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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время продукты бройлерного птицевод-

ства на продовольственном рынке прочно занимают нишу мясных продуктов 

социально доступных для населения. Одним из путей повышения эффективно-

сти птицепереработки является рациональное использование субпродуктов 

(Антипова Л.В. и др., 2009; Лисова О.В., 2010; Полянских С.В., 2010; Устинова 

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, 

который может составлять от 17 до 30% от предубойной массы птицы (Абра-

мова Т., Данилевская Н., 2006; Никитченко В. и др., 2011; Тучемский Л. и др., 

2011; Околелова Т. и др., 2012). Известно, что необратимые структурные изме-

нения в тканях и внутренних органах (печени) цыплят-бройлеров возникают в 

результате интенсивных промышленных технологий выращивания, кормления, 

применения антибиотиков в целях профилактики, воздействия на организм ми-

котоксинов присутствующих в комбикормах, постоянных технологических 

стрессов, что, следовательно, снижает качество получаемой пищевой продук-

ции. В настоящий момент мясо цыплят-бройлеров признается второсортным 

пищевым сырьем, а субпродукт – печень – продуктом условно-годным или не-

пригодным 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; Рассел 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 спо-

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

людей (Погожаева А.В., 2012; Васильева О.В., 2013; Кочеткова А.А., 2013; Ла-

пик И.А. и др., 2013; Махов В.М., Мельниченко Г.А. и др., 2014; Чернуха И.М. 

и др., 2014) и у животных (Абдрахманов И.К. и др., 2011).  

Исходя из этого, в условиях импортозамещения разработка схем использо-

вания отечественных адсорбентов и пробиотиков с гепатопротектерными свой-

ствами в птицеводстве для осуществления технологий прижизненного форми-

рования качества печени как субпродукта пищевого назначения является акту-

альной задачей для повышения эффективности использования сырьевых ресур-

сов животного происхождения, возможности получения качественной и дос-

тупной населению пищевой продукции, и снижения экологических проблем по  

утилизации биологических отходов (Панин А.Н., Малик Н.И. и др., 2012; Его-

ров И.А., 2014; Мотовилов 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 морфофункцио-

нального состояния печени птицы занимались Абрамова Т., Данилевская Н., 

2006; Гришина Д., Баймишев Х., 2007; Ткачев А. и др., 2007;  Кузнецова Т., 



 4 

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 выра-

щивания сельскохозяйственных птиц и животных пробиотических препаратов 

и адсорбентов 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 препаратов бройлерам для получения печени, как качест-

венного субпродукта пищевого назначения.  

Цель и задачи исследований Целью исследований, которые выполнялись в 

соответствии с комплексной программой НИР ФГБНУ Уральского НИВИ 

«Разработать онтогенетическую методологию стимуляцию синтеза белка в ор-

ганизме птицы» (№ государственной регистрации 01201464133); и государст-

венной программой «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 состояние печени и организма бройлеров.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: провести 

оценку качества печени цыплят-бройлеров как пищевого субпродукта; устано-

вить состояние субпродукта - печени по основным структурным изменениям, 

влияющим на качество пищевого сырья; разработать схему ввода адсорбента 

«ТоксиНон» и пробиотика «Моноспорин» для повышения качества печени 

бройлеров как пищевого субпродукта; изучить влияние метаболитов Bacillus 

subtilis (пробиотик «Моноспорин») и адсорбента «ТоксиНон» на рост КК фиб-

робластов и гепатоцитов куриного эмбриона; рассчитать экономическую эф-

фективность влияния адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспо-

рин» на качество субпродукта - печени.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые была проведена 

оценка качества печени бройлеров (состояния и структуры), как пищевого суб-

продукта.  

Установлен рост соединительной ткани  в печени цыплят-бройлеров при 

использовании адсорбента «ТоксиНон» при различных дозах в рационах брой-

леров.   

Разработан способ дискретного применения адсорбента «ТоксиНон» на фо-

не использования пробиотика на основе Bacillus subtilis («Моноспорин») в ра-

ционах ростового периода цыплят-бройлеров. 

 Определено содержание триптофана и оксипролина, а также белково-

качественный показатель печени цыплят-бройлеров в 37-суточном возрасте. 

 Подана заявка на изобретение РФ: регистрационный № 2016113917 «Спо-
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соб повышения качества продукции при выращивании цыплят-бройлеров» от 

11.04.2016. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы исследо-

ваний позволяют расширить современные представления о состоянии печени 

бройлеров как о пищевом сырье. Полученные результаты позволяют глубже 

раскрыть влияние адсорбентов используемых в бройлерном птицеводстве. На 

основании практических разработок представлены способы повышения качест-

ва субпродукта – печени за счет снижения необратимых структурных измене-

ний, тем самым снизив процент ее выбраковки как пищевого сырья в промыш-

ленном птицеводстве с учетом использования отечественных препаратов, ад-

сорбента на фоне пробиотика.  

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 изучае-

мых дозах оказывает влияние на организм в целом, и на рост соединительной 

ткани в печени;  

- пробиотик «Моноспорин» оказывает корректирующее влияние – увеличи-

вает депонирование гликогена в печени при применении адсорбента «Токси-

Нон»;  

- 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 

цыплят-бройлеров. 

