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В этой связи, в 2007 году в Государственном научном учреждении − Все-
российский научно-исследовательский и технологический институт птицевод-
ства (г. Сергиев Посад) было проведено новое исследование. Целью экспери-
ментальной работы явилось: изучить возможность использования природного 
глауконита Каринского месторождения Челябинской области для профилак-
тики хронических микотоксикозов и стимуляции продуктивности птицы. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для выполнения поставленной задачи в условиях вивария ОНО «Загорское 

ЭПХ ВНИТИП» был проведен научно-производственный опыт. Работу выпол-
няли на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500», из которых по принципу ана-
логов было сформировано 6 групп (2 контрольные и 4 опытные) по 30 голов в 
каждой. Кормление птицы осуществляли вволю (ad libitum) сухими сбаланси-
рованными комбикормами с параметрами питательности, соответствующими 
рекомендуемым нормам кормления ВНИТИП (2003 г); рецептура комбикорма 
приведена в приложении 1 (стр.34). До 5-дневного возраста цыплята всех групп 
получали «нулевой» рацион, с 6-дневного – опытные кормосмеси. Условия со-
держания птицы соответствовали принятым зоогигиеническим параметрам. 
Продолжительность опыта составила 5 недель (35 дней). 

Опыт 1. Принимая во внимание субъективные суждения, выражающие 
скепсис по поводу использования природных сорбентов в кормлении животных 
и птицы, в частности, указывающие на возможность выведения из организма 
части биологически активных веществ, было проведено первое исследование, 

(табл. 1), имевшее цель − изучить влияние минеральной добавки из природного 
глауконита на показатели роста, усвоение питательных и биологически актив-
ных веществ корма. Для этого первая контрольная группа получала основной 
рацион свободный от микотоксинов (ОР1); параметры питательности кормо-
смеси соответствовали рекомендуемым нормам кормления. Птице 2-й опытной 
группы вводили минеральную добавку при уровне ввода 2 % от массы сухого 
вещества комбикорма (98 % ОР1 + 2 % глауконита). Цыплята из 3-й группы по-
лучали аналогичный (без микотоксинов) рацион, но в состав которого методом 
замещения вводили 4 % изучаемого сорбента (96 % ОР1 + 4 % глауконита). Во 
все опытные группы глауконит с размерами частиц 1-2 мм равномерно вклю-
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чали в комбикорма на ранней стадии их приготовления методом ступенчатого 
смешивания. 

Опыт 2. Основываясь на объективных данных, указывающих на способ-
ность природных сорбентов связывать, прочно удерживать токсические веще-
ства и, тем самым, исключать или ограничивать всасывание токсикантов в пи-
щеварительном тракте птицы, было проведено второе исследование, интегриро-

ванное в общую схему опыта, имеющее цель − изучить эффективность исполь-
зования природного глауконита для профилактики токсического действия ком-
понентов кормосмеси при повышенном содержании в ней трех трихотеценовых 
микотоксинов. 

 

1. Схема опыта 
Группы Особенности кормления 

Изучить влияние комбикормов, содержащих природный глауконит, на продуктивность, 
переваримость и использование питательных веществ цыплятами- бройлерами 

1. Контрольная (К1) Основной рацион без микотоксинов с параметрами питательности, 
соответствующими рекомендуемым нормам ВНИТИП [ОР1] 

2. Опытная 98 % ОР1 + 2 % глауконита 
3. Опытная 96 % ОР1 + 4 % глауконита 
Изучить возможность использования в рационах для цыплят-бройлеров природного глау-
конита для снижения негативного влияния содержащихся в комбикорме токсических про-

дуцентов плесневых грибов  
4. Контрольная (К2) Основной рацион с параметрами питательности, соответствую-

щими рекомендуемым нормам, со смесью микотоксинов (Т-2-ми-
котоксин [0,34 мг/кг], ДОН [4,6 мг/кг] и ФУМ [14,3 мг/кг]) − [ОР2] 

5. Опытная 98 % ОР2 + 2 % глауконита 
6. Опытная 96 % ОР2 + 4 % глауконита 

 

Бройлеры второй контрольной группы (группа 4) получали сбалансиро-
ванный рацион (ОР2), но с содержанием микотоксинов в корме, вызывающим 

снижение продуктивности птицы: 4-дезоксиниваленол [ДОН] – 4,6 мг/кг [3,0 

ПДК], Т-2-микотоксин – 0,34 мг/кг [4,5 ПДК] и фумонизин В1 – 14,3 мг/кг [2,9 

ПДК] – указанные уровни и виды вторичных метаболитов микромицетов наи-
более часто обнаруживаются в условиях большинства птицеводческих хозяйств 
России. Микотоксины вводили в комбикорм в виде фунгальной биомассы на 
основе зерна кукурузы, содержащего токсигенные штаммы четырех культур 
грибов-продуцентов (Fusarium graminearum, F. sporotrichiella, F. poae и F. 
moniliforme) с токсическими продуктами их жизнедеятельности, а также путём 
включения в кормосмесь выделенных и очищенных в лабораторных условиях 
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экстрактов соответствующих микотоксинов. Кроме указанных продуцентов ра-
цион подопытной птицы не содержал фоновых количеств каких-либо иных 
ксенобиотиков. С целью изучения эффективности использования изучаемой до-
бавки, при выраженном течении токсикоза, в рацион цыплят 5-й опытной груп-
пы вводили 2 % глауконита, по аналогии с первым опытом, а для изучения по-
вышения эффективности использования изучаемой добавки, уровень включе-
ния сорбента в рацион подопытным цыплятам из 6-й группы увеличивали до 4 
% от массы сухого вещества корма (96 % ОР2 + 4 % глауконита). 

Для устранения «двуфакторности» оба опыта (со скармливанием безвред-
ных и токсичных рационов) синхронизировали во времени. Таким образом, пти-
ца контрольной и опытных групп в первом опыте (группы 1-3) явилась поло-
жительным контролем ко второму исследованию (группы 4-6), поэтому при со-
размерных уровнях включения в рацион глауконита представилось возможным 
объективно сравнить между собой продуктивное и профилактическое действие 
изучаемого образца природного сорбента производства ООО «Глауконит». 

В конце периода выращивания для изучения переваримости и использова-
ния питательных веществ рациона, а также установления экскреции микоток-
синов и витаминов, проводили балансовые опыты в соответствии с «Методиче-
скими рекомендациями по проведению научных исследований по кормлению 
сельскохозяйственной птицы». Для этого в 5-недельном возрасте отбирали по 3 
головы (♂) цыплят-бройлеров из каждой группы. Балансовый опыт был разде-
лен на два периода: предварительный длился 5 дней, учётный – 3 дня. В опыте 
индивидуально по каждой птице учитывали: количество и химический состав 
потреблённого корма и выделенного помёта. 

По окончании научно-производственного опыта проводили физиолого-
биохимические исследования. Для выполнения запланированного объема ана-
лизов птицу декапитировали в 36-дневном возрасте по 6 голов (3♀+3♂) из каж-
дой группы, в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению 
научных исследований по физиологии и биохимии». Образцы крови, химуса и 
12-перстной кишки брали во время убоя птицы. 

Биохимические исследования проводили в сертифицированной Лаборато-
рии микотоксикологии (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ64 от 
05.07.2005 г) и Испытательном Центре при ГНУ-ВНИТИП. 
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Учитываемые показатели 
Зоотехнические: 

- сохранность поголовья (путём ежедневного учёта павшей птицы и выяснения 
причин падежа); 

- живая масса в суточном, трех- и пятинедельном возрасте (путём индивиду-
ального взвешивания всего поголовья); 

- среднесуточный прирост в конце периода выращивания; 
- среднесуточное потребление корма (путём ежедневного учёта по группам); 
- затраты корма на 1 голову и на 1 кг прироста живой массы цыплят (в конце 
периода выращивания). 
Физиолого-биохимические: 

- переваримость и использование питательных веществ комбикорма:  
- общий азот корма и помёта – методом Къельдаля; 
- сырой протеин в корме – расчетным способом (N × 6.25); 
- сырой протеин в помёте – методом Дьякова (N × 6.25); 
- сырой жир – методом Сокслета; 
- сырая клетчатка корма и помёта – методом кислотно-щелочного гидролиза по 
Генненбергу-Штоману; 

- микотоксины в корме и помёте – методом твердофазного конкурентного им-
муноферментного анализа (ИФА) (Г.П. Кононенко, 2004); 

- жирорастворимые витамины А и Е (ретинол и α-токоферол) – методом мик-
роколоночной нормально-фазной высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии с УФ детекцией (Б.Д. Кальницкий, 1997); 

- водорастворимый витамин В2 (рибофлавин) – флуоресцентным методом. 
 

- активность пищеварительных ферментов – по методам Б.Д. Кальницкого, ак-
тивная кислотность (рН) – потенциометрическим методом и соотношение 
фракций в химусе 12-перстной кишки – объемным способом; 

- аминокислоты (свободные) плазмы крови − методом ионообменной хромато-
графии на автоматическом анализаторе «ААА-399»;  

- показатели неспецифической резистентности (лизоцим плазмы крови – тур-
бидиметрическим методом; бактерицидная активность плазмы крови – мето-
дом О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой); 
Биометрическую обработку полученного в экспериментах цифрового ма-

териала проводили методом вариационной статистики (t-критерии Стьюдента) 
с использованием персонального компьютера и программы Microsoft Excel 9.0. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты выращивания птицы до 5-недельного возраста (табл. 2) пока-
зали, что сохранность поголовья как в 1-й контрольной, так и в опытных груп-
пах, получавших глауконит в количестве 2 % и 4 % (группы 2 и 3), находилась 
на достаточно высоком уровне (96-97 %) и не зависела от уровней включения 
сорбента в кормосмесь (в отходе доминировал брак инкубации).  

