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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  проблемы.  Нитраты  и  нитриты  окисляют  двухвалентное

железо  гемоглобина  в  трехвалентное,  образуя  метгемоглобин
(нитрозогемоглобин),  при  этом  резко  понижается  кислородная  емкость
организма.  Блокируются  многие  ферменты:  миоглобин,  каталаза,
цитохромоксидаза  (Б.С.  Сенченко  и  др.,  1999).  При  обратном  процессе
восстановления  метгемоглобина  в  гемоглобин,  основную  роль  играет
гемоглобинредуктаза,  катализируя  восстановление  метгемоглобина.  В  качестве
кофактора используется Н АДФ Н .

В работах  В.Г.  Купор (1977) и И.И. Таскаева с соавторами (1975) отражено
изменение  ферментативной  активности  в  ответ  на  поступление  в  организм
веществ  пиридинового ряда. Выявлено влияние на гистогематические  свойства
некоторых  производных  пиридина  (никотиновой кислоты  и  никотинамида), а
также  отмечен  их  терапевтический  эффект (A.  Dumort et al.,  1978). По данным
И.В.  Петрухина  (1989),  в  желудочно- кишечном  тракте  после  всасывания
производные  пиридина  превращаются  в  никотинамид — истинный витамин  В
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,

который  затем  связывается  с  пентозой,  аденозином  и  с  двумя  молекулами
фосфорной  кислоты,  образуя  никотинамидадениндинуклеотид  (НАД),  а  также
никотинамид адениндинуклеотидфосфат  (НАДФ).

Как  отмечает  А.  Хенниг  (1976),  поступление  никотинамида  с  кормом
зависит,  главным  образом,  от  состава  рациона.  Если  зерновой  основой
комбикорма является бедная  никотиновой кислотой и триптофаном кукуруза, то
эндогенный синтез триптофана невелик.

В  условиях  РСО- Алания  зерновую  основу  полнорационных  комбикормов
сельскохозяйственной  птицы  составляет  кукуруза,  которая  также  дефицитна  по
микроэлементу  цинку,  входящему  в  активные  центры  многих  эндогенных
ферментов,  катализирующих  синтез  НАД  и  НАДФ,  а  также  редуктаз,  которые
участвуют  в  процессах  денитрификации.  В  составе  ферментных  систем  цинк
играет  важную  роль  в  процессах  тканевого  дыхания,  поддерживает  кислотно-
щелочное равновесие клетки (Ж.В. Полякова, 1974).

Известно,  что  широкое  применение  в  качестве  детоксиканта  многих
ксенобиотиков, в том числе нитратов  и нитритов, нашел витамин С. Важнейшим
фармакологическим  свойством  этого  витамина  является  синергизм  действия  с
широким  спектром  биологически  активных  веществ  —  микроэлементов,
витаминов, ферментов (Л.А. Козубова,  1998; А.Р. Лохов, 2002).

Ц елью  исследований  было  повышение биоресурсного  и  продуктивного
потенциала  молодняка  и  кур- несушек,  выращиваемых  на  полнорационных
комбикормах  с  кукурузной  основой  и  повышенным  фоном  нитратов,  за  счет
добавок  в  рационы  комплексных  цинковых  соединений  с  пиридином  и
никотиновой  кислотой  и  витамина  С  для  денитрификации  птицеводческой
продукции.

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи:
— изучить  действие  комплексных  соединений  цинка  и  витамина  С  на  рост

ремонтного  молодняка,  яичную  продуктивность  кур- несушек,  морфологические
и инкубационные свойства яиц;



—  определить  влияние  изучаемых  кормовых  факторов  на  активность
ферментов  желудочно- кишечного  тракта,  а  также  на  переваримость  и
усвояемость питательных веществ комбикормов подопытной птицы;

—  охарактеризовать  состояние  промежуточного  обмена,  показатели
перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты  организма;

—  установить  влияние  испытуемых  добавок  на  активность  некоторых
ферментов в органах и тканях подопытной птицы;

— выяснить  действие  используемых  препаратов  на  уровень  депонирования
нитратов  и  нитритов,  витаминов  С,  НАД  и  НАДФ,  а  также  цинка  в  куриных
яйцах, органах и тканях подопытной птицы;

— дать  экономическую  оценку  использованию  апробируемых  комплексных
соединений и  витамина С в качестве детоксикантов в рационах кур- несушек.

Н аучная  новизна исследований состоит в том, что впервые в условиях Юга
России  проведена  комплексная  оценка  биоресурсного  и  продуктивного
потенциала  молодняка  и  кур- несушек,  выращиваемых  на  комбикормах  с
повышенным уровнем нитратов, зерновую основу которых составляет кукуруза, а
также  теоретически  обосновано  денитрифицирующее  действие  хелатного
соединения  никотината цинка  и  витамина  С  на  организм  и  продукцию  птицы.
Получены  новые  данные,  характеризующие  влияние  изучаемых  кормовых
факторов  на  уровень  пищеварительного  и  промежуточного  метаболизма,  на
активность  ферментативных  процессов в организме молодняка и кур- несушек, а
также на эколого- биологическую ценность продукции птицы.

П рактическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  на  основе
полученного  материала  разработаны  практические  рекомендации  по  нормам
скармливания  никотината цинка и витамина С ремонтному  молодняку  и курам-
несушкам, выращиваемым  на рационах  с  избыточным  содержанием  нитратов  и
дефицитных  по триптофану и никотиновой кислоте, для  повышения физиолого-
биохимического  статуса  птицы,  продуктивности,  санитарно- гигиенических
характеристик куриных яиц и мяса, а также рентабельности отрасли.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и  получили
положительную  оценку  на  научно- практических  конференциях  Северо-
Осетинского  государственного  университета  (СОГУ)  им.  К.Л.  Хетагурова
(Владикавказ,  2000- 2004);  на  Международной  научно- практической
конференции  «Актуальные  проблемы  биологии  в  животноводстве»  (Боровск,
2000);  на  Международной  научно- практической  конференции  «Экологически
безопасные  технологии  в  сельскохозяйственном  производстве  XXI  века»
(Владикавказ,  2000);  на  Всероссийской  научно- практической  конференции-
выставке  «Высокоэффективные пищевые технологии, методы  и средства для их
реализации»  (Москва,  2003);  на  заседании  кафедры  физиологии  человека  и
животных  факультета биологии СОГУ (Владикавказ, 2006).

П убликации. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ.
Объем  и структура диссертации. Диссертация изложена на  137 страницах

машинописного текста и включает «Введение», «Обзор литературы», «Материал
и методы исследований», «Результаты исследований», «Выводы», «Предложения
производству»  и  «Библиографический  список  использованной  литературы».



Содержит  32  таблицы,  5  рисунков.  Список  литературы  включает  197

наименований, в том числе 57  на иностранных языках.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная  часть  работы  выполнена  в  условиях  птицефабрики

«Северо- Осетинская»  (РСО- Алания)  в  1998- 2000  гг.  и состояла  из двух  этапов,
согласно схеме научно- хозяйственного  опыта (табл. 1).

Таблица 1
Схема проведения научно- хозяйственного опыта

Группа

Коли-

чество

голов

Основ-

ной

рацион

Дозы  введения  препаратов,  %  от  массы  корма

Н итрат

натрия

(N aN O
3
)

Вита-

мин

С

Цинко-

вый

комплекс

пиридина

Н икотинат

цинка

I этап научно- хозяйственного  опыта  на ремонтном  молодняке

Контрольная

1 —я опытная

2 —я опытная

3  —я опытная

4  —я опытная

5  —я опытная

100

100

100

100

100

100

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

0,4  %

0, 4%

0, 4%

0,4  %

0, 4%

0, 4%

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-
-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

II этап научно- хозяйственного  опыта  на курах- несушках

Контрольная

1  - опытная

2  - опытная

3  —опытная

4  —опытная

5  - опытная

80

80

80

80

80

80

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

ОР

0,4  %

0, 4%

0, 4%

0,4  %

0, 4%

0, 4%

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

-

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

В  ходе  I  этапа  научно- хозяйственного  опыта  на  ремонтном  молодняке  из
цыплят  суточного  возраста  кросса  «Смена- 2»  методом  групп- аналогов
сформировали 6 групп по  100 голов в каждой. Продолжительность выращивания
ремонтного молодняка составила  150  дней, а затем  подопытную  птицу  перевели
в цех  кур- несушек.

В  ходе  II  этапа  научно- хозяйственного  опыта  использовалось  то  же
поголовье,  что  и  в  ходе  I  этапа  эксперимента,  но  количество  кур- несушек  в
группах  сократили до  80  голов,  с учетом  сохранности  ремонтного  молодняка, а
также  с  учетом  результатов  их  контрольного  убоя.  Продолжительность
эксперимента на курах- несушках  составила 365 дней.

