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И.Г. Серегин

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Из всех животноводческих отраслей птицеводство
сохраняет перспективу дальнейшего развития и способность быстро и с мини
мальными затратами восполнить дефицит мясного сырья за счет выращивания
цыплятбройлеров, характеризующихся высокой скороспелостью при сравни
тельно низких затратах корма и небольших потребностях в производственных
площадях. Одним из путей интенсификации бройлерного птицеводства счита
ется использование ростостимулирующих и лечебнопрофилактических препа
ратов, количество которых с каждым годом увеличивается. Однако включение
в рацион этих препаратов может привести к накоплению их в органах и тканях
птицы и вызвать нежелательные изменения у человека при потреблении мясной
продукции. В связи с этим необходим поиск новых веществ, которые при от
корме бройлеров давали бы положительный биологический эффект и, в то же
время, исключали нежелательные последствия у потребителей мяса птицы.
К веществам, безопасным для человека и животных, относятся неоргани
ческие перекисные соединения щелочноземельных металлов. Они применяются
в различных отраслях народного хозяйства: очистки сточных вод и вредных
выбросов газа в химическом производстве, хлебопекарной и пищевой промыш
ленности, растениеводстве и медицине. Перекисные соединения малотоксичны,
экологически чисты и в организме сельскохозяйственных животных разлагают
ся в конечном итоге до воды и кислорода (Вольнов И.И., 1983).
Впервые в нашей стране одно из таких соединений  пероксид кальция
(СаОг)  испытал в птицеводстве И.П. Кривопишин (1989), который изучал
влияние данного пероксида на сохранность комбикормов, стимуляцию роста и
развития цыплят. Большой вклад в изучение действия неорганических перекис
ных соединений на организм животных внес B.C. Касаткин (19901998). Им
впервые была выполнена комплексная оценка токсичности перекисных соеди
нений, изучено влияние пероксидов на рост и развитие молодняка сельскохо
зяйственных животных при откорме, дано научное обоснование их применения
в животноводстве и птицеводстве.
Во Франции, США, Голландии и других странах рекомендованы препа
раты, содержащие в своем составе пероксиды щелочноземельных металлов, для
откорма свиней, жвачных и других животных.
В доступной литературе мы не обнаружили сведений, о применении не
органических перекисных соединений магния (Mg02) и цинка (Zn02) в птице
водстве, а сообщения по применению пероксида кальция весьма ограничены.
Отсутствуют комплексные исследования по ветеринарносанитарной оценке
продуктов убоя птицы при применении данных пероксидов, а также о влиянии
указанных препаратов на организм птицы, на качественные показатели белого и
красного мяса, что подтверждает актуальность и практическую значимость те
мы.
Цель и задачи исследований. Целью данных исследований было изуче
ние применения пероксидов кальция, цинка и магния для повышения продук
тивности бройлеров и определение ветеринарносанитарных показателей мяса
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цыплят при скармливании пероксидов щелочноземельных металлов с основ
ным рационом.
Для выполнения намеченной цели необходимо было решить следующие
задачи:
 разработать режимы применения пероксидов кальция, цинка и магния в
кормах для цыплятбройлеров;
:!іі;
изучить клиникогематологические показатели цыплят при применении
пероксидйв;
' "изучить органолептические и товароведные показатели мяса бройлеров
при скармливании пероксидов;
 определить физикохимические свойства и химический состав мяса цы
плятбройлеров при применении пероксидов;
 изучить микробиологическую контаминацию мяса сразу после убоя
подопытных и контрольных бройлеров и при хранении тушек;
 сравнить микроструктуру продуктов убоя цыплят при скармливании
различных пероксидов;
 Определить безвредность и биологическую ценность мяса цыплят
бройлеров при использовании в кормах пероксидов кальция, цинка и магния;
 на основании полученных данных разработать и научно обосновать ве
теринарносанитарную оценку продуктов убоя бройлеров, откормленных с ис
пользованием пероксидов кальция, цинка и магния.
Научная новизна и теоретическая значимость исследований. Разра
ботана технология и определена эффективность применения пероксидов каль
ция, цинка и магния при откорме цыплятбройлеров для повышения мясной
продуктивности (Патент на изобретение № 2095004).
В сравнительном аспекте изучены органолептические, товароведные, хи
мические, физикохимические и микробиологические показатели мяса цыплят
бройлеров при использовании в основном рационе пероксидов кальция, цинка,
магния. Установлена безвредность и биологическая ценность мяса цыплят при
использовании пероксидов при откорме бройлеров до середины и конца откор
ма.
На основании полученных результатов исследования научно обоснованы
ветеринарносанитарная оценка и наиболее рациональное использование мяса
птицы, Получавшей пероксиды щелочноземельных металлов.
Практическая ценность и внедрение результатов исследований. Ре
комендованы режимы применения пероксидов кальция, цинка и магния, обес
печиваюіцие более высокий прирост биомассы цыплятбройлеров. На основа
нии полученных результатов исследований Департамент ветеринарии Мин
сельхозпрода Российской Федерации утвердил следующие документы:
'' Техцические условия (66058079743192) от 22.12.1992 г. «Примене
ние пероксида кальция в ветеринарии»;
"'' Технические условия (21230580797793) от 22.07.1993 г. «Применение
пероксида магния в ветеринарии и животноводстве»;
 Технические условия (21240580797793) от 22.07.1993 г. «Применение
пероксида цинка в ветеринарии и животноводстве»;
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 Временное наставление по применению пероксида кальция в птицевод
стве (одобрено Госветфармкомиссией
17.10.91 г., утверждено 20.12.91г.,
№ 0347);
 Временное наставление по применению пероксидов кальция («Косокс»),
магния и цинка для повышения сохранности и продуктивности животных
(одобрено Ветфармсоветом 20.10.92 г., утверждено 22.07.1993 г., № 1952/110);
 Наставление по применению пероксида кальция в птицеводстве (утвер
ждено Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхозпрода
РФ 05 июля 1996 г., № ПВР 2.05.010895);
 Пероксид кальция в форме порошка, предназначенный для использова
ния в качестве кормовой добавки в птицеводстве, зарегистрирован в Россий
ской Федерации за № ПВИ 2.05.010895 от 23 декабря 1997 г. Регистрационное
удостоверение № Р 0482.1575 выдано Департаментом ветеринарии МСХ и П
Российской Федерации.
Разработано и опубликовано методическое пособие для студентов вете
ринарных вузов и факультетов, фермеров, практических работников животно
водства: «Применение некоторых неорганических соединений перекиси водо
рода в животноводстве и ветеринарии» (1993).
Результаты исследований и достижений экспонировались на Междуна
родной сельскохозяйственной выставкеярмарке (Н. Новгород, 1993), област
ных сельскохозяйственных выставках (Н. Новгород, 19931996 гг.), внутриву
зовских выставках «Достижения ученых Нижегородского СХИ  сельскому хо
зяйству» (19911996 гг.)
На основании утвержденных документов пероксиды кальция, магния,
цинка применяются на многих птицефабриках Нижегородской, Кировской, Ря
занской, Воронежской, Тамбовской областей, в Республике Татарстан.
