел 3.4.7, рисунки 43, 45) и массовой доли жира в пе-

чени и мышцах по отношению к контролю (см. раздел 3.4.8, таблица 14). Пере-

численные тенденции свидетельствуют об активизации обменных процессов в ор-

ганизме бройлеров и, как вследствие, увеличения их продуктивности (см. раздел 

3.4.1, таблица 9; раздел 3.4.4, таблица 12). Аналогичные закономерности наблю-

дались при применении бройлерам пробиотиков на основе Bacillus subtilis в рабо-

тах Скворцовой О., Осепчук Д.В., Пышманцевой Н.А. (2008), Данилова И. и др. 

(2010), Ноздрина Г.А., Шевченко А.И. (2010), Антипова А.А. и др. (2011), Лебе-

девой И.А. (2011), Петраш М.Г. и др. (2011), Драганова И.Ф. и др. (2012), Ленко-

вой Т. и др. (2013), Степановой А.М., Скрябиной М.П., Тарабукиной Н.П. и др. 

(2015); Борщ С.К. (2008), Zhou Х. et al (2010); Машкiн Ю.О. (2013). 

По результатам гистологических исследований в нашей работе было установ-

лено, что выпаивание пробиотика «Моноспорин» в рационах ростового периода 

(с 14 по 24 сутки) не оказало существенного влияния на изменение структуры пе-

чени бройлеров 2-ой опытной группы во второй серии экспериментов относи-

тельно контроля и гистологической нормы. Воспалительные процессы (см. раз-

дел. 3.4.6, рисунки 30, 38), очевидно, указывают на интенсивность обеменных 

процессов, как в печени, так и в организме в целом. Аналогичная гистологическая 

картина печени наблюдалась в работах Ижбулатовой Д.А. и др. (2008), Леляк 

А.А., Ноздрин Г.А. и др. (2012), Хаматнурова А.С. и др. (2013); Коцюмбас Г. I.  И 

др. (2011), Aliakbarpour H.R. et al (2012), Shabani R. et al (2012), Motamedi Motlagh 

А. et al (2015). 
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Отличительными структурными особенностями печени бройлеров 4-ой опыт-

ной группы во второй серии экспериментов, где на фоне выпаивания пробиотика 

применяли адсорбент «ТоксиНон» по предложенной схеме (см. таблица 2) явля-

лись: снижение воспалительных процессов, умеренный рост соединительной тка-

ни в системе триады, увеличении депонирования гликогена. Выявленные особен-

ности позволяют полагать об умеренной интенсивности, нормализации обменных 

процессов в организме бройлеров, как вследствие этого  о формировании, равно-

мерном росте и развитии тканей, внутренних органов (печени) и организма птицы 

в целом согласно его физиологическому возрасту свойственному при природных 

биоценозах (Зайцева Е., 2010; Устинова А.В. и др. 2011). Это подтверждает тен-

денция увеличения массовой доли оксипролина в печени до значений физиологи-

ческой нормы у сельскохозяйственной птицы (не менее 0,3-0,4 %) (Скурихин 

И.М., Тутельян В.А., 2007). Увеличение депонирования гликогена в печени птицы 

может указывать на повышенное депонирование витаминов в печени (Андриано-

ва Е., Гуменюк А. и др., 2011; Головко А.Н., 2011).  

Следует отметить, что использование бройлерам адсорбента «ТоксиНон» в до-

зе 1,5 кг/т комбикорма сгласно схеме в таблице 1 в первой серии экспериментов, 

также оказало влияние на снижение формирования структурных изменений пече-

ни, которые можно отнести к патологическим, в частности дистрофические изме-

нения гепатоцитов. Однако активый рост соединительной ткани в структуре пе-

чени, снижает депонирование гикогена, что соответственно снижает ценность пе-

чени как пищевого сырья.  

Таким образом, по результатам исследования крови, контрольного убоя, гис-

тологических исследовании и химического состава использование адсорбента 

«ТоксиНон» на фоне применения пробиотика «Моноспорин» в ростовой период 

по предложенной схеме (таблица 2) в бройлерном птицеводстве может способст-

вовать повышению и прижизненному формированию качества печени и мяса цы-

плят-бройлеров, как ценного пищевого сырья диетического назначения, экологи-

ческого органического характера согласно требованиям ГОСТ Р 56508-2015 

«Продукция органического производства». При анализе научных работ с 2009-
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2015 года не было выявлено работ по совместному применению бройлерам ад-

сорбентов на основе диоктаэдрического монтмориллонита и пробиотиков на ос-

нове Bacillus subtilis с целью получения печени как пищевого сырья.  