Реализация результатов исследований. Разработанные способы испытаны 

и внедрены на ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» Свердловской области.  

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Диссер-

тационная работа соответствует паспорту специальности по специальности 

06.02.10 – частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства (биологические науки) по п. 9, 10, 11, 12, 13.  

Материалы диссертации были доложены и обсуждены на Всероссийском 

смотре-конкурсе лучших инновационных разработок: «Инновационные техно-

логии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в усло-

виях ВТО» (Волгоград, 2013), где награждены золотой медалью; Всероссий-

ской научно-практической конференции: «Инновационные решения актуаль-

ных проблем в АПК» (Екатеринбург, 2013), Международных научно-

практических конференциях: «Биотехнология. Взгляд в будущее» (Казань, 

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

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

«Развитие постгеномных технологий при формировании и оценке качества 

сельскохозяйственного сырья и готовых пищевых продуктов» (Москва, 2013), 

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

гобиологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хо-
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зяйстве» (Екатеринбург, 2014, 2015), «Молодежь и инновации – 2013» (Горки, 

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

публика България, 2013), «Wyksztatalcenie I nauka bez granic – 2013» (Przemysl, 

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 научный исследовательский ве-

теринарный институт и ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный 

университет» (Екатеринбург, 2015).   

Публикации. По теме диссертации опубликованы 23 научных работы, в 

том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ, 1 методическое указание.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, обзора литературы, материала и методов исследований, результатов соб-

ственных исследований, заключения, предложений и рекомендаций производ-

ству, списка использованных сокращений, списка использованной литературы, 

списка иллюстративного материала и приложения. Диссертация изложена на 

166 страницах компьютерного текста, содержит 19 таблиц, 47 рисунков, 8 при-

ложений. Список литературы включает 288 источников литературы, в том чис-

ле 43 из них на иностранных языках.  

 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научная работа выполнена в отделе экологии и незаразной патологии жи-

вотных ФГБНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный инсти-

тут» и на кафедре частной  зоотехнии, экологии и зоогигиены факультета тех-

нологического ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный универси-

тет» в период с 2012 по 2015 год. Экспериментальная работа и производствен-

ная проверка были проведены в ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» 

(Свердловская область). 

Исследования проводили с использованием следующих методов. Биологи-

ческие: исследование комбикорма на содержание микотоксинов. Зоотехниче-

ские: формирование групп аналогов, первичный учет, взвешивание птицы, учет 

сохранности и однородности поголовья, контрольный убой, расчет среднесу-

точного прироста живой массы и убойного выхода. Гематологические: взятие и 

исследование крови. Морфометрические: анатомическая разделка тушек; оцен-

ка состояния внутренних органов и взвешивание. Гистологические: исследова-

ние структуры печени, мышц. Биохимические: исследование крови, печени, 

мышц. Метод с использованием культуры клеток: культура клеток гепатоцитов 

и фибробластов куриного эмбриона. Аналитические: учет зоотехнических, про-

изводственных, биологических, гематологических, морфометрических, биохи-

мических показателей. Экономические: по результатам производственных ис-

пытаний. Статистические: весь цифровой материал обработан биометрически с 
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применением методов вариационной статистики.  

Объектом исследования служили: печень цыплят-бройлеров; клинически 

здоровые бройлеры кросса «Кобб»; 5-дневные куриные эмбрионы; пробиотиче-

ский препарат «Моноспорин» (ООО «БиоТехАгро», г. Тимашевск, Краснодар-

ский край); кормовая добавка, адсорбент «ТоксиНон» (ООО «БИОРОСТ», г. 

Москва; производитель ООО «Бент-Изол» г. Курган, Курганская область); ан-

тибиотик «Колихинол» (ЗАО «Уралбиовет», г. Екатеринбург, Свердловская об-

ласть).  

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, во-

ды. В 1 г пробиотика содержится не менее 1х10
8 

КОЕ (колониеобразующих 

единиц) спорообразующих бактерий. Кормовая добавка, адсорбент «Токси-

Нон», регистрационный № ПВР-2-3.15/03127, содержит в своем составе: диок-

таэдрический монтмориллонит (бентонит) – 80-84 %, цеолит (сокернит) – 14-18 

%, высокодисперсный кремнезем (диоксид кремния) – 1-3 %. Антибиотик эн-

рофлоксацинового ряда «Колихинол», регистрационное удостоверение № 46-3-

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

держится 100 мг энрофлоксацина, 70 мг колистина сульфата.  

За все время выполнения диссертационной работы было исследовано 630 

образцов печени бройлеров; 21 проба крови; 21 проба печени; 6 проб грудных 

мышц; 21 желудок, 21 кутикула, 21 сердце; 161 проба культуры клеток фиброб-

ластов и 161 проба культуры клеток гепатоцитов куриного эмбриона.  

Оценка качества субпродукта - печени проводилась в соответствии с пра-

вилами отбора проб и оценки качества продуктов питания по общепринятым 

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

Методы отбора проб», ГОСТ Р 31657-2012 «Субпродукты птицы. Технические 

условия».  

Первая серия экспериментов. В условиях птицефабрики был проведен на-

учно-производственный опыт с использованием 149 500 суточных бройлеров. 