Как и следовало ожидать, при наличии в рационе цыплят-бройлеров мико-
токсинов (группа 4) сохранность поголовья, по сравнению со сверстниками из 

контрольной группы (группа 1), резко падала − на 13,4 % (Р ≤ 0,10). Основной 
падеж отмечался преимущественно в первый период выращивания (до 21 дня), 
в отходе доминировали физически слабые (дистрофичные) цыплята, у боль-
шинства из которых наблюдалась развернутая картина патологоанатомических 
изменений, характерных для данной формы сочетанного микотоксикоза: об-
ширные казеозные некротические поражения ротовой полости и зоба, гипере-
мия и увеличение печени, увеличение желчных протоков и желчного пузыря, 
многочисленные геморрагии на слизистых оболочках пищеварительного трак-
та, сухость и плотность поверхности слизистой мышечного желудка, отёчные 
явления в легких, серозный перикардит, поражение и атрофия селезенки и ти-
муса, белые хлопьеподобные наложения на почках, энтериты, клоациты, мо-
чекислый диатез. Сохранность подопытной птицы, получавшей 2 и 4 % изучае-
мого сорбента (группы 5 и 6) на фоне потребления ею контаминированных ми-
котоксинами комбикормов, возросла пропорционально включению природного 

глауконита в кормосмесь − на 6,7 и 10,0 %, соответственно. 
Живая масса цыплят 3-недельного возраста (табл. 2), получавших с кормом 

2 % изучаемой минеральной добавки, скармливаемой на фоне «чистого» рациона 
(группа 2), имела некоторую тенденцию к увеличению (на 3,8 %, Р ≤ 0,10), в то 
время как, бройлеры, получавшие максимальное количество (4 %) глауконито-
вого концентрата, не имели выраженных преимуществ по живой массе, по срав-
нению со сверстниками из контрольной группы (группа 1), и даже несколько ус-
тупали им. При скармливании же бройлерам комбикормов, пораженных мико-

токсинами (группа 4), их масса существенно снизилась (более чем на 18,3 %, Р ≤ 
0,001), что с зоотехнической точки зрения вполне согласуется с природой изме-
нений, характерных для ассоциативно-синергического влияния всех трех фуза-
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риозных производных (Т-2-токсин, ДОН и ФУМ) на организм птицы. В то же 
время, использование глауконита на фоне загрязненных микотоксинами рацио-
нов (группы 5 и 6) способствовало увеличению живой массы подопытных брой-
леров на 6,7 % и 10,1 % (Р ≤ 0,01-0,001), по сравнению с отрицательным контро-
лем (группа 4), которая, тем не менее, объективно оставалась ниже, по сравне-
нию с 1-й контрольной группой (рацион без микотоксинов) на 12,8 % и 9,2 % (Р 

≤ 0,02-0,01). Таким образом, если негативное действие микотоксинов, выражаю-

щееся в соответствующем снижении живой массы птицы, принять за 100 %, то 
способность исследуемой добавки «смягчать» негативные последствия ксено-
биотиков у цыплят раннего (21-дневного) возраста можно условно сопоставить с 
такими величинами, как 30-49 %. 

 

2. Зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров  
при включении в чистые и «загрязненные» комбикорма глауконита 

Рацион без микотоксинов  Рацион с микотоксинами  
1 (К1) 2 3 4 (К2) 5 6 ПОКАЗАТЕЛИ 
ОР1 

98 % ОР1 + 2 % 
глауконита 

96 % ОР1 + 4 % 
глауконита ОР2 98 % ОР2 + 2 % 

глауконита 
96 % ОР2 + 4 % 
глауконита 

Сохранность за период 
выращивания, % 96,7 ±3,3 96,7 ±3,3 96,7 ±3,3 83,3 ±6,81 90,0 ±5,5 93,3 ±4,6

Живая масса цыплят 3-
недельного возраста, г 

843,2  
±9,7 

874,9 
±12,91 

832,9 
±13,1 

688,9 
±8,95 

735,3 
±11,05

4 
765,3 
±18,45

5 
Живая масса курочек 5-
недельного возраста, г 

2113,9 
±29,4 

2163,0 
±42,9 

2008,1 
±54,81 

1802,9 
±27,25 

1856,0 
±38,15 

1973,0 
±53,12

4 
Живая масса петушков 5-
недельного возраста, г 

2412,3 
±28,7 

2505,7 
±56,4 

2356,4 
±31,6 

2098,8 
±32,15 

2236,8 
±50,74

2 
2265,6 
±16,25

5 
Средняя живая масса 
(50%♀+50 %♂), г 

2263,1 
±29,0 

2334,3 
±49,7 

2182,2 
±43,2 

1950,8 
±29,65 

2046,4 
±44,45

1 
2119,3 
±34,74

5 
Среднесуточный прирост 
живой массы, г 63,5 65,5 61,1 54,5 57,3 59,4 

Валовой прирост живой 
массы в группе, кг 64,37 66,43 62,02 47,51 53,99 58,08 

Примечание: здесь и далее верхними и нижними индексами 1 … 5 обозначены пороги досто-
верности для Р ≤ 0,10 … Р ≤ 0,001, верхними − по сравнению с положительным контролем (группа 1), 
нижними – по сравнению с отрицательным контролем (группа 4). 

 

Средняя живая масса птицы, рассчитанная с учетом нормального соотно-
шения полов в группе (50 %♀ + 50 %♂), показала сохранение аналогичной, но 
менее «рельефной» зависимости и в 5-недельном возрасте. Так, масса подопыт-
ной птицы во 2-й группе (2 % глауконита) хотя и несколько превышала (на 3,1 
%), но объективно оставалась на уровне контроля, а в 3-й группе – уступала ему 
на 3,6 % (Р ≤ 0,10). Группа бройлеров, получавшая рацион с микотоксинами 
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(группа 4), как и прежде, имела достоверно самую низкую массу (1951 г). Изу-
чаемый сорбент, включенный в загрязненный рацион на уровне 2-4 % (группы 
5 и 6), существенно повысил живую массу цыплят, по сравнению с отрицатель-
ной контрольной группой – на 5,0 и 8,6 % (Р ≤ 0,10-0,001), но она, как и в 3-не-
дельном возрасте, оставалась на 9,6 % и 6,4 % (Р ≤ 0,01), соответственно, ниже, 
по сравнению со сверстниками из 1-й группы. Однако наличие достоверных 
различий по массе у птицы, получавшей с кормом 2 % и, особенно, 4 % глауко-
нита, по сравнению с аналогичными значениями в отрицательной контрольной 
группе (рацион с микотоксинами и без сорбента), несомненно, свидетельство-
вало о способности природного глауконита Каринского месторождения выво-
дить из организма основную часть токсических агентов.  

Небезынтересно отметить также, что цыплята 3-недельного возраста более 
интенсивно реагировали снижением своей массы как на сами микотоксины, так 
и на введение в кормосмесь глауконита, что, очевидно, связано с недостаточно 
развитыми их адаптационными возможностями, по сравнению с птицей более 
старшего (5-недельного) возраста. Рассматривая различия, обусловленные по-
лом (табл. 2), следует констатировать, что курочки более интенсивно реагиро-
вали снижением живой массы на ввод микотоксинов в рацион, в то время как, 
петушки, отличающиеся определенной толерантностью к ним, энергичнее реа-
гировали увеличением живой массы на ввод сорбента. По-видимому, данные 
различия можно объяснить тем, что более высокий уровень обменных процес-
сов, свойственный особям мужского пола, способствовал лучшему метаболиче-
скому противодействию их организма негативному влиянию микотоксинов. 

В целом же, на основании уже рассмотренных показателей (табл. 2) стоит 
отметить, что сравнительно более низкие значения живой массы птицы, сохран-
ности поголовья и, как следствие, валового прироста (16,1-9,8 %) в группах, по-
лучавших на фоне загрязненных микотоксинами комбикормов разное количе-
ство сорбента (2 и 4 %), свидетельствует о том, что его влияние объективно ока-
залось недостаточным для полного купирования токсического эффекта, вызван-
ного введением в комбикорм высоких уровней ксенобиотиков (Σtoxin = 10,4 ПДК). 
Однако нужно признать, что значительное и достоверное увеличение живой мас-
сы птицы в оба возрастных периода, а также существенное снижение уровня ле-
тальности поголовья, по сравнению с отрицательной контрольной группой (К2), 
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несомненно, служили ярким подтверждением способности препарата-сорбента, 
производимого ООО «Глауконит», смягчать на 38-63 % сочетанную форму хро-
нического Т-2-, воми- и фумонизинтоксикоза у цыплят как 3-х, так и 5-недель-
ного возраста, что явилось весомым доказательством целесообразности его ис-
пользования в профилактических целях. 

В этом отношении, важно подчеркнуть, что, анализируя эксперименталь-
ные данные аналогичных работ по микотоксикологии, следует помнить, что в 
подавляющем большинстве случаев относительные значения живой массы из-
меняются в широких пределах, где в зависимости от фонового содержания ми-
котоксинов в кормовом сырье могут иметь схожий интервал (%) отклонений от 
значений контрольной группы. Однако лишь сопоставление этих данных с ис-
ходной токсичностью кормов позволяет сформировать правильное представле-
ние об эффективности того или иного препарата. В нашем случае, в ходе выпол-
нения работы со скармливанием высокотоксичных кормов, получились выра-
женные показатели компенсации продуктивности, поэтому можно с полной уве-
ренность спрогнозировать, что и на большинстве хозяйственных рационов, от-
личающихся сравнительно невысоким содержанием микотоксинов (1-5 ПДК), 
параметры увеличения живой массы птицы могут быть более значительными – 
при условии использования рациональных (рекомендуемых) уровней ввода сор-
бента в корм. 