Изучение влияния действия пробиотика «Моноспорин» и адсорбента «Токси-

Нон» также было проведено на КК курного эмбриона. По результатам проведен-

ных исследований было установлено, что при добавлении в ростовую среду КК 

метаболитов Bacillus subtilis (пробиотик «Моноспорин») в концентрации 10,0% на 

фоне действия антибиотика энрофлоксацинового ряда в минимальных дозах (0,1 и 

0,25 мг/мл) был отмечен стимулирующий эффект на митотическую активность 

КК ФЭК. Аналогичная закономерность установлена и при добавлении адсорбента 

«ТоксиНон» в минимальных количествах (0,5% от среды); а также при сочетан-

ном применении метаболитов во всех концентрациях (1,0; 10,0; 20,0; 30,0 %) и ан-

тибиотика в дозе 0,25 мг/мл. Помимо того, добавление в среду КК метаболитов 

Bacillus subtilis в концентрации 10,0% оказало корректирующее влияние на угне-

тающее действие повышенных доз антибиотика (2,5 мг/мл), при этом митотиче-

ская активность КК ФЭК сохранялась на уровне контроля, корректирующий эф-

фект на угнетение роста КК ГЭК отмечен, но несущественен. Добавление адсор-

бента не оказало корректирующего эффекта на угнетающее действие повышен-

ных доз антибиотика в ростовой среде КК на митотическую активность КК ФЭК 

и ГКЭ. При минимальных дозах антибиотика (0,25 мг/мл) в среде КК зафиксироа-

но увеличение митотической активности КК ФЭК. Добавление в среду КК макси-

мальных доз антибиотика (2,5 и 25,0 мг/мл), метаболитов Bacillus subtilis (20,0; 

30,0 %), адсорбента (2,5 и 5,0 % от среды) оказало угнетающий эффект  на мтито-

тическую активность КК ФЭК и ГКЭ (см. раздел 3.5, таблицы 15, 16).  

Таким образом, результаты исследований на КК ФЭК и ГКЭ, свидетельствуют 

о целесообразности сочетанного применения пробиотика «Моноспорин» и адсор-

бента «ТоксиНон» на фоне действия антибиотика энрофлоксацинового ряда в ми-

нимальных дозах для снижения формирования структурных отклонений в тканях, 

внутренних органах (печени), оптимального роста и развития организма птицы в 

целом.  
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Результаты производственных испытаний, расчета экономической эффектив-

ности подтверждают, что использование адсорбента «ТоксиНон» 1,0 кг/т комби-

корма на фоне выпаивания пробиотика «Моноспорин» согласно схеме в таблице 4 

(вариант 2) снижает процент выбраковки печени как сырья пригодного на пище-

вые цели (5,0 % против 15,0% в базовом варианте); способствует повышению вы-

хода мяса в убойном весе и на одну посаженную голову на 3,2 и 1,7 %  соответст-

венно по отношению к базовому варианту (контролю). Дополнительная прибыль 

на одну голову при этом составила 6,55 рублей, а экономический эффект составил 

2,42 рубля на один вложенный на добавки рубль, при затратах 0,328 рублей (0,29 

и 0,038 рублей на пробиотик и адсорбент) (см. раздел 3.6, таблица 18). 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов свидетельствуют о 

том, что применение в бройлерном птицеводстве отечественных препаратов: кор-

мовой добавки, адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин», по-

зволит к убойному возрасту (37-суток) улучшить зоотехнические показатели цы-

плят-бройлеров; повысить качество субпродукта – печени, прибыль и доход от 

его реализации как качественного пищевого сырья при минимальных дополни-

тельных затратах.  

Исходя из вышеперечисленного были сформулированы выводы:  

1. При оценке морфологического состояния печени как органа и пищевого 

субпродукта у 66,5% образцов были установлены отклонения от нормы. При ана-

лизе гистологических срезов печени у 62,0 % образцов были зафиксированы мно-

жественные прижизненные структурные изменения, которые можно характеризо-

вать как патологические, у 24,0 % образцов прижизненные структурные измене-

ния соответствовали гистологической норме. Пригодными как пищевое сырье 

были 19,0 % образцов печени.  