Были сформированы группы: 1-ая контрольная из 45 800 голов, 2-ая из 46 000 

голов, 3-ая опытная из 57 700 голов, клеточного содержания. В течение всего 

периода выращивания с 1 по 38 сутки бройлерам опытных групп скармливали 

адсорбент «ТоксиНон» по схеме, представленной в таблице 1.  

Таблица 1 – Схема применения адсорбента «ТоксиНон» 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 всех групп. На 21-

е сутки выращивания был проведен забор крови у 3-ех голов однородных по 

живой массе бройлеров (М±5,0%) из каждой группы. На 38-е сутки был прове-

ден убой, из каждой группы было отобрано по 3 головы однородных по живой 

массе бройлеров (М±5,0%), проведена анатомическая разделка, отбор проб на 
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гистологические исследования.  

Вторая серия экспериментов. Был проведен опыт с использованием 24 

бройлеров в возрасте 10 суток. Методом аналогов были сформированы группы: 

контрольная и 3 опытные по 6 голов в каждой. Применение адсорбента и про-

биотика осуществлялось по схеме, представленной в таблице 2. 

Таблица 2 – Схема применения пробиотика «Моноспорин» и адсорбента 

«ТоксиНон» 
 

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 млна 1  гол./сут.  

+ 

0,1 г на 100,0 г  

комбикорма 

14-24 

 + 

14-16, 22-24,  

30-32 

По окончанию опыта, 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 определены масса потрошеной тушки (г) и убойный вы-

ход (%); проведена анатомическая разделка; оценка состояния органов; отбор 

проб на гистологические исследования: окрашивали: гематоксилином и эози-

ном (печень, мышцы), по Ван-Гизону, по Шабодашу (печень); прочтение гис-

тосрезов  проводили на микроскопе Micros (Австрия) под руководством 

д.вет.н., профессора Дроздовой Л.И. 

Третья серия экспериментов. Были проведены исследования по изучению 

влияния метаболитов B. subtilis, адсорбента «ТоксиНон», антибиотика «Коли-

хинол» на культуру клеток фибробластов и гепатоцитов куриного эмбриона, в 

соответствии со стандартными методиками под руководством к.вет.н. Вялых 

И.В. Влияние препаратов исследовали путем внесения по схеме в таблице 3. 

Таблица 3 – Схема проведения исследований на культуре клеток 
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 

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

Производственная проверка была проведена с использованием 3000 голов 

бройлеров (3 группы по 1000 голов в каждой). Применение пробиотика и ад-

сорбента осуществлялось по схеме в таблице 4. Убой проведен на 37-е сутки. 

Экономическая эффективность была рассчитана в соответствии с Методикой 

проведения исследований по технологии производства мяса (ВНИТИП, 2014).  
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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  
 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

По результатам анализа документов первичного учета, отражающих про-

цессы производства на ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» Свердловской 

области было установлено, что выбраковка печени, как сырья не пригодного 

для реализации на пищевые цели, составляет от 15% до 20%.  

Методом гистологического анализа в изучаемом материале (трупного, боен-

ского, так и из замороженных тканей) возможно, установить изменения, сфор-

мированные еще при жизни организма. Полученные результаты могут позво-

лить судить и о физиологическом состоянии, и об условиях кормления и со-

держания сельскохозяйственного животного или птицы. 

3.1 Морфометрическая и гистологическая оценка печени бройлеров 

Были проведены морфологический и гистологический анализ состояния и 

структуры печени бройлеров, поступающий на продовольственный рынок 

Свердловской области. Результаты проведенных анализов графически пред-

ставлены на рисунках 1-7.  

 

 

  

 

 

 

  

1 -  37 суток; 

2 - 42 сутки; 

3 - 39 сутки; 

4 - 40 суток; 

5 - 45-47 суток; 

6 - 49 суток. 

Рисунок 1 – Печень цыплят-бройлеров, поступающая  

на продовольственный рынок Свердловской области, по срокам откорма 

43,0%

19,0%
9,5%

9,5%

14,5% 4,5%

1 2 3 4 5 6

43,0%

19,0%
9,5%

9,5%

14,5% 4,5%
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1 - ГОСТ Р 53157-2008 

2 - ГОСТ Р 31657-2012 

3 - ТУ 9212-312-23476484-09 

4 - ТУ 9212-003-87421090-04 
 

Рисунок 2 – Субпродукт – печень цыплят-бройлеров  

в соответствии с  нормативным документом 

 
 

 

 

 

1 

 

- Состояние печени в пре-

делах морфологической 

нормы; 

2 - Отечность долей; 

3 - Отечность долей и жиро-

вые прослойки на органе;  

4 - Отечность долей и потем-

нение краев долей органа. 

5 - Отечность долей, каше-

образная консистенция, 

изменение цвета до серо-

коричневого. 
 

Рисунок 3 – 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 сальмо-

неллезных гранулем; 

4 - Структурные изменения в 

пределах гистологической 

нормы. Печень пригодна 

как пищевое сырье. 
 