Ежедневно проводимый учёт потребления кормов (табл. 3) показал, что 
при 2 %-замещении минеральной добавкой части комбикорма на 106 г повыси-
лось среднее потребление кормосмеси (комбикорм + добавка) одной среднеста-
тистической головой птицы за продуктивный период ее выращивания, но не-
сколько снизилось – при 4 % вводе добавки. Однако уровень потребления са-
мого комбикорма (кормосмесь - глауконит) во 2-й опытной группе практически 
не отличался от соответствующих значений контрольной группы (группа 1), 
хотя при максимальном вводе глауконита в рацион (4 %) снизился более чем на 
196 г/голову. 

Использование изучаемой минеральной добавки во 2-й опытной группе (2 
% глауконита) не вызвало каких-либо существенных изменений в затратах кор-
ма на единицу прироста живой массы у подопытной птицы. Лишь при 4 %-
вводе добавки в корм наблюдалось некоторое уменьшение эффективности ис-
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пользования кормосмесей и, как следствие, увеличение данного показателя с 
1,85 до 1,90 кг/кг. Однако, принимая во внимание тот факт, что сам по себе 
глауконит не является источником питательных веществ, эффективность транс-
формации нутриентов из оставшейся (98 и 96 %) части комбикорма повысилась 

с 1,85 кг/кг до 1,80-1,83 кг/кг − при 2 и 4 % уровнях замещения, соответственно. 

Таким образом, использование природного глауконита Каринского месторож-
дения на фоне комбикормов свободных от микотоксинов косвенно обуславли-
вало его положительное влияние на показатели конверсии корма. 

Эффект депрессивного влияния микотоксинов на растущий организм цып-
лят-бройлеров особенно ярко проявил себя во 2-й контрольной группе (группа 
4), где в результате угнетенного состояния (в т.ч. потери аппетита) и имевших 
место поражений слизистой оболочки ротовой полости, количество потреблен-
ного корма цыплятами за продуктивный период их выращивания снизилось с 
4.037 до 3.939 г, или почти на 100 г/гол. Птица из опытных групп, получавшая 
на фоне контаминированных комбикормов 2 и 4 % глауконита (группы 5 и 6), 
существенно превосходила по этому показателю сверстников из отрицательной 
контрольной группы (на 140-170 г/гол). 

 

3. Потребление и эффективность использования кормов  
цыплятами-бройлерами (расчетные данные) 

Рацион без микотоксинов  Рацион с микотоксинами  
1 (К1) 2 3 4 (К2) 5 6 ПОКАЗАТЕЛИ 
ОР1 

98 % ОР1 + 2 % 
глауконита 

96 % ОР1 + 4 % 
глауконита ОР2 98 % ОР2 + 2 % 

глауконита 
96 % ОР2 + 4 % 
глауконита 

Потребление корма брой-
лерами за период выра-
щивания, г/голову 

4037 4143 3995 3939 4111 4086 

- в. т.ч. комбикорма 4037 4062 3841 3939 4030 3928 
глауконита - - - 81 154 - - - 81 157 

Затраты корма на 1 кг при-
роста (конверсия), кг 1,85 1,84 1,90 2,28 2,17 2,04 

- в т.ч. комбикорма под 
действием сорбента - - - 1,80 1,83 - - - 2,13 1,96 

 

Важность рассмотрения другого показателя – конверсии корма, сводится к 
тому, что мясная продуктивность бройлеров зависит от их способности исполь-
зовать питательные вещества комбикорма и трансформировать их в прирост 
массы тела. Эффективность использования корма птицей может рассматри-
ваться не только как биологическая функция организма в виде ответной реак-
ции на определенные условия кормления (в т.ч. эмансипацию чужеродных 
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агентов), но и как важнейший экономический показатель эффективности про-
изводства в целом. 

Результаты исследования показали, что на фоне чрезмерно загрязненных 
комбикормов (группа 4) интенсивность трансформации бройлерами питатель-
ных веществ была самой низкой в опыте (2,28 кг/кг), что отражало напряжен-
ную метаболическую ситуацию, присущую самостоятельному обезвреживанию 
ксенобиотиков в организме, сопряженную с колоссальной «нагрузкой» и высо-
кими непродуктивными затратами эндогенной энергии у цыплят. В этом отно-
шении, весьма показательно, что относительные затраты корма, возросшие при 
потреблении бройлерами высоких уровней трихотеценовых микотоксинов, в 
случае использования изучаемых уровней ввода глауконита, снизились в груп-
пах 5 и 6 с 2,28 кг/кг до 2,17-2,04 кг/кг (или на 5-10 %), а показатели конверсии 
самого комбикорма (под действием сорбента) превосходили аналогичные зна-
чения отрицательного контроля на 7 % и 14 %, что, в свою очередь, возможно 
лишь при общей нормализации обменных процессов у цыплят-бройлеров, по-
треблявших на фоне недоброкачественных комбикормов указанный препарат. 
Таким образом, более высокую эффективность использования питательных ве-
ществ из загрязненных комбикормов под влиянием изучаемой минеральной до-
бавки необходимо тесно связывать с прямым положительным эффектом, обу-
словленным способностью природного глауконита Каринского месторождения 
«ослаблять» негативное действие токсических продуцентов грибов на расту-
щий организм птицы. 

Результаты балансовых опытов (табл. 4) позволили детализировать обна-
руженные изменения. Так, во 2-й и 3-й группах цыплят-бройлеров, получавших 
рацион с 2 и 4 % природного сорбента, переваримость практически всех пита-
тельных веществ несколько снизилась. Особенно остро это коснулось безазоти-
стых экстрактивных веществ (на 2,5 и 3,2 %, Р ≤ 0,10) и сырого протеина (на 0,3 
и 1,5 %). Указанные изменения привели к тому, что при заданных уровнях за-
мещения сорбентом части комбикорма, уменьшились переваримость сухого ве-
щества рациона, а, следовательно, и использование валовой энергии комби-
корма (на 1,4 и 2,2 %), обусловленное «выносом» из организма с каловыми мас-
сами части питательных веществ. Следствием этого, по-видимому, можно счи-
тать компенсаторное увеличение потребления бройлерами кормосмесей за про-
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дуктивный период выращивания на 1 кг прироста (с 1,84 до 1,90 кг/кг), т.е. на-
лицо был выражен эффект перерасхода кормов.  

Необходимо также отметить, что при расчете переваримости сухого веще-
ства самого комбикорма, как показателя, отражающего суммарное использова-
ние питательных веществ, наблюдалась некоторая стабилизация его значений 
во 2-й и 3-й группах подопытной птицы (81,6 и 82,4 %, против 81,4 %), полу-
чавших рацион с изучаемым сорбентом. Другими словами, ту часть ком-
бикорма (98-96 %), которую смешивали с глауконитом, бройлеры использовали 
ничуть не хуже, чем такой же комбикорм без сорбента. Убедиться в этом легко, 
проведя аналогичные расчеты и в отношении переваримости всех рас-
сматриваемых питательных веществ. Более того, потребляя большее количе-
ство корма при сопоставимых (или чуть меньших) значениях его переваримо-
сти, птица, в конечном итоге, получала в абсолютном исчислении большее ко-
личество питательных веществ и лучше росла. 

Таким образом, фактическое увеличение живой массы бройлеров и более 
высокое потребление ими корма за период выращивания, несмотря на некото-
рое уменьшение его переваримости, подтверждают, что умеренные (до 2 %) 
уровни замещения глауконитом части сухого вещества комбикорма (свобод-
ного от микотоксинов) являются физиологически приемлемыми и легко пере-
носятся птицей. Результаты нашего опыта еще раз подтвердили зависимость, 
обнаруженную другими исследователями, что сорбенты, обладая уникальными 
сорбционными, ионообменными, молекулярно-ситовыми, отчасти каталитиче-
скими и абразивными свойствами, при скармливании их птице способствуют 
повышению переваримости питательных веществ рациона и выступают в каче-
стве мощного регулирующего фактора продуктивности животных.  

Наличие в комбикорме вторичных метаболитов плесневых грибов (группа 
4) вызвало достоверное снижение практически всех показателей переваримости 

питательных веществ у птицы на 7,3-9,2 % (Р ≤ 0,10-0,01). Причём, наибольшие 
изменения (в порядке убывания) коснулись: углеводистых компонентов ра-
циона, сырого протеина и сырого жира. Указанные последствия в совокупности 
вызвали снижение переваримости сухого вещества и использование валовой 

энергии комбикорма (на 6,5 %, Р ≤ 0,10). Более чем на 9,6 % (Р ≤ 0,001) снизи-
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лась эффективность ретенции азота и его отложение в прирост массы тела 
бройлеров, где значительная часть поступающих аминокислот подвергалась не-
обратимым катаболическим изменениям и выводилась из организма в виде не-
белкового азота (мочевой кислоты). Все это, наряду с фактическим снижением 
потребления кормов птицей, обусловило и неэффективное их использование 
(2,28 кг корма на 1 кг прироста), и снижение темпов роста цыплят-бройлеров за 

продуктивный период выращивания (на 13,8 %, Р ≤ 0,001), о чём недвусмыс-
ленно свидетельствуют зоотехнические результаты выращивания птицы в отри-
цательной контрольной группе, получавшей с комбикормом 10,4 суммы ПДК 
микотоксинов (табл. 2). 