Материалы работы используются при чтении лекций и проведении прак
тических занятий по курсу ветсанэкспертизы в НГСХА, РГАТУ, МГУПБ,
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, КГАВМ им. Н.Э. Баумана и других сельскохо
зяйственных и ветеринарных учебных заведениях.
Апробация работы. Материалы диссертации доложены и одобрены на
заседаниях ученого совета и научнопрактических конференциях НГСХА
(19911993 гг., 19961997 гг.), на объединенных научнопрактических конфе
ренциях по итогам НИР НИВИ НЧЗ РФ и НГСХА (19911996 гг.), региональ
ной научнопрактической конференции «Перспективы производства и приме
нения перекисных соединений в сельском хозяйстве», Дзержинск, Нижегород
ская обл., 2000 г.)
Положения, выносимые на защиту:
 режимы применения пероксидов кальция, цинка, магния с целью интен
сификации откорма цыплятбройлеров;
 клиникогематологический статус цыплятбройлеров при применении
пероксидов кальция, цинка и магния;
 влияние пероксидов щелочноземельных металлов на органолептиче
ские и товароведные показатели мяса;
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 химические и физикохимические свойства мяса бройлеров при исполь
зовании пероксидов;
 микробиологические и микроструктурные показатели мяса цыплят при
включении пероксидов в рацион;
 биологическая ценность и безвредность мяса цыплятбройлеров при
скармливании пероксидов кальция, цинка и магния;
 обоснование ветеринарносанитарной оценки продуктов убоя бройлеров
при применении в рационах пероксидов кальция, цинка и магния.
Публикации. По результатам проведенных исследований опубликованы
10 работ, в том числе: патент на изобретение, 8 научных статей в научных тру
дах НГСХА, материалах Всероссийских научных и научнопрактических кон
ференций Россельхозакадемии НЧЗ РФ и РГСХА, материалах 1 Международ
ного славяноевразийского конгресса, журналах «Ветеринария», «Мясная инду
стрия», методическое пособие для студентов ветеринарных вузов и факульте
тов, фермеров, практических работников животноводства.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 141 страни
цах компьютерного текста и состоит из следующих разделов: введения, обзора
литературы, материалов и методов исследования, экспериментальной части,
обсуждения результатов исследований, выводов, практических предложений,
библиографического списка литературы, приложений. Работа иллюстрирована
13 таблицами, 8 рисунками, 6 микрофотографиями. Список литературы вклю
чает 181 источников, в том числе 56 зарубежных авторов.
СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы и методы исследований
Диссертационная работа выполнена на кафедре ветеринарносанитарной
экспертизы Московского государственного университета прикладной биотех
нологии. Научнопроизводственные опыты проводились в цехах Линдовского
бройлерного объединения Нижегородской области. Отдельные лабораторные
исследования выполнены на кафедре эпизоотологии и микробиологии живот
ных Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.
Объектом исследований служили цыплята кросса «Бройлер 6». Группы
формировали из клинически здоровой птицы по принципу аналогов. Всего в
восьми опытах было использовано 5 280 голов цыплятбройлеров. Зоотехниче
ские и зоогигиенические условия клеточного содержания цыплят были одина
ковыми для всех подопытных и контрольных групп.
При разработке режимов скармливания цыплятамбройлерам руково
дствовались оптимальными величинами содержания микроэлементов для раз
ных видов животных, рекомендациями по минеральному питанию, нормами и
рационами кормления сельскохозяйственных животных. У всех подопытных и
контрольных цыплят определяли среднесуточный прирост живой массы и упи
танность (по ГОСТ 1829285).
В период откорма бройлеры находились под ветеринарным наблюдением,
ежедневно учитывалась сохранность цыплят.
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По окончании откорма проводили убой бройлеров всех подопытных и
контрольных групп в убойном цехе птицефабрики. При тотальном обескровли
вании брали кровь для гематологических и биохимических исследований и от
бирали образцы тушек для последующего лабораторного анализа.
В крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов на гемоцито
метре ГЦМК3, содержание гемоглобина, СОЭ, рН и содержание общего бел
ка в сыворотке крови общепринятыми методами. Бактериостатические свой
ства крови определяли фотоэлектроколориметрическим методом (по Смирно
вой О.В. и Кузьминой Т.А., 1966).
После убоя у всех отобранных для исследования тушек определяли товаро
ведные показатели и органолептические свойства мяса, химический состав, физи
кохимические, гистологические и микробиологические показатели и биологиче
скую ценность белого и красного мяса. Отбор проб и органолептическую оценку
мяса проводили по ГОСТ 2023574, 7702.074, а также проводили комиссион
ную оценку вареного мяса и бульона по 9балльной системе. При изучении то
вароведных показателей тушек цыплятбройлеров сравнивали внешний вид
тушек, их упитанность, массу, а также морфологический состав тканей
бройлеров.
Объектами для лабораторных исследований являлись пробы бедрен
ных и грудных мышц цыплятбройлеров. Физикохимические исследова
ния проводили в соответствии с ГОСТ 7702.174 и «Правилами ветеринарно
го осмотра убойных животных и ветеринарносанитарной экспертизы мяса и
мясных продуктов». Дополнительно определяли водосвязывающую способ
ность мышечной ткани методом ГрауХамма в модификации Воловинской и
Кельман (1972) и интенсивность окраски (цветной показатель)  по Фьюсону и
Кирсаммеру (1972). Химический состав мяса изучали общепринятыми метода
ми, минеральный состав зольного остатка мяса проводили методом пламенной фо
тометрии на приборе «Флаво5». Микробиологические исследования продуктов
убоя цыплятбройлеров изучали согласно ГОСТ 7702.274 и ГОСТ 2123775
«Мясо. Методы бактериологического анализа». Идентификацию выделен
ных микроорганизмов выполняли с применением методов, описанных в
«Кратком определителе бактерий Берги» (под редакцией Дж. Хоулта, 1980).
Гистологическому исследованию были подвергнуты бедренные мышцы и печень
цыплят по методике, изложенной в ГОСТ 2348179. Опыты по определению
биологической ценности мяса цыплятбройлеров проводили в соответствии с
«Методическими рекомендациями по определению биологической ценности
продуктов животного происхождения» на растущих крысах и в соответствии с
«Методическими указаниями по ускоренному определению токсичности кор
мов», безвредность и относительную биологическую ценность мяса  «Методи
ческими рекомендациями для использования экспрессметода биологической
оценки продуктов и кормов» на инфузориях Тетрахимена пириформис. Амино
кислотный состав белка мяса определяли на автоматическом анализаторе А Т
339 производства ЧССР после кислотного гидролиза мяса, количество триптофана
на КФК 2 МП после щелочного гидролиза мышечной ткани (в модификации Рядчи
кова В.Г., 1978). Затем отобранные образцы тушек бройлеров исследовали при
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различных сроках хранения в охлажденном и замороженном виде, при этом
учитывали изменения микробиологических и физикохимических показате
лей.
Все лабораторные исследования проводили в трехкратной повторно
сти. Полученные данные обработаны биометрически с применением обще
принятого метода вариационной статистики.