Рисунок 4 – Результаты гистологических исследований структуры  

субпродукта -  печени цыплят-бройлеров 
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1 - Воспалительные 

процессы; 

2 - Дистрофические 

изменения;  

3 - Цирротические  

изменения; 

4 - Тромбы в сосудах; 

5 - Атрофические  

изменения; 

6 - Сальмонеллезные 

гранулемы. 
 

Рисунок 5 – Результаты анализа основных прижизненных структурных  

изменений в печени, имеющих патологический характер 

 
    

 
 

1 - Масса печени в пределах физио-

логической нормы. Структурные 

изменения в печени соответст-

вуют гистологической норме; 

2 - Масса печени в пределах физио-

логической нормы. Структурнее 

изменения в печени не соответ-

ствуют гистологической норме. 
 

Рисунок 6 – Анализ массы и структуры печени цыплят-бройлеров 

 в соответствии с физиологической и гистологической нормой 

 

 
 

           
Субпродукт соответствует  ГОСТ Субпродукт соответствует ТУ 

1 - Структура печени соответствует гистологической норме; 

2 - Структура печени не соответствует гистологической норме. 
 

Рисунок 7 – Анализ структуры субпродукта - печени цыплят-бройлеров  

и его соответствие с нормативным документом  

По результатам оценки качества печени у 62,0 % представленных образцов 

были установлены прижизненные структурные изменения, которые можно от-

нести к патологическим. У 24,0 % образцов прижизненные структурные изме-

нения соответствовали гистологической норме. Пригодными как пищевое сы-

рье могут являться только 19,0 %.  
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3.2 Первая серия экспериментов. Оценка влияния адсорбента  

«ТоксиНон» на организм цыплят-бройлеров 
Были проведены исследования проб комбикорма на содержание гепатоток-

сичных  микотоксинов (афлатоксин В1, Т-2 токсин, охратоксин А, ДОН). По 

результатам анализа было установлено, что их содержание в концентрациях 

ниже ПДУ. Однако содержание микотоксинов опасно для организма в любых 

концентрациях, так как они проявляют синергичный эффект.  

3.2.1 Биохимические исследования сыворотки крови 

Для оценки влияния адсорбента «ТоксиНон» на физиологическое состояние 

бройлеров были проведены исследования сыворотки крови на биохимические 

показатели, данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Биохимия сыворотки крови бройлеров в возрасте 21 день (n=3) 
 

Показатель 

 

Ед. изм. 

 

Норма 

 Группа   

1-я  

контрольная 

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 

Холестерин 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 таблицы 5 указывает, что показатели во всех группах находятся в 

пределах нормы. В опытных группах отмечены тенденции увеличения уровня 

общего белка и электролитов, что свидетельствует об активизации обменных 

процессов в организме. 

3.2.2 Результаты анатомической разделки 

По результатам анатомической разделки тушек бройлеров было 

установлено, что в опытных группах снижение жироотложения на желудке, 

выявлены некротические изменения на кутикуле желудка; в 1-ой контрольной и 

3-ей опытной (3,0 кг/т) группах зафиксирована отечность долей печени, а во 2-

ой опытной группе (1,5 кг/т) отмечено уменьшение отечности долей печени. 

3.2.3 Гистологические исследования печени. 

По результатам анализа гистосрезов, окрашенных гематоксилином и эози-

ном, было установлено, что в структуре печени 1-ой контрольной группы - 

дистрофические изменения: участки зернистой, мелкокапельной и крупнока-

пельной жировой дистрофия гепатоцитов; гиперемия сосудов микроциркуля-

торного русла. Во 2-ой опытной группе (1,5 кг/т) структурные изменения соот-

ветствовали гистологической норме - ядра гепатоцитов равномерные, микро-

циркуляторное русло некровенаполнено. В 3-ей опытной группе выявлено рас-

ширение сосудов микроциркуляторного русла, образование тромбов, зафикси-

рованы активные воспалительные процессы в области системы триады.  

По результатам анализа гистосрезов, окрашенных по Ван-Гизону, было ус-

тановлено, что в структуре печени бройлеров 1-ой контрольной и 3-ей опытной 

(3,0 кг/т) группах - активные цирротические изменения в области системы 
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триады: утолщение стенок кровеносных сосудов и их коллагенизация. А во 2-

ой опытной группе выявлена незначительная коллагенизация стенок кровенос-

ных сосудов системы триады. Структурные изменения в 1-ой контрольной и 3-

ей опытной группах необратимы, носят патологический характер.  

3.2.4 Производственные испытания 
Результаты производственных испытания адсорбента «ТоксиНон» пред-

ставлены в таблице 6.  

Таблица 6 – 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 

Падеж гол. 614,0 825,0 1390,0 

Сохранность % 98,66 98,21 97,59 

Живая масса 1 головы  г 1963,0 1998,0 1860,0 

Среднесуточный прирост  г 50,7 51,6 48,6 

Убойный выход % 75,2 75,8 75,3 

Получено мяса в убойном весе 

на 1 голову 

кг 1,456 1,487 1,367 

Получено дополнительно мяса кг 0,0 1410,8 -5155,2 

Из анализа таблицы 6 установлено, что у бройлеров 2-ой опытной группы 

живая масса, среднесуточный прирост, убойный выход, убойная масса на одну 

посаженную голову была выше, чем в контроле на 1,8; 1,7; 0,6; 2,2 % соответ-

ственно, что привело к увеличению дополнительного выхода мяса на 2,3 %. В 

опытных группах процент павшей птицы составляет 1,79 и 2,41 % (против 1,34 

% в контроле). В 3-ей опытной группе среднесуточный прирост и убойная мас-

са на одну голову была ниже, чем в контроле на 4,1 и 6,1 % соответственно.  