Переходя к вопросу использования препаратов-сорбентов на фоне токсич-
ных рационов, стоит отметить, что использование практически всех добавок 
имеет свои биологические особенности. Так, с одной стороны, обладая неспе-
цифическими (обусловленными законами физики) механизмами молекулярной 
сорбции, последние могут интенсивно выводить из пищеварительного тракта 
лимитирующие и биологически активные вещества с высокой степенью поляр-
ности. На фоне патологического процесса это не может не усиливать форму его 
проявления из-за нарушений обеспеченности животных совокупностью пита-
тельных веществ и истощения внутренних резервов организма, и без того ос-
лабленного негативным действием токсических агентов, в т.ч. необходимостью 
их нейтрализации. Однако, в то же самое время, максимальным выводом самих 
токсикантов и упреждением развития алиментарной токсемии, сорбенты могут 
«смягчать» последствия скармливания птице недоброкачественных кормов. 
Указанные моменты в работе любого активного препарата представляют собой 
ярчайший пример антагонизма, направленного в положительную сторону, вели-
чина которого (с позиции продуктивности животных) всегда интересует учёных 
и практиков. Таким образом, образующаяся в результате «пересечения» двух 
векторов взаимодействия «точка компромисса» характеризует эффективность 
использования того или иного сорбента в профилактическом назначении. Не-
смотря на то, что эта результативность определяется дозой ввода препарата, его 
сорбционной ёмкостью, специфичностью поглощения сорбата и даже физиоло-
гическим состоянием животных, ни в одном случае на фоне токсикоза без соот-
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ветствующей компенсации питательности она не может превышать исходных 
значений («чистый» комбикорм без микотоксинов). 

Рассчитанные в конце физиологического исследования величины перева-
римости и использования питательных веществ в полной мере отразили выше-
приведенную концепцию и представили собой наглядный пример её состоя-
тельности. Анализируя полученные данные, можно уверенно сказать, что в по-
зитивном направлении работали оба уровня глауконита в комбикорме, который 
проявил себя как препарат со сравнительно «сильными» сорбционными свойст-
вами. Так, в 5-й и 6-й группах значения рассматриваемых величин повысились 
в среднем на 2,3-2,9 %, соответственно. Переваримость сухого вещества корма 
и использование валовой энергии рациона увеличились на 2,6-2,2 % и, осо-
бенно, таких энергоемких компонентов, как углеводистая часть рациона (БЭВ) 

− на 4,2-3,7 %, что предопределяло стабилизацию как биологических, так и про-

изводственных показателей выращивания птицы.  
 

4. Переваримость и использование питательных веществ  
бройлерами, под влиянием тестируемой добавки 

Рацион без микотоксинов  Рацион с микотоксинами  
1 (К1) 2 3 4 (К2) 5 6 ПОКАЗАТЕЛИ 
ОР1 

98 % ОР1 + 2 % 
глауконита 

96 % ОР1 + 4 % 
глауконита ОР2 98 % ОР2 + 2 % 

глауконита 
96 % ОР2 + 4 % 
глауконита 

Переваримость питательных веществ 
Сухого вещества кормо-
смеси, % 81,4 ±1,1 80,0 ±0,8 79,2 ±0,4 75,9 ±1,81 78,5 ±0,81 78,1 ±1,1
- в т.ч. сух. в-ва комбикорма - - - 81,6 ±0,9 82,4 ±0,5 - - - 80,1 ±0,9 81,2 ±1,21 
Сырого протеина, % 85,3 ±1,0 85,0 ±0,9 83,8 ±0,9 76,1 ±1,74 77,4 ±2,12 77,8 ±0,94

Сырого жира, % 78,1 ±2,0 78,6 ±2,0 77,9 ±1,4 77,8 ±0,8 77,2 ±2,2 77,3 ±1,6
Безазотистых экстрактив-
ных веществ, % 85,7 ±0,9 83,2 ±1,0 82,5 ±1,01 78,4 ±1,24 82,6 ±3,0 82,4 ±1,9

Использование компонентов корма 
Азота (N), % 42,4 ±0,6 41,8 ±0,8 40,5 ±0,12 32,8 ±0,35 35,0 ±0,55

4 35,8 ±0,85
3

Примечание: по существующим методикам определить сырую клетчатку и сырую золу в ком-
бикормах, содержащих сорбент, а также помете птицы не представилось возможным, поскольку ми-
нерал количественно переходил в негидролизуемую или озоленную части навески и «смазывал» ре-
зультат анализа. 

 

Однако на фоне отрицательной контрольной группы, при включении в кон-
таминированный рацион изучаемых уровней сорбента, относительное повыше-
ние переваримости сырого протеина (+1,3 и +1,9 %) и использование азота в ор-
ганизме бройлеров (+2,2 и +3,0 %), как показателей, отражающих вовлеченность 
организма в биохимическую «борьбу» с токсинами, не претерпевало сущест-



 17

венных изменений в опытных группах и продолжало оставаться одним из наи-
более низких в эксперименте как по сравнению с контрольной группой (группа 
1), так и с соответствующими группами, получавшими рацион с глауконитом, но 
без микотоксинов (группы 2 и 3). 

Таким образом, результаты балансового опыта, наравне с другими показа-
телями, позволили придти к вполне определенному заключению, что природ-
ный глауконит при 2 % и, особенно, при 4 % уровнях его включения в комби-
корма, несомненно, смягчал токсическое действие продуцентов грибов, обу-
словленное скармливанием птице недоброкачественных кормов (в среднем на 
31-37 %), но оказался недостаточно эффективным для полной борьбы с мико-
токсикозами. Физиологическая картина, свойственная при использовании сор-
бента на пораженных микотоксинами комбикормах, характеризовалась тем, что 
цыплятам продолжало не хватать необходимого количества пластического ма-
териала (азотистых веществ), компенсируя дефицит которых, они потребляли 
большее количество корма, но вынуждены были тратить доступную энергию 
кормосмесей на самостоятельное обезвреживание микотоксинов внутри орга-
низма. Более того, наряду с выводом ксенобиотиков у бройлеров этих групп 
имело место и более высокое выведение питательных веществ рациона. В ре-
зультате, бройлеры продолжали отставать в росте и имели низкие показатели 
конверсии корма. Использование природного глауконита Каринского месторо-
ждения в профилактике микотоксикозов могло бы быть более эффективным 
при увеличении уровней его ввода в рацион птицы. Однако при более высоких 
нормах включения сама добавка может существенно снизить свой эффектив-
ный потенциал из-за негативного влияния на переваримость и использование 
цыплятами-бройлерами питательных веществ из комбикормов, что также явля-
ется вполне специфичным опасением в таких случаях и наглядно подтвержден-
ным в нашем исследовании (группа 6). 

Резюмируя данные, полученные в ходе научно-производственного опыта, 
и подводя своеобразный итог первой части проведенного исследования, счи-
таем нужным отметить, что применение на фоне выраженных токсикозов мине-
ральной добавки из природного глауконита характеризовалось положительной 
динамикой. Совокупность полученных в эксперименте данных (сохранность, 
живая масса и конверсия корма) позволила вполне определенно утверждать, 
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что включение данного препарата в комбикорм, содержащий трихотеценовые 
микотоксины, эффективно снижало негативный эффект при скармливании не-
доброкачественных кормов, поэтому бройлеры из опытных групп (группы 5-6), 
несмотря на выраженную форму токсикоза, существенно превосходили сверст-
ников из отрицательной контрольной группы (К2) по соответствующим показа-
телям продуктивности: птица не только лучше росла, более экономно расходо-
вала корма, но и эффективно трансформировала питательные вещества рациона 
в прирост массы тела. 

Таким образом, вполне очевидно, что данный сорбент, вводимый в комби-
корма для бройлеров в постоянном режиме на уровне 2 %, явился не только 
эффективным стимулятором роста птицы, но и препаратом, оказывающим пря-
мое антитоксическое действие на растущий организм цыплят без выраженных 
негативных последствий на зоотехнические показатели выращивания птицы. 
При этом, позитивное действие более высоких (4 %) уровней ввода препарата 
на загрязненных рационах проявилось в большей степени благодаря усиленной 
сорбции токсинов, что обеспечило нормализацию обмена веществ у с.-х. жи-
вотных и птицы, повышение их продуктивности и улучшение качественных по-
казателей получаемой продукции, но снижение переваримости питательных 
веществ. Оправданность использования сорбентов в профилактике микотокси-
козов не вызывает сомнений и в настоящее время является вполне оправдан-
ным приёмом, позволяющим устранить причины, а не признаки отравления, т.е. 
направить лечение в этиологическое и патогенетическое, но не в симптоматиче-
ское русло. По своему антитоксическому действию сорбент производства ООО 
«Глауконит» может составить реальную конкуренцию некоторым видам сор-
бентов или альтернативно использоваться в промышленном птицеводстве на-
равне с ними. 

Одним из главных процессов обмена веществ в организме животных явля-
ется переваримость и всасывание питательных веществ рациона. Обращаясь к 
особенностям пищеварения, необходимо обратить внимание на показатели хи-
муса 12-перстной кишки у подопытной птицы (табл. 5). Результаты исследова-
ния показали, что использование минеральной добавки из природного глауко-
нита в количестве 2 и 4 % на фоне «чистых» рационов, практически не оказало 
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влияния на содержание сухого вещества в дуоденальном содержимом, но не-
сколько увеличило рН химуса – в среднем на 1-3 % (Р ≤0,02). 

В этом отношении, весьма показательно, что нейтральный сорбент (глауко-
нит), «поглощая» кишечный сок, имеющий щелочную реакцию, по мере про-
движения кормовых масс способен «привносить» с собой часть водородных ио-
нов в низлежащие участки кишечника. Снижение активной кислотности дуоде-
нального содержимого (табл. 5) может также явиться позитивным моментом, 
поскольку при достижении рН-оптимума появляются объективные предпосылки 
для увеличения активности пищеварительных гидролаз, которые чрезвычайно 
чувствительны к рН среды. Несмотря на то, что данное обстоятельство, хотя и 
сопряжено с высокими затратами метаболической энергии и большим «расхо-
дом» пластического материала, оно является действенным механизмом, лежа-
щим в основе повышения продуктивности птицы. 