Результаты исследований
Разработка режимов применения пероксидов в кормах для бройлеров
Для выполнения исследований была разработана специальная схема про
ведения опытов, в которой предусмотрена отработка режимов скармливания
цыплятамбройлерам пероксидов кальция, цинка, магния. Цыплята в контроль
ной группе получали только основной рацион (ОР), в подопытной  основной
рацион с добавлением пероксидов щелочноземельных металлов в различных
количествах и при различных сроках скармливания препаратов. С целью опре
деления оптимальной дозировки пероксидов к основному рациону добавляли
0,10; 0,20; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25 % пероксида кальция; 0,010; 0,015; 0,020;
0,025; 0,030 % пероксида цинка и 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20 % пероксида маг
ния.
Проведенные нами исследования показали, что наиболее выраженные
положительные результаты отмечаются при использовании пероксидов кальция
в дозе 0,1 %, цинка  0,015 %, магния  0,02 % к массе основного рациона. При
использовании пероксидов в таких дозировках в течение 28ми и 50ти дней су
точные привесы у бройлеров имели определенные отличия от привесов кон
трольной птицы (табл. 1).
При использовании пероксида кальция в количестве 0,1 %, среднесуточ
ный привес у цыплят в течение 28 дней составлял 22,422,5 г. У контрольных
бройлеров в эти сроки привесы не превышали 21,9 г или на 2,32,7 % были
меньше.
Во второй половине срока откорма до 50ти дней среднесуточный привес
составил 35,4 и 34,3 г в зависимости от срока скармливания препарата. В кон
трольной группе  34,2 г или на 3,5 и 0,3% меньше, чем в группе опытных
бройлеров. При этом группа цыплят, получавших пероксид кальция в течение
28ми дней, в 50дневном возрасте имела привес на 3,5% выше, чем цыплята,
получавшие только основной рацион.
При использовании в основном рационе 0,015 % пероксида цинка в пер
вые 28 дней привесы составили 22,622,9 г или на 3,24,6 % больше, чем у кон
троля, в последующие 22 дня  35,9 г при даче препарата в течение 28ми дней
и 36,3 г при скармливании пероксида цинка до конца откорма, что на 5,0 и
6,1 % больше, чем в контрольной группе.
При использовании в основном рационе пероксида магния в среднем при
весы составили 22,623,5 г в первой половине опыта, что на 3,27,3% больше,
чем у контрольной группы бройлеров. Во второй половине откорма в 50ти
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Применение пероксидов кальция, цинка и магния цыпля

Группы цыплят

При постановке
Средняя
Продолжи
живая
тельность
средняя
масса в 28
скармлива возраст,
живая
дней, г
ния, дней
сут.
масса, г