 

3.3 Вторая серия экспериментов. Оценка влияния на организм 

 цыплят-бройлеров адсорбента «ТоксиНон» на фоне действия  

пробиотика «Моноспорин» 

3.3.1 Продуктивные показатели цыплят-бройлеров 

Результаты контрольного взвешивания бройлеров изложены в таблице 7. 

Таблица 7 – Живая масса, среднесуточный прирост, сохранность (n=6) 
 

Показатель 

Группа 

1-я кон-

трольная 

2-я  

опытная 

3-я  

опытная 

4-я  

опытная 

Живая масса в 37суток, 

г 

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 

Из анализа таблицы 7 была установлена тенденция увеличения живой массы 

бройлеров во всех опытных группах. Среднесуточный прирост бройлеров 4-ой 
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опытной группы был выше, чем в контроле, 2-ой и 3-ей опытных группах на 

15,2; 5,2 и 4, 3 % соответственно.  

3.3.2 Гематологические и биохимические исследования крови 

Для оценки влияния адсорбента «ТоксиНон», пробиотика «Моноспорин» и 

совместного их воздействия на физиологическое состояние бройлеров были 

проведены гематологические исследования (таблица 8) и биохимические ис-

следования сыворотки крови (таблица 9). 

Таблица 8 – Морфология крови цыплят-бройлеров (n=3) 
 

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 ко-

личество лим-

фоцитов, 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,

 %
 

Псевдоэо-

зинофилы 

24,0 - 35,0 23,33±8,42 31,33±2,18 23,0±2,08 28,66±7,45 

Эозинофи-

лы 

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 

При анализе таблицы 8 было установлено, что показатели во всех группах в 

пределах нормы. Во 2-ой и 4-ой опытных группах (пробиотик) отмечены тен-

денции увеличения уровня псевдоэозинофилов и снижении абсолютного коли-

чества лимфоцитов, это  свидетельствует о снижении воспалительных процес-

сов. А в 3-ей и 4-ой опытных группах (адсорбент) выявлены тенденции увели-

чения уровня базофилов, это можно связать с ростом соединительной ткани в 

структуре печени. В 4-ой опытной группе (адсорбент на фоне пробиотика) бы-

ли отмечены тенденции повышения уровня гемоглобина, что свидетельствует о 

повышении живой массы (см. таблицу 7), убойного выхода; и синхронного 

снижения моноцитов и эозинофилов, что можно связать со снижением воспа-

лительных процессов в структуре печени.   

Таблица 9 – Биохимия сыворотки крови бройлеров (n=3) 
 

Показатель 

 

Норма 

Группа 

1-я кон-

трольная 

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, 360,0- 559,33± 624,53± 485,73± 431,83± 
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мкмоль/л 560,0 56,26 41,96 42,7 17,07 

Продолжение таблицы 9  
ЩФ, Ед/л - 11542,67± 

2654,35 

13386,0± 

421,77 

7687,33± 

2392,52 

12039,33± 

1943,95 

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 

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± 

3,3 

127,06± 

9,98 

Хлориды, 

ммоль/л 

97,0-

126,9 

99,66± 

0,73 

97,4± 

3,25 

103,43± 

0,16 

101,23± 

0,15 

При анализе таблицы 9 было установлено, что показатели во всех группах в 

пределах нормы. Из анализа показателей белкового обмена, было выявлено, что 

во 2-ой и 4-ой опытных группах отмечены тенденции увеличения креатинина, 

щелочной фосфатазы (ЩФ), это свидетельствует об активизации белкового об-

мена, нарастании мышечного волокна, увеличении убойного выхода; и сниже-

ния уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), что может указывать на снижение 

дистрофических изменений в структуре печени. В 4-ой опытной группе (адсор-

бент) выявлены тенденции снижения мочевой кислоты, лактатдегидрогеназы 

(ЛДГ), что свидетельствует о стабилизации обменных процессов в организме и 

вследствие этого равномерном росте соединительной ткани в печени. В 3-ей 

опытной группе помимо аналогичных тенденций как в 4-ой группе, отмечены 

тенденции снижения креатинина, ЩФ и увеличения аспартатаминотрансферазы 

(АСТ), АЛТ - это свидетельствует о воспалительных и дистрофических процес-

сах в печени. Во 2-ой и 4-ой были отмечены тенденции увеличения глюкозы, 

что можно связать с интенсивностью углеводного обмена в организме и увели-

чением депонирования гликогена в печени. В 3-ей опытной группе были зафик-

сированы тенденции снижения глюкозы и калия, что можно связать со сниже-

нием гликогена в печени. Во 2-ой опытной группе выявлены тенденции увели-

чения натрия и снижения хлоридов, это свидетельствует об интенсивности об-

менных процессов и воспалительных процессах в печени. 

3.3.3 Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров  
Данные по контрольному убою представлены в таблице 10.  