Кормление  подопытной  птицы  осуществлялось  в  соответствии  с
«Рекомендациями  по  кормлению  сельскохозяйственной  птицы»  ВНИИТИП
(1999).

В  помещениях  температура  и  влажность  воздуха,  система  вентиляции  и
освещения,  поения  молодняка  и  взрослой  птицы  отвечали  требованиям,
отраженным  в  «Рекомендациях  по  выращиванию  цыплят  и  содержанию
племенной и промышленной птицы»  (1987).

Изучение динамики живой массы птицы проводили путем  индивидуального
взвешивания  ремонтного  молодняка  ежемесячно,  а  кур- несушек  -   в  начале  и



конце  опыта.  Ежедневно  вели  учет  сохранности  подопытного  поголовья,  с
установлением  причин  падежа  и  яйценоскости  кур  путем  сбора  яиц утром  и
вечером.

Контроль  за  изменением массы  яиц  проводили  путем  взвешивания  по  30
штук от каждой группы, по трем фазам продуктивности кур в возрасте: I фаза —
250 дней; II фаза — 350 дней и III фаза — 450 дней. В эти же сроки изучали:

-   морфологические и физико- биохимические свойства яиц, описанные Ю.Н.
Владимировой  и  A.M.  Сергеевой  (1967)  с  установлением  содержания  сухого
вещества, белка, жира;

-   инкубационные качества яиц путем трех закладок по  100  штук от каждой
группы, с предварительным их овоскопированием (П.И. Царенко, 1988).

Для определения переваримости и усвояемости питательных веществ корма
были проведены два физиологических опыта: на молодняке в возрасте 90 дней и
на  курах  -   в  возрасте  350  дней.  Для  этого  по  методике  А.И.  Фомина  и  А.Я.
Аврутиной  (1967)  использовали  инертный индикатор оксид хром  в  количестве
0,5 % по массе комбикорма. Для определения баланса азота, азотистые вещества
кала и мочи в помете были разделены по методу М.И. Дьякова (1959).

Химический  состав  корма  и  помета  исследовали  по  методике  ВИЖ (Н.П.
Дрозденко и др.,  1981).

Действие  изучаемых  препаратов  на  процессы  метаболизма  в
пищеварительном  тракте  птицы  в  возрасте  90,  150,  350,  515  дней  изучали  по
ферментативной  активности  содержимого  мышечного  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки  по  методам,  описанным  М.К.  Гильмановым  с
соавторами  (1981):  протеолитическую  активность  —  по  модификационному
методу  Ансона; амилолитическую  активность — по методу  Уголева  и др.  (1969);
липолитическую активность — по методу Н. Г. Шлыгина с соавторами (1964).

В  крови  изучались  по  методам,  описанным  И.Т.  Кондрахиным  (1985),
следующие  показатели:  эритроциты  и  лейкоциты  -   путем  подсчета  в  камере
Горяева;  гемоглобин  —  гемометром  Сали;  метгемоглобин  —
спектрофотометрически  (О.Г.  Архипова  и  др.,  1988);  общий  белок  —
рефрактометрически прибором «РЛУ»; аммоний -   по D.Muttlng, E.Keiser  (1963);
мочевую  кислоту -   по методу  I. F. Grosman et. al. (1961); холестерол  -   по методу
Илька, основанному на реакции Либермана- Бурхарда;  кальций -   по Де- Ваарду;
фосфор  -   по Юделевичу;  щелочную  фосфатазу  — по  методу  О.А.  Bessey  et  al.
(1966);  сахар  — по методу  M.J.  Sommoggi;  активность трансаминаз (аспартат-  и
аланинтрансферазы) — по методу  В.В. Меньшикова с соавторами (1987).

Для  оценки  интенсивности  процессов  перекисного  окисления  липидов
(ПОЛ) и состояния системы антиоксидантной защиты  организма (АОЗ) в крови
также  определяли:  содержание  конъюгированных  диенов  по  методике  Н.К.
Шилиной  с  соавторами  (1978);  содержание  малонового  диальдегида  (Л.М.
Двинская, Л.И. Никифорова, 1980);  активность  каталазы  (М.А.  Королюк  и др.,
1988);  активность  глутатионпероксидазы  (D.G.  Haferman  et.  al.,  1974);
активность  глутатионредуктазы  (Г.О.  К рутикова,  И.М.  Штутман,  1976);
содержание общих и небелковых SH- групп (Х.М. Рубина, Л.А. Романчук, 1961).



В  крови,  органах,  тканях  по  методу  Тильманса  определяли  аскорбиновую
кислоту.  Метод  основан  на  способности  восстанавливать  индикатор  2,6-
дихлорфенолиндофенол  (имеющий синюю окраску  в щелочной среде и розовую
— в кислой).

Содержание окисленных и восстановленных  никотинамидных коферментов
проводили  на  спектрофотометре  СФ- 4А  (Sokal  et  al.,  1969).  Для  определения
окисленных форм НАД  и НАДФ, выделение  проводили в 2,5  %  -   ном растворе
иодида калия, а восстановленных — в 0,1 Н едком натре.

По  методике  ВАСХНИЛ  (1984)  была  проведена  производственная
апробация  результатов  научно- хозяйственного  опыта.  На  основе  итогов
производственного  опыта  методом  прямых  затрат  была  проведена
экономическая оценка полученных  данных.

Результаты  исследований  были  обработаны  методом  вариационной
статистики по Стьюденту  (Е.К. Меркурьева,  1970).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Сохранность  поголовья,  рост  подопытной  птицы  и  оплата  корма

приростом. Сохранность поголовья ремонтного молодняка контрольной группы
была  самой  низкой  -   92,0  %,  что  явилось  результатом  угнетающего  действия
нитратов на обменные процессы в организме. Витамин С оказал  положительное
влияние  на  сохранность  поголовья  птицы  1- й  опытной  группы.  Однако,
стимулирующее  действие  витамина  С  на  этот  показатель  нарастало  при  его
совместных  добавках  с  цинковым  комплексным  соединением  и  никотинатом
цинка.  Благодаря  этому,  по  сохранности  поголовья  молодняк  3- й  и  5- й
опытных групп превзошел контроль, соответственно, на 3,0 %.

По  результатам  контрольных  взвешиваний  наиболее  высокой  энергией
роста  отличался  ремонтный  молодняк  5- й  опытной  группы,  который  по
абсолютному  приросту  живой массы достоверно  (Р > 0,95)  превзошел  контроль
на  201,0  г  или  на  9,0  %.  Нитраты  оказывали  депрессивное  действие  на  рост
молодняка  контрольной  группы  из- за  снижения  дыхательной  функции  крови.
Поэтому  ремонтный  молодняк  1- й,  2- й,  3- й  и  4- й  опытных  групп,
выращиваемый  на комбикормах  с добавками  витамина С, цинкового комплекса
пиридина  и  никотината  цинка  как  в  отдельности,  так  и  в  комбинациях  также
достоверно (Р > 0,95)  превзошел контроль на 5,7—8,6 %.

К  концу  научно- хозяйственного  опыта  достоверного  превосходства  по
живой  массе  над  птицей  контрольной  группы  (3701,0г)  ни  одна  из  опытных
групп  кур- несушек  (3724,0- 3766,3  г)  не  имела.  Это  свидетельствует  о  том,  что
после  перевода  подопытной  птицы  в  цех  кур- несушек,  благодаря
компенсаторной реакции организма, ростостимулирующее  действие  витамина С
и  цинкового  комплекса  пиридина  и  никотината  цинка  нивелировалось.  Это
связано  с  тем,  что  после  150- дневного  возраста  у  кур  основная  часть
питательных  веществ  используется  не для  формирования мышечной  и костной
ткани, а конверсируется в яичную массу.

Исходя  из  этого,  в  период  яйцекладки  несушки  1- й,  2- й,  3- й,  4- й  и  5- й
опытных  групп  относительно  контроля  нарастили  массу  тела  на  6,1- 13,4%



меньше  (Р > 0,95), тем  самым  негативное  влияние  нитратов  на рост  ремонтного
молодняка  контрольной  группы,  ощущавшийся  у  них  до  150- дневного  возраста,
нивелировался.

Установлено,  что  под  действием  испытуемых  препаратов  птица  всех
опытных  групп  на  1кг  прироста  массы  тела  израсходовала  меньше  корма,  чем
молодняк контрольной группы. Причем, наиболее эффективно использовал корм
ремонтный  молодняк  5  опытной  группы,  который  против  контроля  на  1кг
прироста живой массы израсходовал  на 8,9%  корма меньше.

Следовательно,  в  условиях  повышенного  уровня  нитратов  ремонтному
молодняку  и  курам- несушкам  в  комбикорма  на  основе  кукурузы  следует
включать  никотинат цинка в сочетании с аскорбиновой кислотой, что  позволяет
повысить  сохранность  поголовья,  скорость  роста  молодняка  и  снизить  у  них
расход корма на единицу прироста.