Средне
суточный
привес за
первую
половину
откорма, г

мо

ОР. 0,1%СаО 2

28

42,8

670,4

22,4

1

0Р+ 0,1% Са0 2

50

42,8

671,9

22,5

1

ОР+0,015% Zn0 2

28

42,8

674,6

22,6

1

ОР+0,015% Zn0 2

50

42,8

684,3

22,9

1

ОР+ 0,02% Mg0 2

28

42.8

674,2

22.6

1

ОР+ 0,02% Mg0 2

50

42.8

702,1

23.5

1

OP контроль

50

42,8

657,8

21,9

1

дневном возрасте среднесуточный привес в группе, получающей пероксид маг
ния в течение 28ми дней, составил 35,2 г, или на 2,9% больше, чем у контроля.
При скармливании пероксида магния до 50ти дней мы получили отрица
тельный результат  привес в данной группе составил 32,6 г, что на 4,7 % мень
ше, чем в контрольной.
По нашим данным пероксид кальция целесообразнее скармливать в пер
вую половину откорма (до 28ми дней), так как в последующие дни масса при
весов снижается. Повидимому, это объясняется большей потребностью орга
низма в кальции в первые дни жизни. Похожие результаты наблюдали и при
скармливании пероксида магния  с возрастом интенсивность привесов умень
шалась. В данном случае можно рекомендовать применение пероксида магния
с кормом в дозе 0,02 % также до середины откорма бройлеров. Наиболее выра
женная эффективность при скармливании перекисных соединений отмечена
при добавлении в корм пероксида цинка. Причем данный пероксид желательно
скармливать в течение всего периода откорма.
Таким образом, наши исследования показали, что при промышленном
выращивании цыплятбройлеров с целью интенсификации откорма можно ис
пользовать пероксиды щелочноземельных металлов. Перспективнее применять
в основных рационах пероксид кальция в дозе 0,1 % в течение 28ми дней, пе
роксид цинка в дозе 0,015 % в течение всего периода откорма и пероксид маг
ния в дозе 0,02 % в течение 28ми дней. Применение пероксидов кальция, цин
ка и магния повышает привесы цыплятбройлеров на 2,96,1 %.
Изучение клиникогематологических показателей цыплятбройлеров
Наши исследования показали, что по поведению, реакции на раздражите
ли окружающей среды и по другим клиническим показателям, цыплята под
опытных и контрольных групп не имели выраженных отличий. Температура
всех обследуемых бройлеров составляла 41,241,4 °С, поедаемость корма была
хорошей.
Эти данные мы подтвердили исследованиями крови (табл. 2). Результаты
исследования показали, что количество эритроцитов у цыплят подопытных
групп составляло 5,115,68 млн/мм3, у контрольных  5,01 млн/мм3, т.е. на 2,0
13,4 % меньше. Количество лейкоцитов, наоборот, в крови цыплят, получаю
щих с кормом пероксиды, уменьшалось по сравнению с контрольной птицей на
4,710,1 %, с 25,63 до 23,0324,43 тыс/мм3. Динамика содержания гемоглобина в
крови цыплят была аналогичной динамике содержания эритроцитов. Общее со
держание гемоглобина в крови было больше у бройлеров подопытных групп и
составило 10,1910,50 г/%, в контрольной группе  10,00 г/% или на 1,95,0 %
меньше. Скорость оседания эритроцитов колебалась у подопытных бройлеров в
пределах 4,54,9 мм/ч, у контрольной птицы было 5,0 мм/ч, что превышает эти
показатели в группах, получающих пероксиды на 2,010,0 %. Значение рН кро
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Результаты клнникогематологнческнх исследований цып
Группы цыплятбройлер
Показатели

ОР + Са0 2

OP + Zn0 2

до 28 дн.

до50дн.

до 28 дн.

до 50 дн.