 

5. Показатели дуоденального химуса у бройлеров под влиянием  
минеральной добавки из природного глауконита 

Рацион без микотоксинов  Рацион с микотоксинами  
1 (К1) 2 3 4 (К2) 5 6 ПОКАЗАТЕЛИ 
ОР1 

98 % ОР1 + 2 % 
глауконита 

96 % ОР1 + 4 % 
глауконита ОР2 98 % ОР2 + 2 % 

глауконита 
96 % ОР2 + 4 % 
глауконита 

Физико-химические показатели 
Сухое вещество, % 20,1 ±0,5 20,1 ±0,2 20,3 ±0,8 22,4 ±0,63 21,1 ±0,8 19,7 ±1,01
Соотношение сухой и 
жидкой фракций (1:Х) 3,9 ±0,1 4,0 ±0,1 4,0 ±0,2 3,5 ±0,13 3,8 ±0,2 4,2 ±0,31 

рН химуса (1:15) 6,36±0,03 6,41±0,07 6,55±0,043 6,27±0,031 6,42±0,021
4 6,43±0,06

Активность пищеварительных ферментов 

α-Амилаза, кЕ/л 315,0  
±6,5 

331,8 
±13,2 

323,7 
±15,8 

228,9 
±10,65 

240,2 
±28,72 

258,6 
±7,84

1 
Общие протеиназы, Е/л 63,4 ±2,8 72,9 ±5,6 68,5 ±6,4 37,2 ±5,74 44,4 ±12,5 51,5 ±12,7
Панкреатическая липаза, 
мЕ/л 

104,0 
±18,8 

116,3 
±9,3 

111,4 
±15,9 

62,3 
±10,01 

93,8 
±6,82 

99,5 
±17,71 

  

Анализируя эмпирические данные, можно отметить, что наличие микоток-
синов в комбикорме обуславливало существенное увеличение содержания су-

хого вещества в химусе (на 11,5 %, Р ≤ 0,05-0,02) и его активной кислотности 

(на 1,5 %, Р ≤ 0,10). Однако при включении в загрязненный рацион изучаемого 
препарата все физико-химические параметры дуоденального химуса объек-
тивно «возвращались» к исходным значениям 1-й контрольной группы. Полу-
ченные результаты, с точки зрения физиологии пищеварения, могут быть одно-
значно интерпретированы, как интенсификация процессов полостного пищева-
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рения у подопытной птицы, благодаря более активной выработке щелочного 
секрета пищеварительных желез (панкреатин) в ответ на уменьшающееся коли-
чество токсических агентов, доступных для всасывания в пищеварительном 
тракте. 

Определение активности основных пищеварительных ферментов в дуоде-
нальном содержимом бройлеров (табл. 5) показало выраженное их увеличение 
вопреки снижению переваримости питательных веществ рациона. Так, во 2-й и 
3-й опытных группах на фоне стабильной амилолитической активности наблю-
далось отдельное увеличение (на 7-15 %) активности общих протеиназ и пан-
креатической липазы. В свете установленных ранее изменений, можно кон-
статировать, что при использовании изучаемой добавки, по-видимому, имело 
место компенсаторное увеличение активности дуоденальных ферментов в ответ 
на более высокое потребление корма, вызванное поглощением питательных ве-
ществ изучаемым сорбентом. Достоверное же увеличение активности пищева-
рительных ферментов, при использовании аналогичных уровней (2 и 4 %) глау-
конита в загрязненных микотоксинами комбикормах (на 25-38 %, Р ≤ 0,10-0,05), 
необходимо тесно связывать с его способностью интенсифицировать процессы 
полостного пищеварения у подопытной птицы. Данные такого содержания 
также указывают на способность изучаемой добавки «ослаблять» негативное 
действие микотоксинов на растущий организм цыплят-бройлеров и нормализо-
вать течение обменных процессов. 

Не менее интересным и достаточно информативным тестом, отражающим 
эффективность использования доступного пластического материала для по-
строения собственных белков тела, является содержание свободных аминокис-
лот в плазме крови цыплят-бройлеров. Результаты исследования (табл. 6) пока-
зали, что в плазме крови бройлеров из 2-й и 3-й опытных групп, получавших в 
составе рациона 2-4 % глауконита, уровень белка остался на сопоставимом с 
контролем уровне (при небольшой тенденции к снижению при высоком вклю-
чении сорбента). Однако содержание свободных аминокислот, в зависимости от 
уровня ввода глауконита, имело выраженную тенденцию к увеличению (на 3,0-
8,0 относ.%), равно как и относительное содержание незаменимых мономеров 

(на 4,6-5,6 относ.%, Р ≤ 0,10). Полученные результаты легко объяснить сорбци-
онными свойствами глауконита, применение которого способствовало выведе-
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нию из ЖКТ определенной части полярных структурных мономеров белка. В 
результате, возникающий эффект «разбалансировки» комбикормов по незаме-
нимым аминокислотам мог играть роль лимитирующего фактора для достиже-
ния высокой продуктивности птицы. Анализируя полученные значения, можно 
констатировать, что 4 %-ввод добавки в «чистые» комбикорма вызвал опреде-
ленное угнетение интенсивности биосинтетических процессов в организме 
подопытной птицы, где большая часть аминокислот не использовалась в асси-
миляционных процессах, а накапливалась в крови по остаточному принципу. 

 

6. Некоторые показатели белкового обмена у бройлеров под  
влиянием добавки из глауконита 

Рацион без микотоксинов  Рацион с микотоксинами  
1 (К1) 2 3 4 (К2) 5 6 ПОКАЗАТЕЛИ 
ОР1 

98 % ОР1 + 2 % 
глауконита 

96 % ОР1 + 4 % 
глауконита ОР2 98 % ОР2 + 2 % 

глауконита 
96 % ОР2 + 4 % 
глауконита 

Белок плазмы крови, г/л 40,6 ±0,7 41,3 ±0,6 39,4 ±1,1 37,4 ±0,44 38,1 ±0,63 39,7 ±0,62
Свободные аминокислоты 
(сумма) плазмы, мг% 82,3 ±1,4 84,8 ±3,3 88,9 ±2,0 110,3 

 ±1,15 
105,9 
±2,25

1 
103,6 
±2,74

1 
Незаменимые АК, мг% 42,4 ±1,5 44,8 ±1,02 47,4 ±2,01 60,4 ±1,35 56,1 ±1,25

2 55,6 ±2,34

Незаменимые АК от сум-
мы свободных АК, % 51,5 ±1,1 53,9 ±2,6 53,4 ±3,1 54,8 ±0,62 52,9 ±0,32 53,7 ±0,8

Нуклеиновые кислоты 
сырой печени, мг% 821 ±45 807 ±96 862 ±31 678 ±531 731 ±54 788 ±74 

 
Однако, достоверно (Р ≤ 0,001) самый больший уровень «невостребован-

ных» аминокислот (до 110,3 мг% − общей суммы и до 60,4 мг% − незаменимых 
аналогов) в осажденной коагулянтом плазме обнаружили при наличии в ра-
ционе бройлеров высоких уровней трихотеценовых микотоксинов (группа 4), 
которые явились весомой причиной подтвержденного ранее крайне нерацио-
нального использования азотистых веществ в организме птицы. Использование 
разных уровней глауконита на контаминированных комбикормах позволило 
снизить негативное действие ксенобиотиков. Закономерное и достоверное сни-
жение свободного содержания как общей суммы (на 4,0-6,0 %, Р ≤ 0, 10), так и 
незаменимых аминокислот (на 7,1-7,9 %, Р ≤ 0,05) у подопытных цыплят в 
группах 5 и 6, по сравнению с отрицательной контрольной группой (группа 4), 
недвусмысленно указывало на стимуляцию процессов биосинтеза белка (на 1,9-
6,1 %, Р ≤ 0,05). 

Известно, что синтез белка в живом организме происходит по «матрич-
ному» принципу, т.е. для формирования белковой структуры наряду с включе-
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нием в полипептидную цепь определенного количества заменимых аминокис-
лот требуется строго определенное (генетически детерминированное) количе-
ство незаменимых, несоответствие которых приводит к торможению процесса 
биосинтеза. В этом отношении, закономерное увеличение относительного со-
держания незаменимых аминокислот (до 53,4-53,7 %) в плазме крови бройле-
ров, получавших максимальное количество природного глауконита (группы 3 и 
6), по-видимому, явилось элементом проявления эффекта «разбалансировки» 
комбикормов по лимитирующим факторам аминокислотного питания (метио-
нину, аргинину, тирозину, цистину и триптофану), что при указанном (высо-
ком) уровне ввода сорбента, объективно привело к неэффективному использо-
ванию азотистых веществ в целом, независимо от наличия микотоксинов в ра-
ционе.  

Как известно, азотистый обмен является не только одним из главных и 
наиболее общим механизмом токсического действия, но и самой уязвимой «ми-
шенью» при поражении организма токсическими продуцентами большинства 
плесневых грибов. Выполняя колоссальное разнообразие физиологических 
функций, угнетение синтеза протеинов при микотоксикозах резко изменяет ак-
тивность и сопряженную деятельность ферментных систем. В результате, сни-
жается интенсивность важных процессов жизнедеятельности, регулируемых 
веществами белковой природы, а также изменяется способность организма 
противостоять действию ряда внешних и внутренних факторов. Ввиду того, что 
значительная часть печеночного белка является ферментным белком, то спо-
собность вырабатывать, или ограниченно вырабатывать, ту или иную форму 
протеина определяет весь ход обменных процессов, характер компенсаторных 
изменений, структуру и функцию тканей. При этом сам нарушенный белковый 
обмен является не только наиболее часто воспроизводимым и трудноустрани-

мым компонентом токсической патологии, но и во многих случаях − фактором, 

усугубляющим форму её течения. Однако при включении в рационы птицы изу-
чаемого сорбента представилось возможным существенно (на 30-45 %, соответ-
ственно) купировать токсический эффект, вызванный скармливанием недобро-
качественных кормов. 