П ереваримость  и усвояемость  питательных  веществ  рационов. В  ходе
физиологических  опытов  на  ремонтном  молодняке  и  курах- несушках  были
рассчитаны  коэффициенты  переваримости  питательных  веществ  рациона  и
баланс азота под влиянием анализируемых  кормовых факторов (табл. 2).

В ходе научно- хозяйственного  опыта ремонтный молодняк и куры- несушки
5- й  опытной группы, получавшие  никотинат цинка в сочетании с витамином С,
достоверно  (Р  >  0,95)  опередили  контрольные  аналоги  по  коэффициентам
переваримости органического вещества  на 3,8  и 3,7  %; сырого протеина — на 4,5
и  3,8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %;  сырой  клетчатки  — на  2,0  и  3,7  %  и  безазотистые  экстрактивные
вещества  (БЭВ) — на 3,2 и 4,0 % ,  соответственно.

При проведении  I физиологического  опыта  на ремонтном молодняке  было
установлено,  что  лучшим  использованием  азота  корма  отличалась  птица  5—
опытной  группы,  которая  достоверно  (Р  >  0,95)  превзошла  свои  контрольные
аналоги по отложенному за сутки в теле азота на 0,19  г.

Следовательно,  лучшее  действие  на белковый  метаболизм  у  птицы  до  90-
дневного  возраста  оказало  совместное  скармливание  никотината  цинка  и
аскорбиновой кислоты, что согласуется  со скоростью роста подопытной птицы в
этот возрастной период.

Особенностью  азотистого  обмена  у  кур- несушек,  в  отличие  от  растущего
молодняка,  является  то,  что  большая  часть  переваренного  азота  выделяется  из
организма в составе яичной массы. При скармливании витамина С и никотината
цинка существенных  различий по отложенному  в теле азота у кур контрольной и
5- й опытной групп установлено не было.

Аскорбиновая  кислота  совместно  с  хелатным  соединением  в  наибольшей
степени способствовала  увеличению  конверсии протеина корма в яичный белок.
Поэтому у  несушек  5—й опытной группы, против контроля, с яйцом выделялось
на 6,6% азота больше. Разница статистически достоверна (Р > 0,95).

Следовательно,  при  нитратных  нагрузках  на  пищеварительную  систему
ремонтного  молодняка  и  кур- несушек,  с  целью  повышения  переваримости
питательных  веществ  и улучшения  использования азота  корма, в их рационы на
основе  кукурузного  зерна,  бедного  витамином  Bs  и  триптофаном,  следует
включать смесь никотината цинка и витамина С.



Коэффициенты переваримости  питательных  веществ и использование  азота корма, %

Таблица 2

Показатели

Группы

контрольная 1- я  опытная

I этап исследований на

Органическое  вещество

Сырой протеин

Сырая  клетчатка

Сырой жир

БЭВ

Баланс азота, г

Использовано от принятого, %

78,0  ± 0,39

76,8  ± 0,64

23,2  ± 0,32

77,4  ± 0,40

84,2  ± 0,68

0,48 ±  0,005

30,2  ± 0,67

80,3 ±  0,47

77,4 ± 0,37

23,6 ± 0,80

78,0 ± 0,42

84,8 ± 0,23

0,51 ± 0,007

32,0 ± 0,77

2- я опытная 3- я  опытная 4- я  опытная 5- я опытная

ремонтном молодняке

80,9 ± 0,69

78,3 ± 0,35

24,1 ± 0,66

78,3 ±  0,34

85,5 ±  0,80

0,53 ± 0,007

33,1 ±  0,45

81,5 ± 0,60

79,8 ± 0,66

25,0 ± 0,81

78,8 ± 0,46

86,9 ± 0,72

0,60 ± 0,007

35,1 ± 0,30

81,2 ± 0,39

78,7 ± 0,69

24,7 ± 0,32

78,7 ± 0,55

86,6 ± 0,63

0,59 ± 0,007

34,1 ± 0,73

81,8 ± 0,54

81,3 ± 0,64

25,2 ± 0,35

79,0 ± 0,61

87,4 ±  0,57

0,67 ± 0,006

35,4 ±  0,55

II этап исследований на курах- несушках

Органическое  вещество

Сырой  протеин

Сырая  клетчатка

Сырой жир

БЭВ

Выделено  с яйцом азота, г

Баланс азота, г

Использовано от принятого, %

в т.ч., выделено с яйцом

80,0  ± 0,45

79,0  ± 0,80

22,3 ± 0,71

76,8  ± 0,45

86,0  ± 0,66

0,76 ± 0,11

0,32 ± 0,007

37,4  ± 0,72

26,3  ± 0,35

81,1 ± 0,49

78,3 ±  0,40

22,8 ± 0,53

78,0 ± 0,54

86,9 ± 0,68

0,77 ± 0,025

0,33 ± 0,025

38,6 ± 0,64

27,0 ± 0,36

81,8 ± 0,42

78,7 ± 0,64

23,8 ± 0,65

78,5 ± 0,21

87,3 ± 0,76

0,79 ± 0,007

0,35 ± 0,007

39,9 ± 0,46

27,7 ± 0,39

82,4 ± 0,56

81,5 ± 0,59

25,8 ± 0,37

79,3 ± 0,67

89,5 ± 0,54

0,80 ± 0,007

0,36 ± 0,007

40,4 ± 0,65

28,0 ± 0,36

82,2 ± 0,58

81,3 ± 0,40

25,5 ± 0,62

79,0 ± 0,36

88,9 ± 0,40

0,77 ± 0,007

0,35 ±  0,007

39,08 ± 0,33

27,9 ± 0,26

83,7 ± 0,08

81,8 ± 0,59

26,0 ± 0,62

79,6 ± 0,56

90,0 ± 0,15

0,81 ± 0,003

0,37 ± 0,007

40,9 ± 0,28

28,1 ± 0,18



Ферментативная  активность  содержимого  некоторых  отделов
пищеварительного  канала  подопытной  птицы. Известно, что  комплексные и
хелатные  соединения способствуют  повышению скорости всасывания в кровь из
кишечника  неорганических  и органических  составляющих  этих  соединений  по
сравнению  с  солями  микроэлементов  и  органических  производных  в
отдельности.  Это  обусловлено  усилением  синтеза  пищеварительных  ферментов
благодаря  активизации  замещения  металлов  в  активных  центрах  этих  энзимов
двухвалентными  металлами, входящими в состав комгатексонатов.

С  учетом  этого  мы  изучили  ферментативную  активность  содержимого
мышечного  желудка  и  химуса  двенадцатиперстной  кишки  ремонтного
молодняка в возрасте 90 и 150 дней, у кур- несушек в возрасте 350 и 515 дней.

Наблюдения  за  динамикой  протеолитической  активности  содержимого
пищеварительного  тракта  показали,  что  в  150- дневном  возрасте  у  ремонтного
молодняка  этот  показатель  был  ниже,  чем  в  90- дневном  возрасте.  Причиной
этого является то, что в первые месяцы постнатального  периода цыплята растут
более  интенсивно. Аналогичная  картина наблюдалось  и у  кур- несушек, то есть в
конце  яйцекладки  (в  возрасте  515  дней)  активность  протеиназ  содержимого
желудочно- кишечного  тракта была ниже, чем  в середине яйцекладки (в  возрасте
350 дней). Это объясняется тем, что интенсивность яйцекладки у кур с возрастом
снижается, с одновременным снижением интенсивности азотистого  метаболизма
в их организме.

Установлено, что более высокая протеолитическая активность  содержимого
мышечного  желудка  и  химуса  двенадцатиперстной  кишки  во  все  периоды
исследований  отмечалась  у  ремонтного  молодняка  и кур- несушек  5- й  опытной
группы, которые получали  никотинат цинка и аскорбиновую  кислоту. В 90- ,  150-
,  350-   и 515- дневном  возрасте  птица 5- й  опытной группы  достоверно  (Р >  0,95)
превзошла  своих  контрольных  аналогов  по  протеолитической  активности
содержимого  мышечного  желудка  на  16,9;  17,2;  15,5  и  9,17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %,  а  также
двенадцатиперстной  кишки — на 18,7; 17,5; 7,56  и 12,6 %  .соответственно.

Процессы  гликолиза  в  организме  птицы  неразрывно  связаны  с
превращениями  азотистых  веществ,  так  как  углеводы  выступают  основным
источником  энергии,  накапливаемой  в  макроэргических  связях  АТФ  и
используемой  для  синтеза  белка  в  организме.  Увеличение  амилолитической
активности  — явление  положительное,  так  как  при  этом  лучше  используются
безазотистые экстрактивные вещества корма.