до

Температура, °С

41,4 ±0,05

41,3 ±0,04

41,3 ±0,04

41,2 ±0,03

41,

Эритроциты, млн/мм3

5,68 ±0,44

5,44 ± 0,28*

5,11 ±0,07*

5,20 ± 0,04

5,2

Лейкоциты, тыс/мм3

24,43 ± 0,78

23,85 ±0,92

24,15 ±0,67

23,9 ±0,94*

23,6

Гемоглобин, г/%

10,50 ±0,51* 10,48 ±0,68

10,21 ±0,22

10,40 ±0,19* 10,4

СОЭ, мм/ч

4,7 ± 0,07

4,5 ± 0,09

4,5 ± 0,05

4,6 ± 0,04

4,

рН крови

7,45 ± 0,6*

7,40 ± 0,5

7,43 ± 0,5

7,44 ± 0,7

7,4

Общий белок, г/%

39,75 ±2,63

40,04 ± 2,92

43,28 ±3,41 44,04 ± 2,80* 43,8

Бактериостатические
свойства крови, %

41,32 ±2,83

42,40 ±3,61

40,40 ± 2,82

*  данные достоверны: Р < 0,01

41,01 ±3,18

41,2

ви у всех обследованных бройлеров существенных отличий не имело, во всех
пробах крови этот показатель был в пределах 7,417,45.
Содержание общего белка в сыворотке крови подопытных бройлеров ко
лебалось от 39,75 до 44,35 г/%, у контрольных составило 41,03 г/%. При этом в
группе, получавшей пероксид кальция с кормом, содержание общего белка бы
ло на 2,43,1 % меньше, чем у контрольных цыплят, а при добавке пероксидов
цинка и магния на 5,58,1 % больше. Бактериостатические свойства крови цып
лят во всех подопытных группах превышали данные показатели у контрольных
цыплят и составили 40,4042,68 %, в то время как в контрольной  39,43 %, т.е.
на 2,58,2 % меньше.
Анализируя полученные данные, можно заключить, что при использова
нии в основных рационах пероксидов кальция, цинка и магния отрицательных
изменений в клиническом и гематологическом статусе цыплятбройлеров не
происходит. При этом почти все данные исследования крови у подопытных
цыплят отличаются в положительную сторону по сравнению с контролем.
Изучение товароведных и органолептических показателей
мяса цыплятбройлеров
Проведенные исследования показали (табл. 3), что живая масса подопыт
ных цыплят в 50дневном возрасте составила 1449,21483,3 г, контрольных 
1410,0 г или на 2,85,2 % меньше. При этом масса полупотрошеных тушек под
опытных бройлеров составила 1232,81273,1 г, контрольных  1112,8 г, т.е. на
10,814,4 % ниже. Масса потрошеных тушек подопытных бройлеров была
993,61033,4 г, контрольных  899,0 г, или на 10,515,0 % меньше. При этом
убойный выход у бройлеров подопытных групп составил 68,569,7 %, в кон
трольной  только 63,8 %. Наиболее высокие показатели убойного выхода у
цыплятбройлеров отмечены при использовании в рационе пероксидов цинка и
магния. По нашим данным они превышают таковые показатели в контрольной
группе на 9,3 и 9,4 % соответственно, а в группе, получающей пероксид каль
ция, на  7,5 %.
Выход красного и белого мяса в тушках всех подопытных бройлеров был
выше, чем в тушках контрольной птицы и составил 30,7731,76 и 19,3220,99 %
соответственно от массы потрошеной тушки, у контрольных цыплят только
29,84 и 18,87 %. Наибольший выход красного и белого мяса был получен в
группах цыплят, получавших пероксиды цинка и магния к основному рациону.
Выход красного мяса в этих группах был соответственно на 6,4 и 6,1 % выше,
чем в контрольной группе, выход белого мяса был выше на 8,0 и 11,2 %. Вместе
с тем содержание малоценных и несъедобных частей тушки в подопытных
группах было ниже по сравнению с контролем. Содержание абдоминального
жира у подопытных и контрольных бройлеров не имело достоверных различий
и составило в подопытных группах 2,732,95 % от массы потрошеной тушки, в
контрольной  3,54 %. Выход кожи у подопытных бройлеров был также немно
го ниже и составил 16,5817,63 %, в контрольной группе  17,91 %, или на 1,6
7,4 % выше. Выход костей в подопытных группах, получавших пероксиды цин
ка и магния был также ниже и составил 27,5127,81 %, в контрольной  29,84 %,
что на 6,87,8 % больше. В группе, получавшей пероксид кальция, выход кос
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Товароведные показатели мяса цыплятбройлеров 50ти дн

Показатели
Живая масса, г

ОР + СлОг

разница
с контр., г

1449,2±12,1

39,2

1483,3±12,4

73,3

120,03

1273,1±12,3*

160,33

6,15

85,83±1,91

6,91

94,55

033,41±13,09*

134,39

4,8

69,67±3,17

5,91

0,93
0,45
0,62
0,93
0,17

31,76±0,82
20,37±0,50*
2,73±0,31
17,63±1,13*
27,51±0,45

1,92
1,5
0,81
0,28
2,33

Масса полупотрошеной
1232,8±10,01*
тушки, г
Убойный выход
85,07±1,87
полупотрошеной тушки, %
Масса потрошеной тушки, г 993,57±8,61
Убойный выход
потрошеной тушки, %

Группы цыплят  брой
разница
OP + ZnOz с контр., г

68,56±3,11

в том числе, выход в % от потрошеной тушки:
красное мясо (бедренные
мышцы и др.)
30,77± 0,88
белое мясо (грудные мцы) 19,32±1,12*
2,92±0,26*
абдоминальный жир
16,98±0,67*
кожа
30,01±1,28
кости
*  данные достоверны: Р < 0,01

тей увеличивался до уровня 30,01%, что на 0,6% выше, чем в контрольной
группе.
По результатам проведенной комиссионной органолептической оценки
все исследуемые образцы мяса и бульона получили положительные оценки (от
7,8 до 8,8 балла). Наиболее выраженные отличия были отмечены в показателях
вкуса. Красное мясо опытных бройлеров получило оценки 8,68,7 баллов, кон
трольных  только 8,3. Аналогичная картина наблюдалась и при оценке вкуса
белого мяса.
В целом результаты общей (комплексной) органолептической оценки об
разцов мяса цыплятбройлеров показывают, что красное мясо цыплят подопыт
ных групп получило оценку 8,48,5 баллов, в то время как в контрольной груп
пе, несколько ниже  8,2. Белое мясо получило более высокие оценки, которые
составили в подопытных группах 8,58,6 балла, в контрольной  8,4. При этом
наилучшие результаты получены при использовании в основном рационе пе
роксидов кальция и цинка.
Такая же тенденция прослеживается при оценке мясного бульона. При
общей оценке бульона более высокие показатели отмечены во всех подопыт
ных группах: бульон из красного мяса получил 8,68,7 балла, из белого  8,5
8,6, а в контроле  только 8,3 и 8,4 балла соответственно. При этом бульон из
мяса цыплят всех групп по органолептическим показателям получил оценку от
«очень хорошего» до «отличного».
Потери при варке исследуемых образцов мяса колебались от 30,5 до 32,5
% и зависели от вида мышц. Наибольшие потери были при варке образцов из
красного мяса, которые в подопытных группах составили 31,532,0 %, в кон
трольной  32,5 %. При варке белого мяса потери составили в подопытных
группах 30,531,0 %, в контрольной 31,5%.
Таким образом, наши исследования показали, что применение в основном
рационе пероксидов кальция, цинка и магния улучшает товароведческие пока
затели тушек цыплятбройлеров. При этом наибольший убойный выход, выход
мяса и других продуктов убоя отмечены у бройлеров, получавших пероксиды
цинка и магния. Одновременно с этим, по всем вкусовым показателям мясо
подопытных бройлеров не отличается, а даже несколько превосходит мясо кон
трольных цыплят и может быть признано как диетическое, так как наиболее
полно удовлетворяет потребительский спрос.
Изучение физикохимических свойств мяса цыплятбройлеров
Физикохимические показатели мяса свидетельствуют о его доброкачест
венности и безопасности для потребителей. По ним дают оценку, было ли по
лучено данное мясо от больных или здоровых животных, и его способности к
длительному хранению в охлажденном и замороженном виде.
В наших исследованиях значение рН мяса и другие физикохимические
реакции определялись через сутки после убоя цыплятбройлеров и при различ
ных сроках хранения мяса птицы. Образцы хранились в охлажденном состоя
нии при температуре 24 °С. Из данных, представленных в табл. 4, видно, что
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через 24 часа значение рН как красного, так и белого мяса во всех группах не
имело существенных различий. Красное мясо через сутки хранения имело ве
личину рН 6,06,1, белое  5,8 во всех группах.
В наших исследованиях водосвязывающая способность красного мяса
подопытных групп была 43,944,5 %, а контрольной  только 41,1 %, или на
6,88,3 % ниже. Водосвязывающаяя способность белого мяса в подопытных
группах колебалась в пределах 40,444,8 %, в контрольной группе составила 
41,3 %.
Таблица 4
Результаты физикохимического исследования мяса
цыплятбройлеров 50дневного возраста