2. Применение кормовой добавки, адсорбента «ТоксиНон» цыплятам-

бройлерам в течение всего цикла выращивания и комплексное применение адсор-

бента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин» оказало влияние на произ-

водственные показатели: было установлено увеличение живой массы на 1,8-1,5 %, 

среднесуточного прироста на 1,7-1,2 %, убойного выхода на 0,6-0,7 %, убойной 
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массы на одну посаженную голову на 2,2-2,8 %, снижение выбраковки печени на 

10,0 %.  

3. Применение цыплятам-бройлерам адсорбента «ТоксиНон» (1,0 кг/т ком-

бикорма) на фоне использования пробиотика «Моноспорин» в ростовой период 

оказало влияние на изменение структуры печени бройлеров к 37-суточному воз-

расту: отсутствие дистрофических и снижение воспалительных (в пределах фи-

зиологической нормы) изменений, рост соединительной ткани в области системы 

триады. Применение пробиотика «Моноспорин» с 14 по 24 сутки выращивания 

оказало влияние на увеличение депонирования гликогена в печени. Данные зако-

номерности в структуре печени бройлеров свидетельствуют о гепатопротектер-

ном эффекте комплексной схемы использования адсорбента «ТоксиНон» на фоне 

пробиотика «Моноспорин».  

4. Применение цыплятам-бройлерам адсорбента «ТоксиНон», пробиотика 

«Моноспорин» не оказало отрицательного влияния на физиологические показате-

ли. Достоверного изменения гематологических, биохимических показателей сы-

воротки  крови, химического состава печени и мышц бройлеров в 37-суточном 

возрасте относительно контрольных значений и физиологической нормы не было 

отмечено.  

5. Использование в рационах кормления бройлеров адсорбента «ТоксиНон» 

(1,0 кг/т комбикорма) на фоне использования пробиотика «Моноспорин» в росто-

вой период выращивания оказало влияние на активный рост грудных мышц, за-

рождению в мышечных тяжах молодых мышечных волокон с проявляющейся 

картиной миофибриллярного строения; снижение жирового перерождения мы-

шечной ткани.  

6. При добавлении в среду КК метаболитов Bacillus subtilis в концентрации 

10,0% на фоне действия антибиотика в дозах 0,1 и 0,25 мг/мл были отмечены тен-

денции увеличения митотической активности КК ФЭК на уровне контрольного 

значения, аналогичные закономерности установлены и при добавлении адсорбен-

та в количестве 0,5% от среды. Это может свидетельствовать о стимулирующем 

эффекте минимальных доз метаболитов Bacillus subtilis (пробиотик «Моноспо-
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рин») и адсорбента «ТоксиНон» на рост КК ФЭК. При добавлении в КК ГКЭ ад-

сорбента «ТоксиНон» в малых дозах достоверность угнетения митотической ак-

тивности клеток не установлена, что может свидетельствовать о нейтральном 

влиянии минимальных доз адсорбента на КК ГКЭ. 

7. Использование в условиях бройлерного птицеводства кормовой добавки, 

адсорбента «ТоксиНон» 1,5 кт/т комбикорма в течение всего цикла выращивания 

позволило повысить выход: печени как пищевого сырья на 2,9 %; мяса в убойном 

весе на 2,6 %. Экономический эффект составил 1,49 рубля на один вложенный 

рубль. Уровень рентабельности производства при этом составил 8,6 %.  Примене-

ние адсорбента «ТоксиНон» (1,0 кг/т комбикорма) на фоне использования про-

биотика «Моноспорин» в ростовой период (14-24 суток) позволило повысить вы-

ход печени как пищевого сырья на 11,3% и мяса в убойном весе на 3,2%. Эконо-

мический эффект составил 2,42 рубля на один вложенный рубль. При этом уро-

вень рентабельности производства составил 9,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

В бройлерном птицеводстве для снижения выбраковки печени как пищевого 

сырья рекомендуем использовать в рационах кормления цыплят-бройлеров ком-

плексную схему, основанную на применении отечественных препаратов: кормо-

вой добавки, адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика  «Моноспорин», пред-

ставленную в таблице 19. 