Установлено, что добавки витамина С и никотината цинка позволили птице
5  опытной группы достоверно  (Р > 0,95)  превзойти своих  контрольных  аналогов
в  90- ,  150- ,  350-   и  515- дневном  возрасте  по  амилолитической  активности
содержимого  мышечного  желудка  на  6,8;  6,6;  6,1  и  6,97  %,  а  также
двенадцатиперстной  кишки — на  2,2; 2,6; 2,3 и 2,4 %  соответственно.

Амилолитическая  активность  содержимого  различных  отделов  желудочно-
кишечного тракта до 350- дневного  возраста у  птицы сравниваемых  групп  имела
тенденцию  роста,  а  в  возрасте  515  дней  этот  показатель  имел  самый  низкий
уровень.  Это  объясняется  тем,  что  после  доминанты  яйценоскости  уровень
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углеводного  метаболизма  снижается,  так  как  в  этот  период  в  организме  идет
нарастание интенсивности жирового обмена.

Витамин  С  и  никотинат  цинка  не  оказали  существенного  влияния  на
гидролиз  жира  кормов,  поэтому  по  липолитической  активности  содержимого
мышечного желудка и двенадцатиперстной  кишки между молодняком и курами-
несушками  контрольной  и  5- й  опытной  групп  во  все  периоды  исследований
достоверных  различий  не  было.  Установлено  также,  что  активность  липаз
содержимого  мышечного  желудка  и  химуса  двенадцатиперстной  кишки  с
возрастом у ремонтного молодняка и кур- несушек  имела тенденцию  стабильного
увеличения,  что  соответствует  биологическим  закономерностям  развития
сельскохозяйственной птицы.

Состояние  промежуточного  обмена  у  подопытной  птицы.  Результаты
морфологических  исследований крови (табл. 3) молодняка в возрасте  150 дней и
несушек  в возрасте  515  дней, полученные  в ходе научно- хозяйственного  опыта,
показали,  что  цинковый  комплекс  пиридина  не  обладает  выраженным
денитрифицирующим  действием.  Никотинат  цинка  же  способствовал
достоверному  (Р  >  0,95)  снижению  метгемоглобина  в  крови  у  птицы  4- й
опытной  группы  относительно  контроля  на  1,52  и  1,33  %,  соответственно.
Причиной  этого,  по нашему  мнению, является то, что,  в  отличие  от  цинкового
комплекса пиридина, никотинат цинка в составе рационов с кукурузной  основой
способствовал усилению синтезу НАД и НАДФ.

В  сочетании  с  аскорбиновой  кислотой  денитрифицирующая  способность
никотината цинка возрастала.  Поэтому в крови ремонтного молодняка и кур  5- й
опытной  группы  против  контроля  произошло  достоверное  увеличение
эритроцитов  на  1,06  и  1,01  -   10

12
/ л  и  гемоглобина  — на  7,5  и  8,1  г/л,  а  также

снижение метгемоглобина — в 1,80  и 2,05 раза, соответственно.

Во  все  периоды  исследований  наиболее  высокой  концентрацией  общего
белка  в сыворотке  крови отличались  ремонтный молодняк и куры- несушки  5—й
опытной группы, достоверно  (Р > 0,95)  опередив  контроль по этому  показателю
в 90- , 150- , 350-  и 515- дневном возрасте, соответственно, на 5,1; 5,4; 5,3 и 5,8 %.

Известно, что  мочевая  кислота в  крови имеет  прямую  связь с  активностью
ксантиноксидазы.  А  концентрация  мочевой  кислоты  и  аммония  в  крови
изменяются в обратной зависимости (Б. Д. Кальницкий, 1975).

При  увеличении  уровня  нитрат- ионов  в  крови  птицы  увеличивалась
концентрация аммония, а содержание мочевой кислоты снижалось, что угнетало
и  активность  аминотрансфераз  (ACT  и  АЛТ),  участвующих  в  доставке
аминокислот до  соответствующих  синтетаз  в органах  и тканях. В детоксикации
аммония  принимает  участие  фермент  глутаминсинтетаза  (Z- глутаматаммиак-
лигаза) с образованием Z- глутамина  по схеме:

Z - глутаминовая  кислота +  N H
3
 +  АТФ —•  Z - глутамин  +  АДФ +

неорганический фосфат

И



Таблица 3

Гематологические  показатели и содержание метаболитов  азотистого  обмена в крови подопытной птицы

Показатель Группы

контрольная 1- я  опытная 2- я  опытная 3- я  опытная 4- я  опытная 5- я  опытная

I этап исследований на ремонтном молодняке в возрасте  150 дней

Эритроциты,  10
и
/ л

Лейкоциты,  10
9
/л

Гемоглобин, г/л

Метгемоглобин,  %

Общий белок, г/л

Аммоний,  ммоль/л

Мочевая кислота, ммоль/л

ACT, мкмоль/л

АЛТ,  мкмоль/л

2,71  ± 0,24

38,91  ± 0,41

71,8  ± 1,48

4,17 ± 0,41

63,4 ± 1,8

0,78  ± 0,04

5,46  ± 0,10

1,38  ± 0,03

0,20  ± 0,01

3,48 ±  ОД 1

38,61  ± 0,62

75,6 ± 2,41

3,97  ± 0,56

63,8 ± 2,1

0,70 ± 0,03

5,72  ± 0,11

1,40 ± 0,04

0,22  ± 0,01

3,15  ± 0,34

39,62 ± 0,46

76,2 ± 1,78

3,56  ± 0,62

66,4 ± 1,6

0,68  ± 0,03

5,78  ± 0,12

1,47  ± 0,03

0,25 ± 0,01

3,64  ± 0,31

37,99 ± 0,64

78,6  ± 1,39

2,48  ± 0,37

68,1 ±  1,3

0,65  ± 0,02

5,80  ± 0,11

1,59  ± 0,02

0,27 ± 0,01

3,51  ± 0,22

38,55 ± 0,56

78,0  ± 1,39

2,65 ±  0,33

67,7 ± 1,8

0,60  ± 0,01

5,81  ± 0,19

1,58  ± 0,03

0,27 ± 0,01

3,77  ± 0,23

39,44 ± 0,41

79,3  ± 1,28

2,31  ± 0,45

68,8 ± 1,3

0,58  ± 0,05

5,98  ± 0,20

1,64  ± 0,06

0,28  ± 0,01

II этап исследований на курах- несушках в возрасте  515  дней

Эритроциты, 10
12
/л

Лейкоциты,  107л

Гемоглобин, г/л

Метгемоглобин,  %

Общий белок, г/л

Аммоний, ммоль/л

Мочевая кислота, ммоль/л

ACT, мкмоль /л

АЛТ,  мкмоль/л

2,88  ± 0,12

39,52 ±  0,32

73,2  ±   1,45

4,09  ± 0,41

60,5 ±  1,6

0,97  ± 0,04

4,18  ± 0,14

1,38  ± 0,04

0,19  ± 0,01

3,59  ± 0,14

38,56 ± 0,72

77,2 ± 1,34

3,78  ± 0,62

60,9 ± 1,8

0,86 ± 0,03

5,19  ± 0,22

1,42  ± 0,03

0ДЗ± 0,01

3,36  ± 0,21

39,12  ± 0,49

78,1 ±   1,04

3,45  ±  0,42

63,2 ± 2,3

0,74  ± 0,04

5,36  ± 0,11

1,45  ± 0,04

0,23 ± 0,01

3,78  ± 0,19

40,55 ± 0,61

79,9  ± 1,74

2,23 ±  0,32

65,2 ± 1,4

0,59  ± 0,03

5,99  ± 0,19

1,54  ± 0,01

0,26  ± 0,01

3,72  ± 0,28

38,56 ± 0,71

79,3  ± 1,02

2,76  ± 0,37

65,0 ± 1,3

0,60 ± 0,03

6,23  ± 0,22

1,50  ± 0,03

0,25 ± 0,01

3,95  ±  0,23

39,22 ± 0,63

81,3  ± 1,02

1,99  ± 0,33

66,3 ± 2,1

0,55  ± 0,02

6,44  ± 0,19

1,55  ± 0,06

0,27 ± 0,01



Совместное  использование  никотината  цинка  с  витамином  С  оказало
стимулирующее  действие  на  образование  в  крови  мочевой  кислоты,  с
одновременным снижением концентрации аммония. Это позволило в ходе I этапа
опыта молодняку 5- й  опытной группы по концентрации мочевой кислоты в крови
достоверно  (Р  >  0,95)  превзойти  контроль  на  2,18  ммоль/л  или  51,66  %,  что
явилось  следствием  увеличения  активности  ксантиноксидазы  в  печени,  которая
при  определенных  значениях  рН  среды  крови  участвует  в  процессах
восстановления нитратов.