Таблица 10 – Результаты убоя 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 
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Убойный выход, % 70,3 71,4 71,5 72,3 

Из анализа таблицы 10 установлено, что наибольший убойный выход - в 4-й 

опытной группе на 2,0; 0,9 и 0,8 % выше, чем в 1-ой контрольной, 2-й и 3-й 

опытных группах соответственно. 

3.3.4 Морфометрические исследования внутренних органов 
Результаты измерения массы печени, сердца, желудка, представлены в таб-

лице 11.  

Таблица 11 – Масса внутренних органов 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 

Из анализа таблицы 11 следует, что масса печени в 2-ой и 4-ой опытных 

группах была в пределах контроля и нормы, при оценке их морфологического 

состояния  отклонений от нормы не отмечено. В  3-ей опытной группе масса 

печени превышала значение нормы; при оценке состояния была выявлена отеч-

ность долей, это свидетельствует о том, что орган гипертрофирован. Масса 

мышечного желудка и сердца, как и их морфологическое состояние во всех 

опытных группах находилась в пределах физиологической нормы. 

3.3.5 Гистологические исследования печени 
Были проведены гистологические (окрашивание гематоксилином и 

эозином) и гистохимические (окрашивание: по Ван-Гизону на соединитель-

ную ткань; по Шабодашу, на гликоген) исследования печени бройлеров.  

По результатам анализа гистосрезов печени, окрашенных гематоксилином 

и эозином, было определено, что в 1-ой контрольной и 2-й опытной группах 

структурные изменения соответствуют норме. Воспалительные процессы в 

структуре печени бройлеров 2-ой опытной группы - гиперемия кровеносных 

сосудов и усиление реакции  ретикулоэндотелиоцитов в области системы триа-

ды, очевидно, могут быть связаны с интенсивностью обменных процессов в ор-

ганизме (см. таблицы 7, 8, 9, 10). В 3-ей опытной группе были зафиксированы 

структурные изменения, которые можно характеризовать как патологические - 

зернистая дистрофия гепатоцитов, в их ядрах активизация ретикулоэндотелио-

цитов. Эти изменения подтверждают, что орган гипертрофирован (см. таблица 

11). В 4-ой опытной группе структурные изменения соответствовали норме, 

были обнаружены лимфоидноклеточные инфильтрации в области системы 

триады - воспалительные процессы в пределах нормы, что свидетельствует об 

умеренной интенсивности обменных процессов в организме бройлеров, равно-

мерном росте и развитии органа.  

По результатам анализа гистохимически окрашенных гистосрезов, было ус-

тановлено,  что в структуре печени 1-ой контрольной и 2-ой опытной групп: со-

единительная ткань выявлена только в системе триады в незначительном коли-

честве; по всей структуре печени - равномерное распределение гликогена. В 3-

ей опытной группе было выявлено разрастание и огрубение соединительной 
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ткани, и полное исчезновение гликогена по всей структуре органа. В 4-ой 

опытной группе были отмечены изменения соединительной ткани аналогичные 

изменениям как в 3-й опытной группе только в системе триады; и насыщение 

гликогеном печеночных долек как во 2-ой опытной группе. Перечисленные за-

кономерности имеют подтверждения данными по морфологии и биохимии сы-

воротки крови (см. таблицы 8, 9). 

3.3.6 Гистологические исследования грудной мышцы 

Были проведены гистологические (окрашивание гематоксилином и 

эозином) исследования грудных мышц бройлеров.  

Из анализа гистосрезов грудных мышц, было определено, что в 1-ой кон-

трольной группе - необратимые структурные изменения, которые можно харак-

теризовать как патологические – в соединительной ткани жир в состоянии 

крупных вакуолей, отмечено разрушение сарколеммы и саркоплазмы. А в 4-ой 

опытной группе (адсорбент на фоне пробиотика) - структура мышечного во-

локна соответствовала гистологической норме, в мышечных тяжах было зафик-

сировано появление молодых мышечных волокон без миофибрилл, и в некото-

рых молодых мышечных волокнах было выявлено проявление миофибрилляр-

ного строения.  

3.3.7 Химический состав печени и грудных мышц 
Исследования химического состава печени и мышц бройлеров 1-ой кон-

трольной и 4-опытной групп представлены в таблице 12.  

Таблица 12 - Химический состав печени и мышц 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 

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 

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 

Из анализа таблицы 12 установлено, что в печени и мышцах бройлеров 4-ой 

опытной группы отмечены тенденции увеличения белка и аминокислот, это 

свидетельствует об активизации белкового обмена в организме. Это имеет под-

тверждение и тенденциями увеличения живой массы, убойного выхода (см. 

таблицы 7, 10); данными по морфологии и биохимии сыворотки крови (см. таб-

лицы 8, 9). Тенденция увеличения оксипролина указывает на умеренный  рост 

соединительной ткани в структуре печени. Уровень жира в контроле превышал 

значения нормы, что подтвердилось - жировым перерождением мышечных во-

локон. Белково-качественый показатель (БКП) печени и мышц бройлеров 4-ой 
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опытной группы в пределах контрольных значений.  