Таблица 19 – Схема использования адсорбента «ТоксиНон» на фоне применения 

пробиотика «Моноспорин»  в рационах цыплят-бройлеров 

Технологический 

период 

Возраст, 

суток 

Пробиотик 

«Моноспорин» 

Адсорбент «ТоксиНон» 

на 1,0 т комбикорма 

Предстартовый 1-5 Основной рацион (ОР) 

Стартовый 5-14 ОР 

Ростовой 14-16 ОР + 

0,03 мл на  

1 голову в сутки 

ОР + 1,0 кг 

17-21 - 

22-24 ОР + 1,0 кг 

25-29 - - 

Финишный 30-32 - ОР + 1,0 кг  

33-37 - - 

 

Использование в бройлерном птицеводстве комплексной схемы использова-

ния адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин» позволяет повы-

сить выход печени как пищевого сырья на 11,3% и мяса в убойном весе на 3,2%. 

Уровень рентабельности производства печени и мяса бройлеров при этом повы-

шается на 2,3 % (9,9 % против 7,6 %).  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АЛТ – аланинаминотрансфераза (фермент в сыворотке крови); 

АСТ - аспартатаминотрансфераза (фермент в сыворотке крови); 

БКП – белково-качественный показатель (биологическая полноценность); 

Гамма-ГТП - гамма-глютамилтранспептидаза (фермент в сыворотке крови); 

ГКЭ – гепатоциты куриного эмбриона; 

ЛДГ - лактатдегидрогеназа (фермент в сыворотке крови); 

ПДУ – предельно допустимый уровень; 

ТГ – триглицериды;  

КК – культура клеток; 

ФЭК – фибробласты эмбриона кур; 

ХС – холестерин; 

ЩФ – щелочная фосфатаза (фермент в сыворотке крови); 

ЭЦ – энергетическая ценность. 
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 1 –  Печень цыплят-бройлеров в воз-

расте 37 дней (Образцы с птицефабрики № 1). 

Отечность долей. Желчный пузырь – вытяну-

той формы с жировыми прослойками  
*
 

Рисунок 2 – Печень бройлеров (Образцы 

№ 1). Лимфоидноклеточная инфильтра-

ция в системе триады. Окраска гематок-

силином и эозином. Увелич. 10х20  
**

 

  

Рисунок 3 –  Печень бройлеров (Образцы № 

1). Воспалительный процесс. Тромбы в про-

свете  кровеносного сосуда. Окраска гематок-

силином и эозином. Увелич. 10х10  
**

 

Рисунок 4 – Печень бройлеров (Образцы 

№ 1). Зернистая дистрофия. Участки 

микронекроза.  Окраска гематоксилином 

и эозином. Увелич. 10х63  
**

 

  

Рисунок. 5 –  Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 45 дней, ХАЛЯЛЬ (Образцы с пти-

цефабрики № 2). Отечность долей. Жировые 

прослойки на органе  
*
 

Рисунок 6 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 2). Формирование тромбов в просвете 

кровеносного сосуда.  Окраска гематок-

силином и эозином. Увелич. 10х40  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 7 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 42 дня (Образцы с птицефабрики 

№ 3). Состояние печени в пределах нормы. 

Наличие жировых прослоек на органе  
*
 

Рисунок 8 –   Печень бройлеров (Образцы 

№ 3). Зернистая дистрофия и плазмокле-

точная инфильтрация. Окраска гематокси-

лином и эозином. Увелич. 10х63  
**

 

  

Рисунок 9 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 42 дня (Образцы с птицефабрики 

№ 4). Состояние печени в пределах  

нормы  
*
 

Рисунок 10 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 4). Полиморфноклеточные инфильтраты 

в системе триады. Окраска гематоксили-

ном и эозином. Увелич. 10х63  
**

  

  

Рисунок 11 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 4). Зернисто-жировая дистрофия. Окра-

ска гематоксилином и эозином. Увелич. 

10х63  
**

 

Рисунок 12 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 4). Сальмонелезная гранулема.  Окраска 

гематоксилином и эозином. Увелич.  

10х63  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 13 – Печень цыплят-бройлеров 

в возрасте 42 дня (Образцы с птицефаб-

рики № 5). Отечность долей. Кашеоб-

разная консистенция. Изменение цвета  
*
 

Рисунок 14 –  Печень бройлеров (Образцы № 

5). Высокая степень жировой дистрофии. Ок-

раска гематоксилином и эозином. Увелич. 

10х63  
**

  

  

Рисунок 15 –  Печень бройлеров (Об-

разцы № 5). Лимфоидноклеточное скоп-

ление в паренхиме.  Окраска гематокси-

лином и эозином. Увелич. 10х40  
**

 

Рисунок 16 –  Печень бройлеров (Образцы № 

5). Очаги некроза с выпадением солей извести.  

Окраска гематоксилином и эозином. Увелич. 