Другим и не менее интересным этапом исследований явилось изучение се-
рии показателей, отражающих некоторые стороны обмена веществ в организме 
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птицы, находящейся под влиянием изучаемых факторов. Так, результаты био-
химического анализа показали (табл. 7), что наибольшее влияние на все рассмат-
риваемые показатели оказали микотоксины, содержащиеся в загрязненном ком-

бикорме. У цыплят из этой группы (К2) на 14,6 % (Р ≤ 0,05) и 36,3 % (Р ≤ 0,10) , 
соответственно, снизилось содержание глюкозы в сыворотке крови и количество 

пировиноградной кислоты в печени, но на 60,8 % (Р ≤ 0,01) и 21,8 % (Р ≤ 0,001) 
увеличился уровень неэтерифицированных (свободных высших) жирных кислот 
и общих липидов в сыворотке. Все это позволило заключить, что на фоне таких 
рационов происходило существенное угнетение межуточного обмена и менее 
эффективное окисление субстратов для получения метаболической энергии, не-
обходимой для роста птицы. 

В клинической практике подобные нарушения особенно часто фиксиру-
ются у высокопродуктивных животных при нарушениях углеводного и липид-
ного обмена и сопряжены с дисфункцией печени, которая в условиях стресса не 
справляется с физиологическими нагрузками. Так, уменьшение содержания 
глюкозы свидетельствует не только об ухудшении переваривания БЭВ из ра-
циона (что было отмечено в балансовых опытах (табл. 4)), но и о нарушениях 
использования данного источника энергии периферическими тканями птицы 

(глюкоза → глюкозо-6-фосфат → пируват). Связка двух показателей: «глюкоза 

– пировиноградная кислота», четко указывает на общее снижение интенсивно-
сти окислительно-восстановительных процессов в организме птицы при хрони-
ческих микотоксикозах, в частности, его первой стадии – гликолиза. 

Отмечая изменения в липидном метаболизме бройлеров, нужно в первую 
очередь помнить о тесной связи между жировым и углеводным обменом. Из-
вестно, что расщепление в печени жирных кислот приводит к образованию аце-
тил-КоА. Уксусная кислота этого образования, связываясь с щавелево-уксусной 
кислотой, усиленно деградирует в цикле Кребса до конечных продуктов (СО2 и 
Н2О). Однако если расщепление углеводов не дает достаточного количества пи-
ровиноградной кислоты (предшественника щавелево-уксусной), то окисление 
жирных кислот идет через образование кетоновых тел, которые окисляются в 
периферических тканях лучше, чем жир. Поскольку местом образования ке-
тоновых тел является исключительно печень, то мобилизация жира из перифе-
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рических депо провоцирует жировую инфильтрацию. С другой стороны, источ-
никами эндогенных липидов являются кетогенные вещества (сахара, уксусная 
кислота, лейцин, валин и др.). Поэтому при структурном подавлении активно-
сти дегидрогеназ цикла Кребса создаются благоприятные условия для их син-
теза: эти вещества способны превращаться в ацетил-КоА и через ряд этапов из 
них образуются липиды (в т.ч. холестерин и НЭЖК). В случае угнетения окис-
лительных процессов, «подвозимый» с кровью жир или ресинтезированные 
триглицериды не подвергаются расщеплению, окислению или выведению, дли-
тельно задерживаются в клеточных элементах ткани или циркулируют в крови. 
Таким образом, метаболический эффект при наличии микотоксинов в комби-
кормах выражался в переходе углеводов и белков в различные классы липид-
ных соединений, что привело к «переключению» энергетического обмена с 
окисления углеводов на усиленную деградацию липидов. 

Определение аналогичных показателей в сыворотке крови у подопытной 
птицы, получавшей на фоне загрязненных микотоксинами комбикормов глау-
конит, указало на общую нормализацию физиолого-биохимических процессов. 
Количественные значения рассматриваемых величин приходили в физиологи-
ческую норму и практически не отличались от таковых у сверстников из 1-й 
контрольной группы (рацион без микотоксинов). Таким образом, изучаемый 
сорбент способствовал преодолению негативных изменений углеводного и ли-
пидного обмена в организме птицы (на 29-48 %). Зоотехнические результаты 
выращивания цыплят-бройлеров до 5-недельного возраста (табл. 2) служат яр-
ким тому подтверждением. 

Переходя к рассмотрению следующих не менее важных показателей, стоит 
отметить, что в контексте всей работы нами уже не раз отмечалось, что как по-
требление корма, так и иные формы проявления соматического токсикоза в ор-
ганизме животных, а также степень выраженности патологического процесса 
напрямую определяются количеством микотоксинов, доступных для всасыва-
ния в пищеварительном тракте. В этом отношении, баланс чужеродных низко-
молекулярных веществ, подверженных сорбции, позволяет дополнительно оха-
рактеризовать качественные показатели самых разны добавок с целью эффек-
тивного их использования для профилактики микотоксикозов.  
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Результаты балансового опыта показали, что при скармливании загрязнен-
ных микотоксинами комбикормов в отрицательной контрольной группе (группа 
4) большая их часть становилась «доступной» для всасывания в ЖКТ птицы (до 

83,0 % − Т-2-микотоксина, до 95,0 % − фумонизина и до 84,7 % – ДОНа) и обу-
славливала выраженный токсический эффект. На достаточно высоком уровне 
оставалось и их содержание в печени – основном органе, отвечающим за барьер-
ную функцию и систему детоксикации ксенобиотиков в организме животных. 

При включении в загрязненные комбикорма природного глауконита (группы 
5 и 6), оба уровня сорбента (пропорционально включению препарата в корм) от-
личались высокой степенью выведения микотоксинов, по сравнению со 2-й (от-
рицательной) контрольной группой, что предопределило достаточно высокие зна-
чения производственных показателей выращивания птицы (табл. 2). Так, при изу-
чаемых уровнях ввода сорбента эвакуация микотоксинов из пищеварительного 
тракта существенно усилилась: Т-2-микотоксина – в 1,21 и 1,51 раза (Р ≤ 0,10-
0,001), ДОНа – в 1,47 и 1,1,88 раза (Р ≤ 0,10-0,01), ФУМ – в 1,96 и 2,18 раза (Р ≤ 
0,05-0,01). В свою очередь, снижение алиментарной нагрузки микотоксинов на ор-
ганизм птицы позволило мобилизовать его защитные силы. В результате этого, на 
14-19 % (Р ≤ 0,10-0,02) снизилось абсолютное содержание токсических агентов в 
печени, которые наряду с уменьшением их поступления в организм, более ак-
тивно подвергались биохимической деструкции и инактивации. 

Справедливость данного заключения подтвердили результаты инвазивной 
визуализации. При анатомической разделке у бройлеров из отрицательной кон-
трольной группы (К2) наблюдались патологическое изменение цвета, гистоло-
гической структуры и архитектоники печени, характерные для синдрома жиро-
вой инфильтрации. Печень была желтого или бурого цвета, консистенция рых-
лая, на вентральной поверхности наблюдались геморрагии. Гистологически 
дистрофия характеризовалась дегенеративными изменениями печеночных кле-
ток и сильным разрастанием жировых вакуолей, в результате чего, наступило 
увеличение её объёма, орган приобрел дряблую консистенцию, легко рвался, а 
избыточное жироотложение изменило цвет печени. Проявление инфильтраци-
онных изменений, по-видимому, привело к нарушению ее функции в общем 
метаболизме, что негативно отразилось на продуктивности и сохранности пти-
цы в период её выращивания, в то время как 2 %-уровень и, особенно 4 %-ввод, 
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проявили себя с позитивной стороны, что позволило не только избежать появ-
ления характерных патологоанатомических изменений, но и почти полностью 
восстановить гомеостатическую функцию печени, в т.ч. ее детоксицирующую 
составляющую. 
 

7. Некоторые параметры межуточного обмена, баланс микотоксинов  
и витаминов корма при использовании природного глауконита  

и их содержание в печени 
Рацион без микотоксинов  Рацион с микотоксинами  

1 (К1) 2 3 4 (К2) 5 6 ПОКАЗАТЕЛИ 
ОР1 

98 % ОР1 + 2 % 
глауконита 

96 % ОР1 + 4 % 
глауконита ОР2 98 % ОР2 + 2 % 

глауконита 
96 % ОР2 + 4 % 
глауконита 

Общебиологические показатели 
Глюкоза плазмы, мМ/л 9,6 ±0,1 9,8 ±0,2 9,5 ±0,2 8,2 ±0,15 8,7 ±0,25 8,5 ±0,15 
Пировиноградная кислота 
сырой печени, % 

1,13  
±0,21 

1,01 
±0,11 

0,99 
±0,06 

0,72  
±0,221 

0,81 
±0,18 

0,86 
±0,27 

Общие липиды плазмы, % 1,19 
±0,03 

1,20 
±0,04 

1,19 
±0,01 

1,45 
±0,045 

1,38 
±0,054 

1,27 
±0,062 

НЭЖК плазмы, мМ/л 406,8 
±31,3 

388,0 
±53,8 

434,9 
±27,1 

654,3 
±45,75 

578,0 
±28,84 

492,6 
±25,91

3 
Кажущееся выведение микотоксинов из организма птицы 

Т-2-микотоксин, % 17,0 ±1,1 20,6 ±1,61 25,7 ±0,65
4-Дезоксиниваленол, % 12,6 ±0,5 18,5 ±2,31 23,7 ±0,74
Фумонизин В1, % 

не определяли 
5,0 ±1,6 9,8 ±1,12 10,9 ±0,74

Остаточное содержание микотоксинов в сухой печени цыплят бройлеров 
Т-2-микотоксин, мкг/кг 21,0 ±1,1 19,9 ±1,5 18,4 ±0,91
4-Дезоксиниваленол 
(ДОН), мкг/кг 18,3 ±0,5 16,1 ±0,63 15,9 ±1,01

Фумонизин В1, мкг/кг 

не определяли 

1,80 ±0,22 1,36 ±0,38 1,21 ±0,30
Использование жирорастворимых витаминов (корм - помет) 

Ретинол, % (витамин А) 90,0 ±1, 91,3 ±1,4 86,2 ±1,91

α-Токоферол, % (вит. Е) 76,1 ±0,4 74,7 ±0,9 72,3 ±1,31 не определяли 

Содержание витаминов в сырой печени цыплят-бройлеров 
Ретинол, мкг/г 115,8 ±5,8 98,2 ±13,9 99,9 ±3,92 77,3 ±7,14 86,3±10,32 82,9 ±4,05

α-Токоферол, мкг/г 26,3 ±1,3 22,8 ±1,6 17,5 ±1,51 14,1 ±2,64 14,3 ±1,45 17,2 ±3,03

Рибофлавин, мкг/г 5,2 ±0,0 5,0 ±0,2 5,1 ±0,1 4,8 ±0,13 4,9 ±0,14 5,1 ±0,04 
 

Считаем нужным отметить, что используемые для модельного токсикоза 
трихотеценовые микотоксины (Т-2, ДОН, ФУМ) являются неполярными соеди-
нениями и крайне плохо выводятся из организма основной массой предлагае-
мых препаратов-сорбентов. Однако применяемый для детоксикационных целей 
глауконит, несомненно, обладал выраженными защитными свойствами, позво-
лившими получить дополнительные преимущества при выращивании цыплят-
бройлеров на загрязненных неполярными микотоксинами комбикормах.  



