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Выводы. Научный центр является организацией, призван-

ной интегрировать творческий процесс получения научных зна-

ний с подготовкой кадров, ветеринарией и животноводством. 
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Аннотация: в статье приведены экспериментальные мате-

риалы, свидетельствующие об эффективности скармливания пе-

репелам, выращиваемым на мясо, в составе рационов с повы-

шенным уровнем нитратов адсорбента Микосорб в дозе 1000 г/т 

корма и с повышенной дозой нитратов и афлатоксина В1 - про-

биотик Провитол в дозе 1250 г/т корма. 

Ключевые слова: перепела; нитраты; афлатоксины; ад-

сорбент; пробиотик; рост; пищеварительный обмен. 

Abstract: the article presents experimental materials that testi-

fy to the effectiveness of the Mycosorb adsorbent at the rate of  1000 

g / t of feed for the rations with an increased level of nitrates and with 

an increased dose of nitrates and aflatoxin B1 –  probiotik Provitol at 

the rate of 1.250 g / t of feed in feeding quails grown for meat. 

Key words: quail; nitrates; aflatoxins; adsorbent; probiotic; 

growth; digestive metabolism. 

 

РСО – Алания относится к зоне интенсивных технологий 

возделывания зерновых злаковых и бобовых культур. При чрез-

мерном применении азотных удобрений для увеличения уро-

жайности этих культур возникает риск нитратных отравлений 

птицы. [1, 2]. 

В процессе хранения возрастает риск поражения зерна 

злаковых и бобовых культур плесневыми грибками, в том числе 
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Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, приводящие к накоп-

лению в них метаболита афлатоксина В1, который обладает ярко 

выраженным гепатотрофным действием. В результате  у птицы 

нарушаются процессы пищеварения и усвоения питательных 

веществ [3]. 

Цель исследований – изучить целесообразность включе-

ния биологически активных препаратов в рационы перепелов с 

повышенным уровнем нитратов и микотоксина для оптимизации 

пищеварительного метаболизма. 

Методика. Поставленная цель достигалась в ходе прове-

дения двух опытов на перепелах породы «Фараон». Из цыплят 

суточного возраста с учетом массы тела при рождении, проис-

хождения и общего состояния методом групп-аналогов  в ходе 

каждого опыта формировались 4 группы по 50 голов в каждой. 

Продолжительность выращивания птицы в ходе обоих опытов 

выполненных по схеме, приведенной в таблице 1, составляла 

по 42 дня.  

 

Таблица 1 – Схема проведения научно-хозяйственных опытов 

 

Группа 

Основной 

рацион 

(ОР) 

Дозы добавок препаратов, г/т корма 

нитрата 

натрия  

Микосорб Прови-

тол 

1 научно-хозяйственный опыт 

I - контроль-

ная 

ОР 40 - - 

II - опытная ОР 40 500 - 

III - опытная ОР 40 1000 - 

IV - опытная ОР 40 1500  

2 научно-хозяйственный опыт 

I - контроль-

ная 

ОР 40 - - 

II - опытная ОР 40 - 1000 

III - опытная ОР 40 - 1250 

IV - опытная ОР 40 - 1500 

 

С учетом того, что в рационах подопытной птицы нитраты 

и афлатоксин В1 находились в субтоксической дозе в ходе обоих 



92 

экспериментов были апробированы разные дозировки этих пре-

паратов в рационах перепелов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе 1 

опыта в рационы подопытных перепелят всех групп дополни-

тельно  вводили нитрат натрия в количестве 40 г/т корма, то есть 

до уровня, не превышающего субтоксическую дозу нитратов в 

комбикормах.  

В ходе 2 опыта содержание афлатоксина В1 оказалось вы-

ше ПДК соответственно в зерне  кукурузы на 27 %, пшеницы – 

на 27 % и шрота подсолнечного – на 32 %. Поэтому с помощью 

дозаторов равномерно смешивали эти ингредиенты с другими 

экологически безопасными компонентами, что позволило сни-

зить уровень микотоксина в комбикормах ПК-5 и ПК-6 до      

0,24 мг/кг (толерантная доза – не более 0,25 мг/кг). 