Под  действием  витамина  С  и  никотината  цинка  при  нитратных  нагрузках
ингибировался  процесс  образования  метгемоглобина,  а  активность  аспартат-   и
аланинтрансферазы возрастала,  благодаря  чему белковый метаболизм  в организме
птицы  активизировался.  Однако,  важнейшей  каталитической  функцией
аскорбиновой  кислоты  в  организме  является  ее  способность  к  окислительно-
восстановительным  превращениям, связанным с диэнольной группой. К энзимам,
катализирующим  эти  процессы,  относят  ряд  ферментов,  участвующих  в  цикле
Кребса  при  восстановительном  аминировании  а- кетоглутаровой  кислоты.
Основным путем связывания аммиака является синтез глутамина  из  глутаминовой
кислоты в присутствии АТФ.

Применение  никотината  цинка  в  сочетании  с  витамином  С  в  наибольшей
степени  ингибировало  свободно- радикальное  окисление  и  вызывало
функциональное  стимулирование  антиоксидантной  системы  организма.  Так,
относительно  контроля  уровень  начальных  продуктов  перекисного  окисления
липидов (ПОЛ) в крови (диеновые конъюгаты) у  птицы 5- й  опытной группы  был
ниже на 22,9 % (Р > 0,95).

Самой  высокой  активностью  глутатионпероксидазы  и  глутатионредуктазы
отличалась  (табл. 4) кровь молодняка и кур 5- й  опытной группы, достоверно  (Р >
0,95)  превзойдя  контрольных  аналогов  по  этим  параметрам,  соответственно,  на
21,0  и  14,2  %.  Активность  каталазы  имела  обратную  пропорциональную  связь  с
активностью  глутатионпероксидазы  и  глутатионредуктазы.  По- видимому,
причиной этого было более низкое содержание перекиси водорода в крови.

Никотинат цинка и витамин С способствовали  более высокой концентрации в
крови  глутатионпероксидазы  и  глутатионредуктазы.  Это  свидетельствует  о  том,
что  эти  препараты  в  наибольшей  мере  активизировали  ферменты,  которые  в
присутствии  АТФ  связывали  аммиак, катализируя,  тем  самым, синтез  глутамина
из глутаминовой  кислоты.

На курах- несушках  были получены аналогичные данные,  свидетельствующие
о том, что включение  никотината цинка и витамина С в комбикорма с  кукурузной
основой  с  высоким  нитратным  фоном  оказало  положительное  влияние  на
азотистый  метаболизм,  а  также  на показатели  перекисного окисления липидов  и
на состояние антиоксидантной защиты организма.

Мономеры углеводов  после  расщепления  полисахаридов  корма,  в основном,
используются  на  энергетические  цели,  то  есть  на  накопление  энергии  в
макроэргических  связях. Поэтому содержание  глюкозы  в сыворотке периферийной
крови  не  всегда  имеет  прямую  связь  с  коэффициентом  переваримости  БЭВ  и
амилолитической  активностью  содержимого  желудочно- кишечного  тракта.  При
поступлении ксенобиотиков в организм процесс адаптации буферных систем, в том
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Таблица 4

Содержание  мочевины, активность ксантиноксидазы и глутаминсинтетазы  в печени подопытной птицы.

Показатель Группы

контрольная 1- я опытная 2- я  опытная 3- я  опытная 4- я  опытная 5- я  опытная

I этап исследований на ремонтном  молодняке

Мочевина, мгк/г ткани

Ксантиоксидаза, мЕ/г

Глутаминсинтетаза, Е/г

14,3 ±  0,4

470 ± 3,1

1,53 ±  0,006

14,1 ± 0,12

475 ± 2,2

1,56 ± 0,010

13,9 ± 0,10

481 ± 2,9

1,60 ± 0,003

13,2 ± 0,07

493 ±  2,2

1,66 ± 0,004

13,6 ± 0,10

489 ± 2,0

1,64 ± 0,004

13,0 ±  0,4

495 ± 2,0

1,68 ± 0,007

II этап исследований на курах- несушках

Мочевина, мгк/г ткани

Ксантиоксидаза, мЕ/г

Глутаминсинтетаза, Е/г

14,4 ±  0,09

439 ± 2,6

1,50 ± 0,004

13,9 ± 0,07

440 ± 2,1

1,55 ± 0,002

13,6 ± 0,10

448 ± 2,0

1,62 ±  0,002

13,0 ± 0,04

480 ± 2,9

1,70  ± 0,007

13,1 ± 0,04

478 ± 2,2

1,69 ± 0,003

12,8 ± 0,11

489 ± 2,9

1,75 ± 0,002

Содержание  витамина С в некоторых  органах и тканях подопытной птицы, мкмоль/ г

Таблица 5

Органы и ткани Группы

контрольная 1- я опытная 2 - я опытная

I этап исследований на ремонтном молодняке в воз]

Кровь

Печень

Грудная мышца

2,23 ± 0,12

18,2 ± 0,02

1,66 ± 0,11

2,36 ± 0,14

19,4 ± 0,04

1,82 ± 0,04

2,44 ± 0,02

20,7 ±  0,03

1,89 ± 0,15

3- я  опытная 4- я  опытная 5 - я опытная

эасте 150 дней

2,68 ± 0,04

22,8 ± 0,11

2,48 ± 0,05

2,64 ± 0,19

22,8 ± 0,11

2,48 ± 0,05

2,71 ± 0,01

23,4 ±  0,05

2,57 ±  0,02

II этап исследований на курах- несушках в возрасте 515 дней

Кровь

Печень

Грудная мышца

1,67 ± 0,02

13,9 ± 0,04

1,28 ± 0,11

1,79 ±  0,05

15,6 ± 0,12

1,46 ± 0,04

1,88 ± 0,05

19,4 ± 0,15

1,67 ± 0,05

2,44 ±  0,04

21,9 ± 0,15

2,12 ± 0,04

2,40 ± 0,11

21,3 ± 0,05

2,09 ± 0,03

2,53 ±  0,06

22,5 ±  0,05

2,25 ±  0,02



числе  антирадикальной  защиты,  требует  увеличения  энергетических  затрат,  что
сопровождается  увеличением сахара в крови.

Установлено,  что  скармливание  никотината цинка в сочетании  с витамином
С способствовало улучшению  углеводного  обмена у ремонтного молодняка и кур-
несушек,  о  чем  свидетельствует  более  высокая  концентрация  глюкозы  у  них
сыворотке крови. У птицы 5- й  опытной группы в возрасте 90,  150, 350  и 515 дней
содержание  глюкозы  в крови бьшо самое высокое, достоверно  (Р>0,95) превзойдя
по этому  показателю  контроль в изучаемые  периоды соответственно  на 0,69;  0,69;
0,59  и 0,57  ммоль/л.

Содержание  сахара в  крови у  ремонтного  молодняка и кур- несушек  до  350-
дневного  возрастало,  что  свидетельствует  об  активизации у  них  энергетического
обмена  в  процессе  роста  и  нарастания  интенсивности  яйцекладки.  К  концу
яйцекладки  уровень  глюкозы  в  сыворотке  крови  снизился.  В  связи  с  этим
снизилась  активность  процессов  гликолиза  и  накопления  энергии  в  АТФ,  а
энергия  кормов  в  основном  трансформировалось  в  липогенез.  Это  положение
подтверждается  тенденцией  стабильного  увеличения  содержания  общих  липидов
в крови.

Изучено  также  содержание  витамина  С  в  некоторых  органах  и  тканях
подопытной  птицы  (табл.  5).  По  нарастающему  содержанию  витамина  С
изучаемые  органы  и ткани  можно расположить  по следующей  цепочке:  грудная
мышца,  кровь  и  печень,  что  способствует  физиологическим  особенностям
сельскохозяйственной птицы.

Содержание  никотинамидных  коферментов  в  печени  и  грудной  мышце
подопытной  птицы. Уровень  никотинамидных  коферментов в органах  и тканях
сельскохозяйственной  птицы  зависит  от  содержания  никотиновой  кислоты  в
кормах  и ее доступности  под действием  пищеварительных  ферментов. Исходя из
этого, мы изучили действие добавок  цинкового комплекса пиридина и никотината
цинка  в  сочетании  с  аскорбиновой кислотой  при дефиците  в рационах  витамина
В

5
  и  триптофана  на  синтез  никотинамидных  коферментов  в  печени  и  грудной

мышце подопытной птицы.
Самой  высокой  суммарной  концентрацией  никотинамидных  коферментов

характеризовалась  печень  птицы,  что  связано  с  процессом  фосфорилирования
витамина  В

5
  в  печени  с  присоединением  пентозы  и аденозина.  Причем, уровень

НАД*  и  НАДФ
+
  имел  прямую  связь  с  суммарной  концентрацией  их

восстановленных  форм (НАДН +  НАДФН) в органах  и тканях подопытной птицы.

Никотинат  цинка,  в  сравнении  с  цинковым  комплексом  пиридина  обладает
более  высокими  НАМ- коферментсинтезирующими  свойствами  при  повышенном
нитратном  фоне.  Комбинация  аскорбиновой  кислоты  с  никотинатом  цинка  в
комбикорме  на  кукурузной  основе  достоверно  (Р  >  0,95)  усиливала  синтез
никотинамидных  коферментов  в  печени  и  грудной  мышце  птицы  5- й  опытной
группы, по сравнению с контрольными аналогами, соответственно, на 101,1 и 98,8 %.