Показатели

Образцы
мяса

Группы цыплятбройлеров
ОР + Са0 2

OP + Zn0 2

OP + Mg0 2

контроль
ОР

рН мяса,
через 24 часа

красное

6,0 ± 0,09*

6,1 ±0,07*

6,0 ± 0,04*

6,1 ±0,09*

белое

5,8 ±0,04*

5,8 ± 0,07*

5,8 ± 0,04*

5,8 ±0,03*

Реакция на
пероксидазу

красное

+

+

+

+

белое

+

+

+

+

Реакция с 5%й сер
нокислой медью

красное









белое









Летучие жирные ки
слоты, мг КОН

красное

0,80 ± 0,03

0,81 ±0,04

0,80 ± 0,01

0,82 ± 0,02

белое

0,86 ±0,04

0,88 ±0,05

0,87 ±0,02

0,88 ± 0,03

Реакция с реак
тивом Несслера

красное









белое









жир

0,3

0,2

0,2

0,3

Кислотное число
жира, мг КОН

красное
Проба варкой
белое

очень хоро
очень хоро
очень хоро
шее качество шее качество шее качество
очень хоро очень хоро
очень хоро
шее качество шее качество шее качество

очень хоро
шее качество
очень хоро
шее качество

Интенсивность окра
ски, коэффициент
экстинциихІООО

красное

150 ±0,02*

150 ±0,006*

160 ±0,03*

140±0,006*

белое

56 ± 0,009*

50 ± 0,006

60 ±0,006*

53 ± 0,003*

Водосвязывающая
способность, %

красное

44,5 ±0,15*

43,9 ±0,19

44,2 ± 0,32*

41,1±0,23

белое

44,8 ± 0,21

40,4 ±0,21

44,4 ± 0,29*

41,3±0,19*

*  данные достоверны: Р < 0,01
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Установлено, что почти во всех подопытных группах интенсивность ок
раски красного и белого мяса достоверно повышается. Так, цветной показатель
красных мышц подопытных бройлеров составил 150160, в то время как кон
трольной группы 140, или ниже на 7,114,3 %. Интенсивность окраски белых
мышц подопытных бройлеров колебалась от 50 до 60 единиц, в контроле соста
вила 53.
Реакция на пероксидазу во всех пробах была положительной, а реакции с
сульфатом меди и реактивом Несслера  отрицательными, что соответствует
показателям свежего доброкачественного мяса птицы. Это же подтверждает и
содержание летучих жирных кислот, значения которых не имели существенных
отличий и составили в красном мясе подопытных бройлеров 0,800,81 мг, в
контрольной  0,82 мг КОН, в белом мясе, соответственно  0,860,88 и 0,88 мг
КОН. Кислотное число жира тушек цыплятбройлеров, также не имело выра
женных отличий между группами и составило 0,20,3 мг КОН.
При хранении физикохимические показатели опытных и контрольных
бройлеров также не имели существенных различий. Показатель рН красного
мяса через 5 суток хранения охлажденного мяса имел значение 6,36,4; через 7
суток  6,46,5; 10 суток  6,46,6; белого мяса  5,85,9; 6,0; 6,0 соответственно.
Реакция на пероксидазу была положительной во всех пробах при всех
сроках хранения, что свидетельствует о низкой микробной загрязненности мя
са, реакция с сульфатом меди  отрицательной. Кислотное число жира также не
имело существенных отличий. При хранении в течение 5 суток в тушках опыт
ных групп оно составило 0,30,4; 7 суток  0,40,5; 10 суток  0,50,6 мг КОН, в
контроле  0,4; 0,5 и 0,6 мг КОН соответственно.
На основании полученных данных можно заключить, что пробы красного
и белого мяса цыплятбройлеров, получавших в основном рационе пероксиды
кальция, цинка и магния, по физикохимическим показателям не имело сущест
венных различий от мяса контрольных бройлеров как после убоя, так и при
хранении. При этом показатели интенсивности окраски и водосвязывающей
способности мяса подопытных цыплят превышали данные показатели мяса
контрольных бройлеров, что обусловливает его лучшие технологические свой
ства. Следовательно, мясо цыплятбройлеров, получавших пероксиды щелочно
земельных металлов, отвечает ветеринарносанитарным требованиям и может
быть использовано в пищевых целях без какихлибо ограничений.
Изучение химического состава мяса цыплятбройлеров
По нашим данным содержание влаги как в красных, так и в белых мыш
цах бройлеров всех групп незначительно отличается друг от друга (табл. 5). В
то время как содержание белка в красных мышцах опытных бройлеров повыси
лось на 2,53,9 %, в белых мышцах оно незначительно отличалось от контроля.
Содержание жира в красных и белых мышцах опытных цыплят
бройлеров было ниже на 0,829,0 % по сравнению с мясом контрольных групп.
Содержание безазотистых экстрактивных веществ в красном мясе под
опытных цыплят при использовании пероксидов повышалось на 3,410,3 %.
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Таблица 5
Результаты химического исследования мяса цыплятбройлеров
50дневного возраста
Группы цыплятбройлеров
Показатели

Влага, %

Белок, %

Жир, %
Безазотистые
экстрактивные
вещества, %
Зола, %

Образцы
мяса

ОР + Са0 2

OP + Zn02

OP + Mg О:

контроль ОР

красное

71,56 ±0,23*

72,28 ±0,15

71,64 ±0,24

71,99 ±0,23

белое

74,11 ±0,13*

74,10 ±0,60

74,19 ±0,46

73,37 ± 0,30

красное

19,08 ±0,97

19,35 ±1,11*

19,22 ±1,17*

18,72 ±1,22

белое

21,76 ±1,07

22,05 ± 0,92*

22,06 ±1,09

22,06 ±1,17

красное

7,41 ±0,28

6,41 ±0,33*

7,13 ±0,27

7,47 ±0,27

белое

2,35 ± 0,40

2,05 ± 0,46*

2,01 ±0,61*

2,83 ± 0,25

красное

0,91 ±0,61

0,90 ± 0,77

0,96 ± 0,64

0,77 ±0,91

белое

0,75 ± 0,47

0,79 ± 0,54

0,69 ± 0,78

0,69 ± 0,69

красное

1,04 ±0,01*

1,06 ±0,02

1,05 ±0,03

1,05 ±0,03

белое

1,03 ±0,04*

1,01 ±0,03

1,05 ±0,02*

1,05 ±0,05

красное

0,016*

0,013*

0,015*

0,013

белое

0,012

0,011

0,012

0,011

красное

0,020*

0,022*

0,021*

0,019

белое

0,022

0,029

0,027

0,024

красное

0,178

0,170

0,172

0,163

белое

0,162

0,163

0,161

0,157

красное

0,00206

0,00228

0,00214

0,00212

белое

0,00209

0,00232

0,00219

0,00218

красное

0,237

0,238

0,239*

0,231

белое

0,239*

0,242*

0,241

0,234

красное

0,071

0,074*

0,073*

0,072

белое

0,070

0,071

0,070

0,071

в том числе зольные элементы
Кальций, %

Магний, %

Фосфор, %

Цинк, %

Калий, %

Натрий, %

*  данные достоверны: Р < 0,01
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Вместе с тем в белых мышцах применение пероксидов кальция и цинка повы
шало содержание экстрактивных веществ на 8,714,5 %. При использовании пе
роксида магния содержание было такое же, как и в контрольной группе.
Количество золы в мясе цыплят подопытных групп не имело существен
ных отличий от мяса контрольных. Использование пероксида кальция в рацио
не снижало содержание золы, как в красном, так и в белом мясе на 0,91,9 %, а
использование пероксида цинка повышало содержание золы в красном мясе на
1,0 % и снижало в белом  на 3,8 %.
Содержание отдельных зольных элементов повышалось в красном и бе
лом мясе в большинстве случаев в подопытных группах. Так, содержание каль
ция в красном и белом мясе всех подопытных групп, за исключением белого
мяса цыплят, получавших пероксид цинка, повышалось на 9,123,1 % по срав
нению с контрольными бройлерами. Содержание магния в красном и белом мя
се повышалось во всех подопытных группах на 5,320,8 %. Содержание фосфо
ра как в красном, так и в белом мясе подопытных цыплят было выше на 2,69,3
%. В красном и белом мясе бройлеров, получавших пероксид кальция, содер
жание цинка было на 2,84,1 % меньше по сравнению с мясом контрольных
цыплят, а в мясе птицы, получавшей пероксиды цинка и магния, количество
цинка повышалось на 0,57,6 %. Содержание калия в мясе бройлеров, получав
ших пероксиды, было на 2,13,5 % выше, чем в мясе контрольной птицы. Вме
сте с тем в количестве натрия в красных и белых мышцах выраженных измене
ний нами не выявлено.
Эти данные позволяют заключить, что как красное, так и белое мясо цы
плятбройлеров, получавших пероксиды кальция, цинка и магния, имеет опре
деленные отличия по содержанию влаги, белка, жира, безазотистых экстрак
тивных веществ и отдельных зольных элементов. Наиболее выраженные изме
нения отмечены у бройлеров, получавших пероксиды цинка и магния, которые
чаще всего в обычных рационах не сбалансированы или содержатся в опреде
ленном дефиците. По химическому составу мясо цыплятбройлеров, получав
ших пероксиды, полностью соответствует требованиям нормативных докумен
тов и может быть использовано в пищевых целях без ограничения.
Определение микробиологической контаминации мяса цыплятбройлеров
При микроскопии мазковотпечатков из глубоких слоев бедренных и
грудных мышц бройлеров через 12 часов после убоя были обнаружены единич
ные кокковые и палочковидные микроорганизмы в мясе цыплят всех групп.
Число микроорганизмов в остывшем мясе цыплят подопытных групп составило
14 КОЕ/г, в контрольной  58 КОЕ/г.
Через сутки в охлажденном мясе микробная контаминация несколько по
высилась и составила в глубоких слоях белого и красного мяса цыплят, полу
чавших пероксиды, 47 КОЕ/г, контрольных цыплят  710 КОЕ/г.
При хранении охлажденного мяса (при температуре 0  +2 °С) в течение
5ти суток КМАФАнМ составило в глубоких слоях мышц подопытных бройле
ров (0,81,0) х 102, контрольных  (1,11,2) х 102, при 7суточном хранении 
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соответственно (4,04,3) * 102 и (4,34,5) х Ю2, при хранении в течение 10ти
суток (7,98,5) х 103 и (8,29,1) * 103 КОЕ/г. При этом наименьшее количество
микроорганизмов при указанных сроках хранения как в красном, так и в белом
мясе было выделено из мышц цыплят, получавших в основном рационе перок
сид магния, а наибольшая микробная контаминация отмечена в мясе контроль
ных бройлеров. Число случаев выделения микроорганизмов кокковых и палоч
ковидных форм, гнилостных микроорганизмов возросло к 10м суткам.
В замороженном мясе через 1,5 месяца хранения количество микроорга
низмов было, примерно таким же, как и после убоя, и составило в мясе бройле
ров, получающих пероксиды, 25 КОЕ/г, в мясе контрольных бройлеров  59
КОЕ/г. При хранении замороженного мяса 3 и 6 месяцев микробная контами
нация снижалась и была в белом и красном мясе подопытных бройлеров 14
КОЕ/г, в мясе контрольных бройлеров  45 КОЕ/г. При этом были выделены
микроорганизмы только кокковых форм.