 27

Другим аспектом проблемы при использовании лечебно-профилактиче-
ских препаратов на основе сорбентов может оказаться усиленное выведение 
витаминов из организма, которые (как и все полярные низкомолекулярные ве-
щества), чрезвычайно подвержены сорбции. Важность изучения баланса вита-
минов сводится к тому, что последние являются биологически активными ве-
ществами, обеспечивающими нормальное течение физиолого-биохимических 
процессов в организме и оказывающими своё действие на обмен веществ в 
очень низких концентрациях. У сельскохозяйственной птицы витамины прак-
тически не синтезируются (или синтезируются в недостаточном количестве), 
поэтому прогнозируемый их дефицит обычно восполняется включением в ком-
бикорма витаминных и витаминно-минеральных премиксов, которые являются 
одними из самых дорогих компонентов рациона. Вместе с тем, при нерацио-
нальном использовании сорбентов, ситуация может серьёзно усугубиться, что 
самым негативным образом отразится на многих процессах жизнедеятельности 
и качественных показателях продукции птицеводства. 

Результаты балансовых исследований показали (табл. 7), что у птицы, по-
лучавшей «чистые» комбикорма с изучаемыми уровнями глауконита, наблюда-
лась тенденция к уменьшению эффективности использования жирораствори-
мых витаминов. Однако, даже в силу несовершенства методов их определения в 
помете, эти значения существенно (на 4-5 %) отличались в доверительном ин-
тервале (Р ≤ 0,10). В виду того, что использование высоких уровней сорбента на 
фоне «чистых» комбикормов характеризовалось большой силой влияния на па-
раметры экскреции, в нашем исследовании факт чрезмерного выведения био-
логически активных веществ из организма цыплят-бройлеров под влиянием 
высоких (4 %) уровней природного глауконита объективно подтвержден. В этой 
связи, несмотря на компенсаторное потребление корма птицей, меньшее (на 14-
33 %, Р ≤ 0,10-0,05) количество витаминов депонировалось в печени у подопыт-
ных цыплят из группы 3. Однако при 2 % уровне ввода глауконита в рацион 
(группа 2) количественные параметры витаминов в печени соответствовали фи-
зиологическим нормам, что указывало на общую допустимость использования 
данного уровня сорбента в кормлении птицы. 

В отрицательной контрольной группе (К2) эффективность депонирования 
витаминов снизилась, а количественные параметры их содержания в печени ос-
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тавались самыми низкими в опыте. Не взывает сомнений, что нарушение про-
цессов полостного пищеварения и механизмов всасывания биологически ак-
тивных веществ слизистой оболочкой пищеварительного тракта – первичный 
дефицит; компенсаторно более высокое использование витаминов в организме 
для инактивации ксенобиотиков (ретинолы и токоферолы – мощные антиокси-
данты, снижающие оксидативный стресс, провоцируемый прооксидантными 
факторами) – вторичный дефицит, а также подавление роста кишечной нор-
мофлоры, синтезирующей витамины группы В, явились основными причинами 
крайне нерационального использования и низкого депонированииия практиче-
ски всех биологически активных веществ в зависимости от высокого уровня 
токсических агентов в корме.  

Вопреки приведенным доводам (о глобальной сорбции) и в соответствии с 
не раз уже упоминавшейся концепцией об улучшении состояния здоровья пти-
цы под влиянием сорбентов, количество выводимых жиро- (А и Е) и водо-
растворимых (В2) витаминов в опытных группах, получавших с загрязненным 
комбикормом изучаемые сорбенты, существенно уменьшилось: витамины луч-
ше усваивались, поэтому большее их количество депонировалось в печени (в 
среднем на 6-22 %, Р ≤ 0,10), что явилось неспецифическим, но вполне инфор-
мативным тестом, дополняющим общую картину об особенностях преодоления 
птицей негативных изменений в ее организме под влиянием глауконита. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию, считаем нуж-
ным отметить, что в последнее время качество кормового сырья в стране имеет 
стабильную тенденцию к ухудшению, поэтому сопутствующая проблема мико-
токсикозов из года в год встает с новой угрожающей силой, отличается чрезвы-
чайно широкой распространенностью, а в некоторых регионах и хозяйствах 
принимает ярко выраженный «панзоотический» характер. В такой ситуации 
включение в загрязненные микотоксинами комбикорма для цыплят-бройлеров 
природного глауконита Каринского месторождения, несомненно, будет яв-
ляться обоснованным шагом и эффективным методом эфферентной терапии, 
способствующим снижению производственных затрат при производстве мяса 
птицы. Нужно отметить, что его применение на уровне ввода 2 % в постоянном 
режиме характеризовалось достаточно высокой эффективностью, поэтому в 
случае промышленного использования и при неизбежных затратах на лечение и 
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профилактику микотоксикозов может целиком и полностью оказаться позитив-
ным моментом для большинства птицеводческих предприятий.  

Расчет условной экономической эффективности при использовании глау-
конита в комбикормах для цыплят-бройлеров (табл. 8) показал, что при рыноч-

ной стоимости комбикорма − 8,4 руб./кг и самой добавки − 18,0 руб./кг замеще-

ние ею части основного рациона в количестве 2 % и 4 % способствовало удо-
рожанию кормосмеси на 2,3-4,4 %. 

 

8. Расчет экономической эффективности использования природного  
глауконита Каринского месторождения в загрязненных  

комбикормах для цыплят-бройлеров 
Группы 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед.  
измер. 1 (К1) 2  3  4 (К2) 5 6 

Принято на выращивание гол. 30 30 30 30 30 30 
Масса суточных цыплят г 42 42 42 42 42 42 
Срок выращивания дней 35 35 35 35 35 35 
Пало гол. 1 1 1 5 3 2 
Поголовье на конец выращи-
вания гол. 29 29 29 25 27 28 
Сохранность поголовья на 
конец выращивания % 96,7 96,7 96,7 83,3 90,0 93,3 
Средняя масса 1-й головы 
к концу выращивания г 2263,1 2334,3 2182,2 1950,8 2046,4 2119,3 
Валовая масса птицы кг 65,63 67,69 63,28 48,77 55,25 59,34 
Валовой прирост живой  
массы кг 64,37 64,43 62,02 47,51 53,99 58,08 
Расход корма, всего кг 119,08 122,23 117,84 108,32 117,16 118,48 
в т.ч., комбикорма кг 119,08 119,83 113,31 108,32 114,86 113,92 

- добавки кг - - - 2,40 4,53 - - - 2,30 4,56 
Затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы кг 1,85 1,84 1,90 2,28 2,17 2,04 
Стоимость 1 кг комбикорма руб. 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 
Стоимость 1 кг добавки руб. - - - 18,00 18,00 - - - 18,00 18,00 
Производственные затраты 
на прирост, всего руб. 1428,96 1499,63 1476,24 1299,84 1437,42 1484,25
в т.ч., стоимость кормов руб. 1000,27 1006,60 951,78 909,89 964,85 956,95 

- стоимость добавки руб. - - - 43,14 81,58 - - - 41,35 82,02 
- прочие прямые  
затраты и накладные 
расходы 

руб. 428,69 493,03 524,45 389,95 472,58 527,30 

Себестоимость 1 кг  
прироста живой массы руб. 22,20 22,57 23,80 27,36 26,62 25,56 

руб. - 8170 -7955 -6504 Экономический эффект в 
расчете на 1000 голов  - - - -820 -3307 - - - +2,7 % +20,4 %

 

Рассчитав производственные затраты, выяснили, что при сложившейся 
конъюнктуре цен на основные источники кормовых средств и самой добавки, 
ввод глауконита в свободные от микотоксинов комбикорма на изучаемом уровне 
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(2-4 %) может оказаться экономически нецелесообразным из-за увеличения себе-
стоимости 1 кг прироста, вызванным удорожанием стоимости кормосмеси, что 
приведет к определенным издержкам при производстве мяса птицы. Учитывая 
параболическую зависимость между уровнем замещения сорбентом части сухого 
вещества комбикорма и экономическим эффектом от такого замещения, можно 
предположить (математическое моделирование), что самым оптимальным вари-
антом, с экономической точки зрения, для большинства хозяйств бройлерного 
направления специализации может оказаться уровень, не превышающий 0,5 %. 
При определенных условиях это может неспецифически стимулировать продук-
тивность птицы благодаря интенсификации процессов полостного пищеварения, 
а также упреждению развития эндогенной интоксикации конечными или проме-
жуточными продуктами нормального обмена как самого организма, так и содер-
жащихся в кормовом сырье различных токсикантов естественного или антропо-
генного происхождения. 