Следовательно,  для  повышения  активности  выработки  никотинамидных
коферментов  в  организме  сельскохозяйственной  птицы,  выращиваемой  на
рационах  с  кукурузной  основой,  при  повышенном  нитратном  фоне  следует
добавлять в комбикорма никотинат цинка в сочетании с аскорбиновой кислотой.
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Активность  НАД-   и НАДФ- зависимых  дегидрогеназ  в  печени  и  грудной
мышце  подопытной  птицы.  НАД-   и  НАДФ- производные  витамина  В

5
,

регулируют  активность  многих  дегидрогеназ,  в  том  числе  лактат-   и
изоцитратдегидрогеназы  (табл. 6).

Наиболее  высокой  лактат-   и  изоцитратдегидрогеназной  активностью  у
подопытной  птицы  отличалась  печень.  Это  связано  с  высокой  интенсивностью
реакции гликолиза  и цикла трикарбоновых  кислот, которые  проходят  с  большим
расходом  и  синтезом  АТФ.  Поэтому  в  печени  подопытной  птицы  содержание
фосфорных соединений повышается.

В  ходе  I  и  II  этапов  исследований  было  установлено,  что  скармливание
никотината  цинка  в  сочетании  с  аскорбиновой  кислотой  достоверно  (Р>0,95)
повышало  содержание  лактат-   и  изоцитратдегидрогеназ  в  печени  и  грудной
мышце  птицы  5- й  опытной  группы  относительно  контрольных  аналогов.  Это
свидетельствует  о  том,  что  повышение  усвоения  цинка  из  состава  рационов  с
хелатным  соединением,  в  условиях  дефицита  витамина  В

5
  и  триптофана,

активизировало  синтез НАМ- зависимых  дегидрогеназ  в анализируемых  органах  и
тканях.  Благодаря  этому,  молодняк  и куры- несушки  5- й  опытной группы  имели
самые  высокие  показатели  лактат-   и  изоцитратдегидрогеназной  активности,
достоверно  (Р > 0,95)  превзойдя контроль по синтезу  этих  ферментов в печени на
16,6 % и 11,9 %, а в грудной мышце — 34,7 % и 49 %  .соответственно.

Содержание  нитратов  и нитритов  в органах  и тканях  птицы. В  таблице
7  приведены  данные, характеризующие  динамику  уровня  нитратов  и нитритов  в
некоторых органах и тканях подопытной птицы.

Между  концентрацией  нитрат-   и  нитрит- ионов  существовала  прямо
пропорциональная  связь,  т.е.  с  интенсификацией  депонирования  нитратов  в
органах  и тканях активизировался процесс восстановления их в нитриты. Причем,
уровень кумуляции этих ионов в бедренных мышцах был выше, чем в грудных.

По  степени  отложения  нитратов  и  нитритов  изучаемые  ткани  и  органы
можно  расположить  по  убывающей,  в  следующем  порядке:  почки  >  кровь  >
печень  >  бедренная  мышца  >  грудная  мышца.  Причем,  при  снижении
концентрации  ксенобиотиков  в  других  органах  и  тканях  их  уровень  в  почках
подопытной птицы возрастал.  Это свидетельствует о том, что  значительная  часть
нитратов и нитритов выводился из организма через почки с мочой.

Результаты  исследований  показали,  что  при  нитратных  нагрузках  на
организм  ремонтного  молодняка  и  кур- несушек  лучшие  детоксикационные
качества  обеспечили  совместные  добавки  в  рационы  на  кукурузной  основе
витамина С и никотината цинка. Это позволило птице 5—й опытной группы  иметь,
относительно  контроля,  самое  низкое  содержание  нитратов  и  нитритов  в
изучаемых  органах и тканях, за исключением почек.

Следовательно, для снижения ксенобиотиков в организме ремонтному
молодняку и курам- несушкам, выращиваемых  на кормах с повышенным фоном
нитратов, следует скармливать витамин С и хелатное соединение цинка и
никотиновой  кислоты.
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Таблица 6

Активность лактат-  (ммоль НАДФ/ мин./ г белка) и изоцитратдегидрогеназы  (ммоль НАДН/ мин./ г белка) в печени и

грудной  мышце подопытной птицы

Показатель Группы

контрольная 1- я опытная 2- я опытная 3- я опытная 4- яопытная 5-  я опытная

I этап исследований на ремонтном молодняке в возрасте  150 дней

Печень:

лактатдегидрогеназа

изоцитратдегидрогеназа

Грудная  мышца:

лактатдегидрогеназа

изоцитратдегидрогеназа

622 ± 2,1

32,5 ± 0,12

126 ± 1,0

10,0 ± 0,12

630 ± 1,3

33,1 ± 0,27

131 ± 1,2

12,6 ± 0,14

674 ± 2,0

34,0 ± 0,21

135 ± 1,6

13,7 ± 0,17

710 ± 1,7

35,1 ± 0,16

140 ± 1,4

14,9 ± 0,15

697 ± 3,0

35,0 ± 0,12

140 ± 1,4

14,7 ± 0,15

715 ± 1,9

35,6 ± 0,16

141 ± 1,9

15,3 ± 0,13

II этап исследований на курах- несушках в возрасте 515 дней

Печень:

лактатдегидрогеназа

изоцитратдегидрогеназа

Грудная  мышца:

лактатдегидрогеназа

изоцитратдегидрогеназа

618 ± 2,5

31,9  ± 0,27

119± 1,3

10,0± 0,12

629 ± 2,2

33,4 ± 0,10

132 ± 1,5

12Д±0,15

669 ± 1,7

34,9 ± 0,12

146 ± 1,4

13,6 ± 0,14

723 ±  1,9

36,3 ± 0,21

159 ± 0,9

14,9 ± 0,15

698 ± 1,7

36,1±0,16

155 ± 2,2

14,8 ± 0,12

725 ± 1,2

37,0 ± 0,11

165 ± 2,1

15,6 ± 0,17



Таблица 7

Содержание нитратов

Органы и ткани

и нитритов в органах и тканях подопытной птицы, мг/кг

Группа

контрольная 1- я  опытная 2- я  опытная 3- я опытная 4- я  опытная 5 -  я опытная