3.4 Третья серия экспериментов. Оценка влияния пробиотика Bacillus 

subtilis («Моноспорин»), антибиотика «Колихинол» и адсорбента 

 «ТоксиНон» на культуру клеток фибробластов и гепатоцитов  

куриного эмбриона 

Были проведены исследований на культуре клеток (КК) фибробластов 

куриного эмбриона (ФЭК) и гепатоцитов куриного эмбриона (ГКЭ).  

По результатам проведенных исследований было установлено, что при 

добавлении в среду КК метаболитов B. subtilis в концентрации 10,0% на фоне 

действия антибиотика в дозах 0,1 и 0,25 мг/мл был отмечен стимулирующий 

эффект на митотическую активность КК ФЭК на уровне контрольного 

значения. Аналогичная закономерность установлена и при добавлении 

адсорбента в количестве 0,5% от среды; а также при сочетанном применении 

метаболитов B. subtilis во всех концентрациях и антибиотика в дозе 0,25 мг/мл. 

Добавление в среду КК метаболитов B. subtilis в концентрации 10,0% оказало 

корректирующее влияние на угнетающее действие повышенных доз 

антибиотика (2,5 мг/мл), при этом митотическая активность КК ФЭК 

сохранялась на уровне контрольного значения. При малых дозах антибиотика 

0,25 мг/мл зафиксировано достоверное (Р>0,001) стимулирование 

митотической активности КК ФЭК. Добавление в среду КК максимальных доз 

антибиотика, метаболитов B. subtilis, адсорбента оказало угнетающий эффект 

на рост КК ФЭК и КК ГКЭ. При добавлении в КК ГКЭ адсорбента при малых 

количествах достоверность угнетения митотической активности клеток не 

установлена. 

3.5 Экономическая эффективность производства печени и мяса 
По результатам производственного испытания в первой серии эксперимен-

тов (см. таблица 6) была рассчитана экономическая эффективность применения 

бройлерам адсорбента «ТоксиНон» в дозе: 1,5 кг/т комбикорма, данные пред-

ставлены в таблице 13. 

Из анализа таблицы 13 было установлено, что применение адсорбента 

«ТоксиНон» позволило повысить выход печени бройлеров как сырья пригодно-

го на пищевые цели на 2,9 %; выход мяса в убойном весе на 1 посаженную го-

лову на 2,2 %. Дополнительная прибыль на одну голову 3,35 рублей. Экономи-

ческий эффект 1,49 рубля на один рубль. Уровень рентабельности при этом со-

ставляет 8,6 %. 

Таблица 13 – Экономическая эффективность применения «ТоксиНон» 
 

Показатель 

Группа 

1-ая кон-

трольная  

2-ая 

 опытная 

Поголовье цыплят-бройлеров, гол. 45 800 46 000 

Полученно печени, кг 2 225,0 2 050,0 

Выбраковка печени, % 15,0 5,0 

Получено мяса в убойном весе  на 1 посаж. гол., кг 1,456 1,487 

Получено доп. мяса на 1 посаж. гол.,  кг 0,0 0,031 

Стоимость печени за 1 кг, руб., по ценам 2013-2014 гг. 190,0 190,0 
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Продолжение таблицы 13 
Стоимость мяса за 1 кг, руб., по ценам 2013-2014 гг. 100,0 100,0 

Выручка от реализации печени на 1 гол., руб. 7,85 8,1 

Выручка от реализации мяса на 1 гол., руб. 145,6 148,7 

Всего выручка о реализации печени и мяса, руб. 7024313,5 7210975,0 

Всего прибыль, руб. 491701,94 576878,0 

Доп. прибыль от реализации печени на 1 голову, руб. 0,0  0,25 

Доп. прибыль от реализации мяса на 1 гол., руб. 0,0 3,1 

Всего доп. прибыль на 1 гол., руб. 0,0 3,35 

Затраты на адсорбент «ТоксиНон» на 1 гол., руб. 0,0 0,162 

Производственные затраты, руб 6532611,56 6634097,0 

Прибыль по печени на 1 влож. на «ТоксиНон» руб., 

руб. 

0,0 1,3 

Прибыль по мясу на 1 влож. на «ТоксиНон» руб., руб. 0,0 0,19 

Всего прибыль на 1 влож. на «ТоксиНон» рубль, руб. 0,0 1,49 

Уровень рентабельности, %  7,5 8,6 

По результатам производственной проверки была рассчитана экономиче-

ская эффективность нового варианта 1 и 2, данные представлены в таблице 14.  

Таблица 14 – Экономическая эффективность применения адсорбента 

 «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин» 
 