Включение минеральной добавки из природного глауконита Каринского ме-
сторождения Челябинской области в загрязненные микотоксинами комбикорма 
было экономически оправданным в обоих случаях. В то время как наличие мико-
токсинов в рационах цыплят-бройлеров обусловило значительные экономиче-
ские издержки (8’170 руб./1000 гол бройлеров), использование 2 и 4 % сорбента 
способствовало снижению понесенных затрат на 5-20 %, соответственно. При-
чем, такой результат был обусловлен физиологическим действием минеральной 
добавки, обладающей способностью выводить из организма цыплят-бройлеров 
токсические продукты жизнедеятельности плесневых грибов и улучшать, тем 
самым, производственные показатели выращивания птицы. Однако при задан-
ном уровне ксенобиотиков (10,4 ПДК) максимального снижения негативных по-
следствий от микотоксинов можно достичь (математический прогноз) введением 
данного образца глауконита на уровне 5-8 %, что является нормой, превышаю-
щей допустимые значения ввода сорбентов в рационы птицы. Более высокое его 
включение в комбикорма может значительно усугубить течение токсикоза, пу-
тем «разбалансировки» рационов и значительным выводом питательных ве-
ществ, а также существенного удорожания стоимости комбикормов. 
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ВЫВОДЫ 
На основании проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Исключение из основного рациона 2 и 4 % кормов и внесение в качестве до-

бавки 2 и 4 % природного глауконита Каринского месторождения обеспечи-
ло высокую сохранность птицы, не оказало отрицательного влияния на по-
требление корма и основные показатели продуктивности (живую массу) цы-
плят-бройлеров, выращенных на таких кормосмесях. 

2. «Чистые» комбикорма, в состав которых был включен глауконит на уровне 2 
%, птица переваривала и использовала несколько хуже, чем без его примене-
ния, что обусловило компенсаторное увеличение их потребления бройле-
рами за продуктивный период выращивания. Указанные изменения, при бо-
лее высоком (4 %) содержании минеральной добавки в рационе, были обу-
словлены выраженным нарушением процессов пищеварения, эффектом 
«разбалансировки» комбикормов и «выносом» из организма части лимити-
рующих нутриентов (аминокислот). 

3. При 4 %-уровне включения в комбикорм птицы минеральной добавки из 
глауконита, установлено достаточно высокое выведение из организма (ЖКТ) 
биологически активных веществ. В обоих случаях содержание жиро- (А, Е) 
и водорастворимых (В2) витаминов в печени имело характерную тенденцию 
к понижению, чего нельзя сказать о 2 % вводе сорбента. 

4. В силу целого комплекса объективных обстоятельств замещение 2-4 % «чис-
того» комбикорма на аналогичное количество глауконита оказалось эконо-
мически нецелесообразным. Однако, наиболее предпочтительным вариан-
том, с экономической точки зрения, может оказаться включение изучаемого 
сорбента на уровне, не превышающем 0,5 % (opt = 0,3-0,4 % или 3-4 кг/т). 

5. Замещение 2 % и 4 % рациона, контаминированного микотоксинами (10,4 
ПДК), на такое же количество глауконита оказало положительное действие: 
увеличились показатели сохранности и среднесуточного прироста живой 
массы цыплят-бройлеров; птица лучше использовала питательные вещества 
рациона, что обусловило улучшение большинства производственных пока-
зателей при выращивании цыплят-бройлеров, страдающих хронической 
формой Т-2- воми- и фумонизинтоксикоза, и позволило на 38-63 % «смяг-
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чить» негативные последствия, по сравнению со сверстниками, потребляв-
шими аналогичные комбикорма без изучаемой добавки. 

6. При использовании 4 % глауконита на фоне контаминированных микотокси-
нами комбикормов не удалось избежать ряда нежелательных моментов, свя-
занных с нарушением процессов пищеварения. Однако позитивный эффект 
добавки оказался более значимым. Результатом использования обеих доз 
глауконита явилось увеличение экскреции трихотеценовых микотоксинов из 
пищеварительного тракта птицы. Снижение алиментарной нагрузки токси-
кантов послужило благоприятной предпосылкой для нормализации обмена 
веществ: в организме интенсифицировались процессы биосинтеза белка, оп-
тимизировались окислительно-восстановительные процессы, бройлеры эф-
фективнее использовали и депонировали жиро- и водорасторимые вита-
мины, что в совокупности, явилось физиолого-биохимической основой по-
вышения продуктивности птицы, получавшей недоброкачественные корма. 

7. Минеральная добавка из природного глауконита Каринского месторожде-
ния, включенная в рацион на уровне 2 и 4 %, способствовала снижению на 
5-20 % производственных затрат, обусловленных негативным действием 
микотоксинов корма. Включение более высоких уровней глауконита в ком-
бикорма птицы (сверх 5 %) не представляется целесообразным. В то время 
как, при более низком содержании токсинов в корме и более дешевой стои-
мости добавки позитивный эффект может оказаться более выраженным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Природный глауконит Каринского месторождения Челябинской области 

производства ООО «Глауконит» рекомендуется Всероссийским научно-иссле-
довательским и технологическим институтом птицеводства (ГНУ-ВНИТИП) 
для использования птицефабрикам страны в качестве средства неспецифиче-
ской стимуляции роста птицы (0,5 %) и профилактики хронических микотокси-
козов (3-4 %). Включение минеральной добавки в загрязненные комбикорма на 
указанном уровне представляет собой эффективный и безопасный для расту-
щего организма цыплят-бройлеров приём, позволяющий снизить негативное 
влияние вторичных метаболитов плесневых грибов. Указанный препарат, ис-
пользуемый на фоне выраженных токсикозов (с проявлением характерных 
симптомов отравления), имеет преимущества, по сравнению с однотипными 
аналогами сорбентов и является эффективным профилактическим средством. 
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Приложение 1 
 
 
 
 
 

Рецепты комбикормов для цыплят-бройлеров 
Уровень ввода, % КОМПОНЕНТЫ 2-21 дней 22-35 дней 

Кукуруза 30,0* 35,0* 
Пшеница 21,4 20,0 
Ячмень 10,0 6,3 
Шрот соевый 13,2 12,0 
Жмых подсолнечника 5,0 6,0 
Масло подсолнечниковое 2,78 4,75 
Рыбная мука 8,6 6,2 
Глютен 7,0 6,5 
Премикс 0,5 0,5 
Соль поваренная - - - 0,10 
Дикальцийфосфат 0,04 0,60 
Известняк 1,25 1,75 
DL-Метионин 0,05 0,05  
L-Лизин 0,23 0,30 

В 100 г комбикорма содержится (расчётные данные): 
Обменной энергии, ккал 310,0 320,0 
Сырого протеина, г 23,0 21,0 
Сырой клетчатки, г 3,02 3,03 
Фосфора общего, г 0,71 0,71 
Фосфора доступного, г 0,54 0,54 
Натрия, г 0,21 0,20 
Линолевой кислоты, г 2,77 3,99 
Метионина, г 0,69 0,71 
Лизина, г 1,25 1,16 
Метионина + Цистина, г 0,83 0,74 
 
Примечание: в опытных и контрольных группах использовали разную кукурузу: в кон-
трольных – нативное зерно, в опытных – зерно, предварительно зараженное токсигенными 
штаммами грибов рода Fusarium.  
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	7. Некоторые параметры межуточного обмена, баланс микотоксинов 
	и витаминов корма при использовании природного глауконита 
	и их содержание в печени
	8. Расчет экономической эффективности использования природного 
	глауконита Каринского месторождения в загрязненных 
	комбикормах для цыплят-бройлеров
	Рассчитав производственные затраты, выяснили, что при сложившейся конъюнктуре цен на основные источники кормовых средств и самой добавки, ввод глауконита в свободные от микотоксинов комбикорма на изучаемом уровне (2-4 %) может оказаться экономически нецелесообразным из-за увеличения себестоимости 1 кг прироста, вызванным удорожанием стоимости кормосмеси, что приведет к определенным издержкам при производстве мяса птицы. Учитывая параболическую зависимость между уровнем замещения сорбентом части сухого вещества комбикорма и экономическим эффектом от такого замещения, можно предположить (математическое моделирование), что самым оптимальным вариантом, с экономической точки зрения, для большинства хозяйств бройлерного направления специализации может оказаться уровень, не превышающий 0,5 %. При определенных условиях это может неспецифически стимулировать продуктивность птицы благодаря интенсификации процессов полостного пищеварения, а также упреждению развития эндогенной интоксикации конечными или промежуточными продуктами нормального обмена как самого организма, так и содержащихся в кормовом сырье различных токсикантов естественного или антропогенного происхождения.
	Включение минеральной добавки из природного глауконита Каринского месторождения Челябинской области в загрязненные микотоксинами комбикорма было экономически оправданным в обоих случаях. В то время как наличие микотоксинов в рационах цыплят-бройлеров обусловило значительные экономические издержки (8’170 руб./1000 гол бройлеров), использование 2 и 4 % сорбента способствовало снижению понесенных затрат на 5-20 %, соответственно. Причем, такой результат был обусловлен физиологическим действием минеральной добавки, обладающей способностью выводить из организма цыплят-бройлеров токсические продукты жизнедеятельности плесневых грибов и улучшать, тем самым, производственные показатели выращивания птицы. Однако при заданном уровне ксенобиотиков (10,4 ПДК) максимального снижения негативных последствий от микотоксинов можно достичь (математический прогноз) введением данного образца глауконита на уровне 5-8 %, что является нормой, превышающей допустимые значения ввода сорбентов в рационы птицы. Более высокое его включение в комбикорма может значительно усугубить течение токсикоза, путем «разбалансировки» рационов и значительным выводом питательных веществ, а также существенного удорожания стоимости комбикормов.
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