I этап научно- хозяйственного опыта на ремонтном молодняке

Нит1

Грудная мышца

Бедренная мышца

Кровь

Печень

Почки

35,14 ± 0,27

39,71  ± 0,22

95,27 ± 0,26

84,05 ± 0,21

101,7 ± 0,27

34,75 ±  0,32

38,07 ± 0,40

93,61 ± 0,41

82,59 ± 0,33

99,85 ± 0,44

эаты

33,61 ± 0,44

36,89 ± 0,29

90,24 ±  0,39

80,66 ± 0,29

99,88 ± 0,47

28,55 ±  0,38

31,61 ± 0,30

83,54 ±  0,24

73,09 ± 0,21

101,5 ± 0,42

29,46 ± 0,26

32,77 ± 0,22

84,18 ± 0,29

75,11 ± 0,39

101,2 ± 0,24

28,22 ± 0,29

30,14 ± 0,26

80,21 ±  0,26

71,20 ± 0,41

104,8 ± 0,26

II этап научно- хозяйственного опыта на курах- несушках

Грудная мышца

Бедренная мышца

Кровь

Печень

Почки

38,22 ± 0,29

39,51 ± 0,32

95,64 ±  0,29

84,51 ± 0,40

102,0 ± 0,27

35,12 ± 0,26

36,40 ± 0,30

91,33 ± 0, 26

79,19 ± 0, 33

104,2 ± 0, 42

32,46 ± 0,32

33,71 ± 0,24

86,57 ±  0,33

76,61 ± 0,29

106,8 ± 0,44

25,09 ±  0,40

27,24 ±  0,26

79,10 ± 0,40

66,23 ±   0,22

110,6 ± 0,24

26,21 ± 0,26

29,70 ± 0,26

81,79 ± 0,41

69,32 ± 0,38

109,9 ± 0,27

24,12 ± 0,16

26,37 ± 0,33

77,85 ±  0,29

65,44 ± 0,35

111,1± 0,44

Нитриты

I этап научно- хозяйственного опыта на ремонтном молодняке

Грудная мышца

Бедренная мышца

Кровь

Печень

Почки

0,45 ± 0,013

0,49 ± 0,012

3,15 ± 0,014

3,06 ± 0,007

3,65 ± 0,016

0,43 ± 0,010

0,45 ± 0,011

3,10± 0,014

2,95 ± 0,011

3,77 ± 0,020

0,38 ± 0,016

0,38 ± 0,012

2,88 ± 0,012

2,71 ± 0,006

3,86 ± 0,010

0,27 ± 0,010

0,29 ± 0,007

2,34 ± 0,009

1,84 ± 0,011

3,95 ±  0,006

0,29 ± 0,010

0,31 ± 0,011

2,45 ± 0,010

2,11 ± 0,007

3,99 ± 0,011

0,24 ± 0,011

0,27 ± 0,010

2,26 ± 0,011

1,75 ± 0,011

4,04 ± 0,010

II этап научно- хозяйственного опыта на курах- несушках

Грудная мышца

Бедренная мышца

Кровь

Печень

Почки

0,44 ± 0,008

0,48 ± 0,010

3,18 ± 0,008

3,07 ± 0,007

3,70 ± 0,012

0,39 ± 0,010

0,46 ± 0,008

2,89 ± 0,011

2,83 ± 0,010

3,86 ± 0,002

0,37 ± 0,011

0,41 ± 0,007

2,66 ± 0,012

2,61 ± 0,007

3,97 ± 0,006

0,24 ± 0,008

0,28 ± 0,011

1,57 ± 0,007

1,84  ± 0,008

4,38 ± 0,008

0,28 ± 0,011

0,31 ± 0,008

1,92 ± 0,010

2,11 ± 0,014

4,21 ± 0,010

0,20 ± 0,012

0,25 ± 0,010

1,46 ± 0,011

1,53 ± 0,008

4,52 ±  0,006



Яичная  продуктивность  кур- несушек,  морфологические  и
инкубационные  качества  яиц.  Сравнительная  оценка  показала,  что  добавки
никотината  цинка  с  аскорбиновой  кислотой  обеспечили  наиболее  высокие
показатели  яйценоскости  на  среднюю  несушку  (186,3  шт.)  и  интенсивности
яйцекладки  (51  %) за весь опыт у  кур  5- й  опытной группы  (табл.  8), превзойдя
контроль по этим показателям, соответственно, на 6,3 шт. и 1,7 %, но  разница во
всех случаях оказалась статистически  недостоверной.

Наиболее  высокий  уровень  конверсии  элементов  питания  в  яичную  массу
обеспечили  во все  фазы продуктивности  совместные  добавки  никотината цинка и
витамина С в корма, что позволило курам 5- й  опытной группы  в среднем за опыт
иметь против контроля достоверно (Р > 0,95) более высокую массу яиц -   на  3,7 %.

Важное  значение  для  морфологической  и  инкубационной  характеристик
яиц имеет  индекс формы — соотношение малого  диаметра  к большему.  Причем,
существует  закономерность: чем  больше  масса  яйца, тем  больше  должна  быть
величина  индекса  формы,  ибо  если  форма  яйца  вытянутая,  то  белковая
прослойка между  скорлупой  и желтком  незначительная. Это приводит  к гибели
эмбриона.  Вследствие  этого  самая  высокая  величина  этого  показателя  была  у
птицы 5—й опытной группы  —74,5 %, что  на  2,2  % достоверно  (Р > 0,95)  выше
против контроля.

Исходя  из  этого,  лучшими  инкубационными  качествами  обладали  яйца
несушек  5- й  опытной  группы,  которые  превзошли  контроль  по  выходу
инкубационных и оплодотворенных  яиц, соответственно, на  3,0  и 3,4  %, а также
по выводимости цыплят от заложенных яиц — на 3,3 %.

Эколого- биохимическая  оценка  яиц. Изменения  эколого- биохимических
показателей куриных яиц за три фазы яйценоскости отражены в таблице 9.

В  первую  фазу яйцекладки содержание собственно белка в яичном желтке и
белке у  птицы всех групп было самое высокое, так как до доминанты яйцекладки
уровень  конверсии  протеина  кормов  в  яйцо  бывает  наиболее  интенсивным.  В
последующем  концентрация  белка  в  яичной  массе  с  возрастом  несушек
снижалось  из- за  снижения  белкового  метаболизма  в  организме.  Однако,
совместные  добавки  витамина  С  и  никотината  цинка  способствовали  во  все
периоды  исследований  достоверному  (Р  >  0,95)  увеличению  содержания
собственно белка в желтке  и белке яиц кур 5- й  опытной группы, которые имели
перед контрольной группой по этим показателям самое ощутимое  преимущество
в возрасте 250 дней -   на 8,8  и 13,0 %, в возрасте 350  дней -   на  6,3  и 12,9  %, и в
возрасте 450 дней -   на 8,4 и 17,6 % ,  соответственно.

Содержание  нитратов  и  нитритов  в  желтке  яиц  имело  обратно
пропорциональную  зависимость  с  уровнем  белка,  как  в  желтке,  так  и  в
собственно  яичном  белке,  что  связано  с  уровнем  синтеза  никотинамидных
коферментов  в печени и грудной  мышце подопытной птицы. Причем, наиболее
высокий  уровень  денитрификации  во  все  фазы  яйцекладки  обеспечивали
совместные добавки витамина С и никотината цинка. Благодаря этому, в желтке
яиц  кур  5- й  опытной  группы  относительно  контроля  в  I,  II  и  III  фазы
продуктивности  было достоверно  (Р>0,95) меньше соответственно:  нитратов — в
1,96;  1,73  и  1,75  раза;  нитритов  -   в  2,00;  1,96  и  1,93  раза.
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Морфологические и инкубационные показатели яиц кур- несушек  в среднем за опыт

Таблица  8

Показатель

Отложено яиц, шт

Интенсивность яйцекладки,  %

Расход корма на 10 шт. яиц, кг

Масса яиц за опыт, г:

I фаза, г

II фаза, г

III фаза, г

Индекс формы, %

Проинкубировано яиц, шт.

Выход инкубационных яиц, %

Оплодотворенных  яиц, шт.

Выход оплодотворенных  яиц, %

Вывелось цыплят, голов

в % от  заложенных

Группы

контрольная

180,0  ± 5, 1

49,3

1,92

59,0  ± 0,15

56,8  ± 0,12

58,9  ± 0,14

61,3  ± 0,11

72,3  ±  0,22

164,0

91,3

153,0

85,0

133,0

81,3

1- я  опытная

181,2± 4,0

49,6

1,86

59,5  ± 0,20

58,1  ± 0,10

59,2  ± 0,15

61,3± 0,15

70,2  ± 0,40

166,0

91,5

154,0

85,1

134,0

80,7

2- я  опытная

182,9  ± 3, 6

50,1

1,83

60,0  ± 0,08

57,3 ±   0,06

60,3  ± 0,11

62,5  ± 0,18

73,5  ± 0,12

169,0

92,2

158,0

86,3

137,0

81,1

3- я  опытная

184,5  ± 4, 3

50,5

1,72

60,7  ± 0,19

57,9  ±  0,09

61,1  ± 0,13

63,2  ± 0,17

74,1  ± 0,15

171,0

92,7

162,0

87,7

143,0

83,6

4- я  опытная

184,0  ± 4, 8

50,4

1,81

60,5  ± 0,12

57,7  ± 0,06

60,9  ± 0,18

63,0  ± 0,11

74,0  ± 0,12

170,0

92,5

160,0

87,2

142,0

83,5

5- я  опытная

186,3  ± 3, 8

51,0

1,68

61,2  ± 0,19

58,2  ± 0,12

61,5  ± 0,20

63,8  ± 0,15

74,5  ± 0,33

176,0

94,3

165,0

88,4

150,0

84,6



Таблица 9

Показатель
Биохимический состав яиц подопытных  кур

Группы

контрольная 1- я  опытная 2- я опытная 3- я  опытная 4- я опытная 5- я опытная

I фаза яйцекладки (250- дневный  возраст)

Содержится в желтке:

жира, %

белка, %

нитрат- ионов, мг/кг

нитрит- ионов, мг/кг

Содержится в белке:

собственно белка, %

31,5± 0,16

22,6 ± 0,14

12,53 ± 0,20

0,44 ± 0,003

11,5 ±0,08

31,6± 0,12

22,8 ± 0,13

9,44 ± 0,21

0,30 ± 0,003

11,7 ± 0,03

31,7± 0,12

23,8 ± 0,13

12,15 ± 0,17

0,36  ± 0,006

12,4 ± 0,01

31,9 ± 0,15

24,3 ± 0,14

8,54  ± 0,19

0,28 ± 0,005

12,8 ± 0,02

31,8± 0,16

24,1 ± 0,11

10,43 ± 0,18

0,33 ± 0,005

12,7 ± 0,01

31,9 ± 0,16

24,6 ± 0,18

6,38 ± 0,21

0,22 ± 0,004

13,0 ± 0,03

II фаза яйцекладки (350- дневный  возраст)

Содержится в желтке:

^сира, %

белка, %

нитрат- ионов, мг/кг

нитрит- ионов, мг/кг

Содержится в белке:

собственно белка, %

33,1 ± 0,15

22,3 ± 0,16

13,02 ± 0,18

0,49 ±  0,005

10,8±0,03

32,8 ± 0,16

22,6 ± 0,12

10,55 ± 0,19

0,32 ± 0,001

11,2±0,10

32,9 ± 0,13

23,0 ± 0,12

12,20 ± 0,19

0,39 ± 0,003

11,4±0,12

33,6 ± 0,13

23,5 ± 0,14

10,32 ± 0,17

0,30 ± 0,005

11,9±0,10

33,3 ±  0,20

23,3 ± 0,13

10,82 ± 0,19

0,36 ± 0,001

11,8±0,12

33,6 ± 0,21

23,7 ± 0,14

7,54 ± 0,20

0,25  ± 0,005

12,2±0,13

III фаза яйцекладки (450- дневный  возраст)

Содержится в желтке:

жира, %

белка, %

нитрат- ионов, мг/кг

нитрит- ионов, мг/кг

Содержится в белке:

собственно белка, %

34,6 ± 0,17

21,3 ± 0,13

13,55 ± 0,19

0,54 ± 0,005

10,2 ± 0,02

34,7 ± 0,21

21,7± 0,10

10,84 ± 0,20

0,34 ± 0,004

10,5 ± 0,04

34,9 ± 0,22

22,1 ± 0,10

12,73 ± 0,18

0,46  ± 0,006

10,9 ± 0,03

34,6 ± 0,26

22,7 ± 0,11

10,58 ± 0,21

0,31 ± 0,003

11,6 ± 0,06

34,6 ± 0,12

22,7 ± 0,08

10,83 ± 0,20

0,38 ± 0,003

11,4 ± 0,06

34,6 ±  0,24

23,1 ± 0,13

7,76 ± 0,18

0,28 ± 0,005

12,0 ± 0,12



Следовательно,  для  элиминации  токсикантов  в  яичной  продукции  в
рационы несушек следует включать  витамин С совместно с никотинатом цинка.

Экономическая  эффективность  использования  хелатного  соединениия
и  витамина  С  в  кормлении  птицы.  По  итогам  производственного  опыта
рассчитана  экономическая  эффективность  использования  никотината  цинка и
витамина С в питании кур- несушек.

Установлено,  что  в условиях  нитратных  нагрузок  на  организм,  включение
витамина  С  и  никотината  цинка  в  комбикорма  кур  5- й  опытной  группы
способствовало,  относительно  контроля,  повышению  уровня  рентабельности
получения суточных цыплят на 7,3  %.

Таким  образом,  с  экономической  точки  зрения  в  условиях  нитратных
нагрузок на пищеварительную  систему в рационы ремонтного молодняка и кур-
несушек следует включать  витамин С и никотинат цинка.

ВЫВОДЫ

1.  При  выращивании  молодняка  и  кур- несушек  на  комбикормах  с
кукурузной  основой,  дефицитных  по  никотиновой  кислоте  и  триптофану,  с
повышенным  нитратным  фоном  добавки  никотината  цинка  и  витамина  С  в
сравнении с цинковым комплексом пиридина в наибольшей степени позволили
реализовать  физиолого- биохимические  ресурсы  организма  по  восстановлению
нитратов,  благодаря  интенсификации  синтеза  никотинамидных  коферментов.
Самой  высокой  концентрацией  НАД  и  НАДФ  у  подопытной  птицы
характеризовалась  печень, что связанно с процессом фосфорилирования в этом
органе витамина В

5
 с присоединением пентозы и аденозина.

2. В условиях нитратных  нагрузок у  ремонтного молодняка и несушек  5- й
опытной  группы  по  сравнению  с  контрольными  аналогами  отмечалось
достоверное  (Р>0,95) повышение коэффициентов переваримости  органического
вещества  на 3,8  и 3,7%,  сырого протеина — на 4,5  и 3,8  %, сырой клетчатки — на
2,0  и  3,7  %  и  БЭВ  — на  3,2  и  4,0  %,  соответственно.  Это  произошло  за  счет
достоверного  увеличения  активности  протеиназ,  целлюлаз  и  амилаз  в
содержимом  пищеварительного  канала  у  птицы  5- й  опытной  группы.  Кроме
того,  молодняк  и  несушки  5- й  опытной  группы  отличались  самым  высоким
уровнем переваримости и усвоения протеина корма.

3.  Совместное  скармливание  никотината  цинка  и  витамина  С  позволили
молодняку  и  несушкам  5- й  опытной  группы  в  наибольшей  мере  реализовать
свой  биологический  и  продуктивный  потенциал,  что  относительно
контрольных аналогов выразилось:

— в  увеличении  сохранности  поголовья  молодняка  на  3,0  %,  прироста
живой массы — на 9,0 % и снижении расхода корма на 1 кг прироста — на 8,9  %;

— в  повышении  интенсивности  гемопоэза  с  одновременным  достоверным
(Р>0,95)  снижением  концентрации  метгемоглобина  в  1,80  и  2,05  раза,
соответственно;

—  в  улучшении  азотистого  метаболизма  в  крови,  что  подтверждается
достоверным  (Р  >  0,95)  повышением  в  сыворотке  общего  белка  в  разные
возрастные периоды на 5,1 — 5,8  %, с одновременным снижением концентрации
аммония на 25,7  -   43,3  %;
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-   в  положительном  влиянии  на  показатели  перекисного  окисления
липидов и на состояние антиоксидантной защиты организма;

-   в  оптимизации  углеводного,  липидного  и  минерального  обмена,
подтверждением  чего  служит  достоверное  (Р  >  0,95)  повышение  в  крови
глюкозы, кальция, фосфора и цинка, а также снижение  холестерола;

-   в достоверно  большей концентрации витаминов С в органах  и тканях;
-   в  повышении  рентабельности  выращивания  ремонтного  молодняка  и

кур- несушек  на 7,3  %.
4.  С  учетом  уровня  кумуляции  нитратов  и  нитритов  органы  и  ткани

молодняка  и  кур- несушек  можно  расположить  по  нарастающей,  в следующем
порядке:  грудная  мышца  —> бедренная  мышца  —•  печень  —•  кровь  —» почки.
Причем, совместные добавки  никотината цинка и витамина С позволили иметь
достоверно самую низкую  концентрацию этих ксенобиотиков во всех органах и
тканях (ниже ПДУ), за исключением почек.

5.  При нитратных  нагрузках  снижение  синтеза  ксантиноксидазы  в печени
приводило  к  восстановлению  нитратов  в  нитриты  и  образованию
метгемоглобина.  Совместное  скармливание  витамина  С  и  никотината  цинка
активизировали  процесс  окисления  и восстановления  НАД*  и НАДФ

+
'  за  счет

чего  в  печени  молодняка  и  кур- несушек  5- й  опытной  группы  произошло
достоверное  (Р >  0,95)  повышение  активности  глутаминсинтетазы  -   на  9,8  и
16,6  %  и  кстантиноксидазы  — на  5,3  и  11,3  %,  соответственно.  Активизация
ксантиноксидазы  в  печени  ускоряла  реакцию  восстановления  нитратов  в
нитриты,  направляя  миграцию  этих  токсикантов  в  почки  с  последующим  их
выведением  из организма с мочой.

6.  При нитратных  нагрузках  на  пищеварительную  систему  использование
никотината  натрия  совместно  с  витамином  С  активизировало  функцию
яйцеобразования  и  наиболее  высокие  показатели  яйценоскости  на  среднюю
несушку  (186,3  шт.)  и  интенсивности  яйцекладки  (51  %)  за  весь  опыт  имели
куры  5- й  опытной  группы,  превзойдя  по  этим  показателям  контроль,
соответственно,  на  6,3  шт.  и  1,7  %,  но  разница  во  всех  случаях  оказалась
статистически  недостоверной (Р < 0,95).

7.  Включение  в  комбикорма  птиц  5- й  опытной  группы  витамина  С  и
никотината  цинка  в  качестве  детоксикантов  нитратов  и  нитритов  позволило
против контроля повысить  выход инкубационных  и оплодотворенных  яиц -   на
3,0  и 3,4  %, а также  выводимость  цыплят от заложенных  яиц — на 3,3  %. Кроме
того, в желтке  яиц кур  5- й  опытной группы, относительно  контроля, в I, II и III
фазы  продуктивности  было  достоверно  (Р  >  0,95)  меньше,  соответственно:
нитратов — в  1,96;  1,73  и 1,75  раза; нитритов — в 2,00;  1,96  и 1,93  раза.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
Для  лучшей  реализации  биолого- ресурсного  и продуктивного  потенциала

молодняка  и  кур- несушек  при  повышенном  фоне  нитратов  в  кормах  и
снижения  токсикантов  в  продукции  рекомендуем  включать  в  комбикорма  на
основе  кукурузы  никотинат  цинка  и  витамин  С  в  дозах  по  0,5  %  от  массы
корма.
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