Показатель 

Вариант 

Базовый  Новый  1 Новый 2 

Начальное поголовье, гол. 1000 1000 1000 

Сохранность, % 98,4 98,5 98,7 

Общее количество полученной печени, кг 41,73 41,96 41,56 

Выбраковка печени, % 15,0 10,0 5,0 

Убойный выход, % 75,2 75,4 75,9 

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 печени за 1 кг, руб.,  

по ценам 2015 года 

190,0 190,0 190,0 

Стоимость мяса за 1 кг, руб.,  

по ценам 2015 года 

140,0 140,0 140,0 

Выручка по печени на 1 гол., руб.   6,85 7,28 7,6 

Выручка по мясу на 1 гол., руб. 206,4 209,1 212,2 

Всего выручка, руб. 209795,3 213058,4 216955,2 

Всего прибыль, руб.  14685,671 17044,672 19525,968 

Доп. прибыль по печени на 1 гол., руб. 0,0 0,43 0,75 

Доп. прибыль по мясу на 1 гол., руб. 0,0 2,7 5,8 

Всего доп. прибыль на 1 гол.,  руб. 0,0 3,13 6,55 

Затраты на препараты на 1 гол., руб. 0,0 0,29 0,328 

Производственные затраты, руб.  195109,629 196013,728 197429,232 

Прибыль по печени на 1 влож. на руб., руб. 0,0 1,48 2,3 

Прибыль по мясу на 1 влож. рубль, руб. 0,0 0,065 0,13 

Всего прибыль на 1 влож. на рубль, руб. 0,0 1,545 2,42 

Уровень рентабельности, % 7,6 8,7 9,9 
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Из анализа данных таблицы 14 было установлено, что применение схемы по 

варианту 2 позволило увеличить выход: печени как пищевого сырья, пригодно-

го на 11,3 и 4,5 % (4,01 и 1,72 кг) по отношению к базовому и новому варианту 

1; мяса в убойной массе  на одну посаженную голову на 2,8 и 1,5 % (0,942 и 

0,023 кг) соответственно. Дополнительная прибыль на одну голову 6,55 рубля. 

Экономический эффект: 2,42 рубля на один вложенный рубль. Уровень рента-

бельности производства бройлеров по новому варианту 2 составляет 9,9 %. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При оценке морфологического состояния печени как органа и пищево-

го субпродукта у 66,5% образцов были установлены отклонения от нормы. При 

анализе гистологических срезов печени у 62,0 % образцов были зафиксированы 

множественные прижизненные структурные изменения, которые можно харак-

теризовать как патологические, у 24,0 % образцов структурные изменения со-

ответствовали 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 ад-

сорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин» оказало влияние на-

производственные 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 массы на одну посаженную голову на 2,2-2,8 %, снижение выбра-

ковки печени на 10,0 %.  

3. Применение цыплятам-бройлерам адсорбента «ТоксиНон» (1,0 кг/т 

комбикорма) на фоне использования пробиотика «Моноспорин» в ростовой пе-

риод оказало влияние на изменение структуры печени бройлеров к 37-

суточному возрасту: отсутствие дистрофических и снижение воспалительных (в 

пределах физиологической 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 закономерности в структуре печени бройлеров свидетельству-

ют о гепатопротектерном эффекте комплексной схемы использования адсор-

бента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин».  

4. Применение цыплятам-бройлерам адсорбента «ТоксиНон», пробиоти-

ка «Моноспорин» не оказало отрицательного влияния на физиологические по-

казатели. Достоверного изменения гематологических, биохимических показа-

телей сыворотки  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 «Токси-

Нон» (1,0 кг/т комбикорма) на фоне использования пробиотика «Моноспорин» 

в ростовой период выращивания оказало влияние на активный рост грудных 

мышц, зарождению в мышечных тяжах молодых мышечных волокон с прояв-

ляющейся картиной миофибриллярного строения; снижение жирового переро-
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ждения мышечной ткани.  

6. При добавлении в среду КК метаболитов Bacillus subtilis в концентра-

ции 10,0% на фоне действия антибиотика в дозах 0,1 и 0,25 мг/мл были отмече-

ны тенденции увеличения митотической активности КК ФЭК на уровне кон-

трольного значения, аналогичные закономерности установлены и при добавле-

нии адсорбента в количестве 0,5% от среды. Это может свидетельствовать о 

стимулирующем эффекте минимальных доз метаболитов Bacillus subtilis (про-

биотик «Моноспорин») и адсорбента «ТоксиНон» на рост КК ФЭК. При добав-

лении в КК ГКЭ адсорбента «ТоксиНон» в малых дозах достоверность угнете-

ния митотической активности клеток не установлена, что может свидетельство-

вать о нейтральном влиянии минимальных доз адсорбента на КК ГКЭ. 

7. Использование в условиях бройлерного птицеводства кормовой до-

бавки, адсорбента «ТоксиНон» 1,5 кт/т комбикорма в течение всего цикла вы-

ращивания 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 соста-

вил 8,6 %.  Применение адсорбента «ТоксиНон» (1,0 кг/т комбикорма) на фоне 

использования пробиотика «Моноспорин» в ростовой период (14-24 суток) по-

зволило повысить выход печени как пищевого сырья на 11,3% и мяса в убой-

ном весе на 3,2%. Экономический эффект составил 2,42 рубля на один вложен-

ный рубль. При этом уровень рентабельности производства составил 9,9 %. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В бройлерном птицеводстве для снижения  выбраковки печени рекоменду-

ем использовать в рационах кормления комплексную схему, основанную на 

применении адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин», пред-

ставленную в таблице 15. 

Таблица 15 – Схема использования адсорбента «ТоксиНон» на фоне приме-

нения 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 использо-

вания адсорбента «ТоксиНон» на фоне пробиотика «Моноспорин» позволяет 

повысить 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 

повышается на 2,3 % (9,9 % против 7,6 %).  
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