10х40  
**

 

  

Рисунок 17 – Печень цыплят-бройлеров 

в возрасте 37 дней (Образцы с птице-

фабрики № 6). Состояние печени в пре-

делах нормы  
*
 

Рисунок 18 –  Печень бройлеров (Образцы № 

6). Зернистая дистрофия. В отдельных гепато-

цитах выявлен процесс аппоптоза.  Окраска 

гематоксилином и эозином. Увелич. 10х63  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 19 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 39 дней (Образцы с птицефабри-

ки № 7). Отечность долей  
*
 

Рисунок 20 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 7). Структура органа нарушена. Балочное 

строение не выражено.  Окраска гематокси-

лином и эозином. Увелич. 10х10  
**

 

  

Рисунок 21 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 37 дней (Образцы с птицефабри-

ки № 8). Состояние печени в пределах 

нормы  
*
 

Рисунок 22 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 8). Лимфоидноклеточная инфильтрация в 

системе триады.  Окраска гематоксилином и 

эозином. Увелич. 10х40  
**

 

  

Рисунок 23 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 8). Мелкокапельная жировая дистро-

фия.  Окраска гематоксилином и эозином. 

Увелич. 10х40  
**

 

Рисунок 24 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 8). Сальмонелезная гранулема. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увелич.  

10х40  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 25 – Печень цыплят-

бройлеров в возрасте 37 дней (Образ-

цы с птицефабрики № 9). Отечность 

долей  
*
 

Рисунок 26 – Печень бройлеров (Образцы № 

9). Сальмонелезная гранулема. Структура ор-

гана слабо выражена. Окраска гематоксили-

ном и эозином. Увелич. 10х20  
**

 

  

Рисунок 27 – Печень бройлеров в воз-

расте 40 дней (Образцы с птицефабри-

ки № 10). Отечность долей  
*
 

Рисунок 28 – Печень бройлеров (Образцы № 

10). Структура слабо выражена. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Увелич. 10х63  
**

 

  

Рисунок 29 – Печень цыплят-

бройлеров в возрасте 37 дней (Образ-

цы с птицефабрики № 11). Отечность 

долей  
*
 

Рисунок 30 – Печень бройлеров (Образцы № 

11). Разрастание межуточной соединительной 

ткани. Прижизненный продуктивный гепатит. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увелич. 

10х63  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 31 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 37 дней (Образцы с птицефабри-

ки № 12). Отечность долей  
*
 

Рисунок 32 – Печень бройлеров (Образцы 

№ 12). Кровеносный сосуд и в просвете 

лейкоцитарный тромб. Окраска гематок-

силином и эозином. Увелич. 10х40  
**

 

 

Рисунок 33 – Печень бройлеров (Образцы 

№ 12). Пролиферация полиморфно кле-

точных элементов в разросшейся соедини-

тельной ткани. Воспалительный процесс. 

Окраска гематоксилином и эозином. Уве-

лич. 10х20  
**

 

  

Рисунок 34 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 40 дней (Образцы с птицефабри-

ки № 13). Отечность долей. Наличие жи-

ровых прослоек  
*
 

 

Рисунок 35 –  Печень бройлеров (Образцы 

№ 13). Жировая дистрофия. Смешанная 

форма дистрофического и воспалительно-

го процесса. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увелич. 10х63  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

 

Рисунок 36 –  Печень бройлеров (Образцы № 

13). Активный воспалительный процесс и жи-

ровой гепатоз.  Окраска гематоксилином и 

эозином. Увелич. 10х63  
**

 

  

Рисунок 37 –  Печень цыплят-

бройлеров в возрасте 37 дней (Образ-

цы с птицефабрики № 14). Состояние 

органа в пределах нормы  
*
 

 

 

Рисунок 38 – Печень бройлеров (Образцы № 

14). Активная пролиферативная реакция и 

лимфоидноклеточная инфильтрация в межу-

точной соединительной ткани. Лейкоцитар-

ные тромбы в просвете кровеносных сосудов. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увелич. 

10х40  
**

 

  

Рисунок 39 – Печень цыплят-

бройлеров в возрасте 49 дней (Образ-

цы с птицефабрики № 15). Отечность 

долей  
*
 

 

Рисунок 40 – Печень бройлеров (Образцы № 

15). Утолщение соединительной ткани. Со 

стороны капсулы видны клетки лимфоидного 

ряда. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увелич. 10х63  
**
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Приложение Е 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 41 – Печень цыплят-бройлеров в 

возрасте 37 дней (Образцы с птицефаб-

рики № 16). Состояние печени в пределах 

нормы  
*
 

 

Рисунок 42 – Печень бройлеров (Образцы № 

16). Зернистая дистрофия. Инфильтрация по-

лиморфных клеток в системе триады. Окра-

ска гематоксилином и эозином. Увелич. 