В ходе 1 опыта при скармливании препарата Микосорб в 

дозе 1000 г/т корма из расчета птицы III группы превзошли кон-

трольных аналогов по показателям сохранности на 4,0 %, вало-

вого и среднесуточного прироста живой массы – на 8,3 % 

(Р<0,05).  

При успешной детоксикации нитратов и микотоксинов 

улучшаются процессы ферментации питательных веществ кор-

мов в желудочно-кишечном тракте перепелов. Поэтому после 

контрольного убоя в возрасте 42 дней в содержимом мышечного 

желудка и химуса двенадцатиперстной кишки подопытной пти-

цы были изучены протеолитическая, липолтитическая, целлюло-

золитическая и амилолитическая активности. 

При добавках препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма 

было отмечено стимулирующее действие на процессы фермен-

толиза питательных веществ в пищеварительном канале перепе-

лов III группы, благодаря чему у них в содержимом мышечного 

желудка и двенадцатиперстной кишки против контрольных ана-

логов произошло достоверное (Р<0,05) увеличение активности 

протеиназ на 10,4 и 10,1 %, целлюлаз  – на 11,0 и 10,9 % и ами-

лаз – на 12,0 и 12,3 %, соответственно.  

В ходе I физиологического эксперимента при добавках 

препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма у перепелов III груп-

пы было обеспечено достоверное (Р<0,05) увеличение коэффи-

циентов переваримости сухого вещества на 3,37 %, органическо-
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го вещества – на 3,45 %, сырого протеина – на 3,46 %, сырой 

клетчатки – на 2,42 %, БЭВ – на 3,74 %, чем в контроле. Благо-

даря этому мясные цыплята III группы в течение суток по срав-

нению с контролем откладывали в организме азота на 6,4 % 

(Р<0,05) больше. 

По результатам 2 опыта при добавках пробиотика Про-

витол в дозе 1250 г/т корма в рационы с субтоксической дозой 

нитратов и афлатоксина В1 в III группе перепелов были получе-

ны хозяйственно-полезные показатели, превзойдя контрольных 

аналогов по показателям сохранности на 3,0 %, валового и 

среднесуточного прироста живой массы – на 9,3 % (Р<0,05) и 

снижение затрат комбикорма на 1 кг продукции – на 10,70 %. 

В ходе 2 эксперимента установлено, что добавки в рацио-

ны на основе зерна кукурузы, пшеницы и шрота подсолнечного 

с повышенным фоном нитратов и афлатоксина В1 пробиотика 

Провитол в дозе 1250 г/т корма позволили интенсифицировать 

процессы ферментации сложных органических полимеров в пи-

щеварительном канале перепелов III группы.  

С учетом этого у птицы этой группы в содержимом мус-

кульного желудка и двенадцатиперстной кишки против аналогов 

контрольной группы наблюдалось достоверное (Р<0,05) повы-

шение активности протеиназ на 11,0 и 10,6 %, целлюлаз  – на 

12,0 и 11,6 % и амилаз – на 12,4 и 12,7 %, а по активности липаз 

в исследуемых участках желудочно-кишечного тракта между 

мясными перепелятами сравниваемых групп достоверных 

(Р>0,05) различий не было установлено. 

Выводы: 
1). Включение в комбикорма с повышенным фоном нитра-

тов и афлатоксина В1 препарата Микосорб в дозе 1000 г/т корма 

содействовало повышению сохранности, прироста живой массы 

и интенсификации гидролиза питательных веществ рационов в 

пищеварительном тракте перепелов.  

2). Для оптимизации показателей сохранности поголовья, 

энергии роста и активизации пищеварительного обмена в рацио-

ны мясных перепелов с повышенной дозой нитратов и афлаток-

сина В1 целесообразно вводить пробиотик Провитол в дозе 

1250 г/т корма. 
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