10х40  
**

  

  

Рисунок 43 –  Печень цыплят-бройлеров 

в возрасте 37 дней (Образцы с птицефаб-

рики № 17). Состояние органа соответст-

вует норме  
*
 

Рисунок 44 – Печень бройлеров (Образцы № 

17). Структура слабо выражена. Признаков 

воспаления нет. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увелич. 10х40  
**

 

  

Рисунок 45 – Печень бройлеров, 47 дней, 

(Образцы с птицефабрики № 18). Отеч-

ность долей, жировые прослойки  
*
 

Рисунок 46 –  Печень бройлеров (Образцы № 

18). Атрофический цирроз печени. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увелич. 10х40  
**
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Приложение Е 
 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

**
  фотографии Невской А.А., Дроздовой Л.И.  

  

Рисунок 47 – Печень цыплят-

бройлеров в возрасте 42 дня (Образцы 

с птицефабрики № 19). Отечность до-

лей  
*
 

 

Рисунок 48 – Печень бройлеров (Образцы № 

19). Зернистая дистрофия. Лейкоциты между 

балками. Фибринозно-лейкоцитарные тромбы 

в просвете кровеносных сосудов. Окраска ге-

матоксилином и эозином. Увелич. 10х63  
**

 

  

Рисунок 50 – Печень бройлеров в воз-

расте 39 дней (Образцы с птицефабри-

ки № 20). Отечность долей  
*
 

Рисунок 51 – Печень бройлеров (Образцы № 

20). Разрастание соединителной ткани. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увелич. 10х40 
**

   

  

Рисунок 52 – Печень цыплят-

бройлеров в возрасте 45 дней, 

ХАЛЯЛЬ (Образцы с птицефабрики № 

21). Отечность долей  
*
 

Рисунок 53 – Печень бройлеров (Образцы № 

21). Разросшаяся соединительная ткань в об-

ласти кровеносных сосудов. Окраска гематок-

силином и эозином. Увелич. 10х20  
**
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Приложение Ж 

 

 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

  

Рисунок 1 - Кутикула мышечного желудка 

бройлеров 1-ой контрольной группы. Отсутст-

вие некротических изменений  
*
 

Рисунок 2 - Кутикула мышечного желудка 

бройлеров 2-ой опытной группы (1,5 кг/т). 

Незначительные некротические изменения  
*
 

  

Рисунок 3 - Кутикула мышечного желудка 

бройлеров 3-ей опытной группы (3,0 кг/т).  Нек-

ротические изменения  
*
    

Рисунок 4 – Сердце бройлеров 1-ой кон-

трольной группы. Состояние сердца в преде-

лах нормы  
*
 

  

Рисунок 5 – Сердце бройлеров 2-ой опытной 

группы (1,5 кг/т). Состояние сердца в пределах 

нормы  
*
 

Рисунок 6 – Сердце бройлеров 3-ой опытной 

группы (3,0 кг/т). Состояние сердца в преде-

лах нормы  
*
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Приложение З 

                                                 
*
  фотографии Невской А.А., Лебедевой И.А.  

  

Рисунок 1 – Желудок бройлеров 1-ой кон-

трольной группы. Жировые прослойки  
*
 

Рисунок 2 - Желудок бройлеров 2-ой опытной 

группы.  Незначительные жировые прослойки
*
 

  

Рисунок 3 - Желудок бройлеров 3-ей опытной 

группы.  Жировые прослойки отсутствуют  
*
   

Рисунок 4 - Желудок бройлеров 4-ой опытной 

группы.  Жировые прослойки отсутствуют   
*
   

  

Рисунок 5 - Сердце бройлеров 1-ой контроль-

ной группы. Незначительные жировые про-

слойки  
*
 

Рисунок 6 – Сердце бройлеров 2-ой опытной 

группы. Незначительные жировые прослойки 
*
 

  

Рисунок 7 - Сердце бройлеров 3-ей опытной 

группы.  Жировые прослойки отсутствуют  
*
   

Рисунок 8 – Сердце бройлеров 4-ой опытной 

группы. Жировые прослойки отсутствуют  
*
   



 