Случаев выделения бактерий рода Salmonella и других патогенных мик
роорганизмов при всех сроках хранения не отмечено.
Таким образом, проведенные исследования показали, что мясо цыплят
бройлеров, получавших с основным рационом пероксиды кальция, цинка и
магния, по микробиологическим показателям не отличается, а в отдельных слу
чаях превосходит мясо контрольной птицы и соответствует требованиям Сан
ПиН 2.3.2.107801, что дает основание использовать его в пищевых целях без
ограничения.
Изучение микроструктурных показателей мяса и отдельных органов
цыплятбройлеров
Наши исследования показали, что мышечные волокна опытных и кон
трольных цыплятбройлеров имеют типичное строение. Как в белых, так и в
красных мышцах цыплят структура миофибрилл выражена четко, отмечено
ровное расположение мышечных волокон, с наличием между ними узких про
межутков, продольная и поперечная исчерченность хорошо выражена, окраска
волокон равномерная. В саркоплазме видны ядра палочковидной и овальной
формы, выстроенные в цепочку.
В бедренных мышцах мышечные волокна имеют сравнительно неболь
шой диаметр. Мышечные волокна грудных мышц имеют несколько больший
диаметр и более глубокое залегание ядер.
Микроструктура печени цыплят всех групп без изменений, просматрива
ется четко. Структура гепатоцитов нормальная, наблюдается умеренное расши
рение венозных синусов, а между печеночными балками видны элементы кро
ви. Отсутствуют признаки жировой инфильтрации и жировой дистрофии, ха
рактерные для интоксикации организма.
Эти данные позволяют заключить, что микроструктурные показатели
красных и белых мышц цыплятбройлеров, получавших пероксиды кальция,
цинка и магния вместе с кормом, не отличались от таковых контрольных цып
лят. В гистоструктуре печени опытных и контрольных групп цыплят выражен
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ных отличий не обнаружено. Во всех случаях гистологические показатели мы
шечной ткани и печени бройлеров соответствуют физиологической норме в
данном возрасте. Следовательно, длительное применение пероксида кальция
Цыплятамбройлерам не оказывает отрицательного действия на микрострук
турные показатели.
Определение биологической ценности и безвредности
мяса цыплятбройлеров
При изучении аминокислотного состава белков мяса цыплятбройлеров
отмечено увеличение суммы незаменимых аминокислот в мясе цыплят всех
подопытных;групп на 3,43,8 % по сравнению с мясом бройлеров контрольных
групп. При этом общее количество аминокислот в подопытных группах соста
вило 99,1799,36 г/100 г белка, а в контрольной только 97,19 г/100 г. Из них со
держание незаменимых аминокислот было 54,9055,10 и 53,08 г/100 г, соответ
ственно. Отношение суммы незаменимых к сумме заменимых аминокислот в
мясе цыплят подопытных групп составило 1,231,25, контрольных  1,20, что на
2,54,2 % ниже.
Белковокачественный показатель (БКП), определяемый по соотношению
количества триптофана к оксипролину, в мясе подопытных бройлеров был в
пределах 1,831,95, в мясе контрольных бройлеров  1,70, или на 7,714,7 %
ниже.
Биологическая ценность мяса (БЦ) была определена в опытах на белых
крысах'й с использованием тестобъекта Тетрахимена пириформис. За 28 дней
опыта прирост живой массы крысят в группах, получавших кроме основного
рациона мясо цыплятбройлеров, выращенных с применением пероксидов
кальция и цинка, был выше на 3,04,5 %, пероксида магния  ниже на 4,5 % по
сравнению с контролем. Коэффициент эффективности белка (КЭБ) у крысят в
первой группе составил  1,68, во второй  1,64, в третьей  1,65, в контрольной
 1,61. При этом у крысят всех подопытных и контрольных групп отмечено
увеличение ростовесовых показателей, нормальное физиологическое развитие,
отсутствие изменении во внутренних органах и тканях. Это свидетельствует о
том, что пероксиды не оказывают вредного воздействия на организм животных.
;і
' П р и определении относительной биологической ценности и безвредности
мяса'подопытных цыплят в опытах на инфузориях Тетрахимена пириформис не
было установлено отрицательного влияния на выживаемость, морфологию и
подвижность клеток инфузорий, что свидетельствует об отсутствии токсиче
скйХ'свойств исследуемых образцов мяса. При этом среднее количество инфу
зорий в 1 мл среды составило в подопытных группах 48,249,6 х 104, в контроле
48,2 х і О4, т.е. меньше на 0,46,2 %.
Анализ полученных данных показывает, что применение пероксидов
кальция,: цинка и магния при откорме бройлеров не снижает биологическую
ценность мяса не только по аминокислотному составу, но и по усвояемости и
безвредности в опытах на лабораторных животных и клетках простейших, что
подтверждает безопасность продуктов убоя бройлеров для потребителей.
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выводы
1. Для повышения интенсивности откорма цыплятбройлеров целесооб
разно использовать пероксиды щелочноземельных металлов. Применение в
основных рационах пероксида кальция в дозе 0,1 % в течение 28ми дней, пе
роксида цинка в дозе 0,015 % в течение всего срока откорма (4956 дней) и пе
роксида магния в дозе 0,02 % в течение 28ми дней повышает привесы цыплят
бройлеров на 2,96,1 %, при этом наибольшее увеличение массы (5,06,1 %) по
лучено при использовании пероксида цинка.
2. Клинический статус цыплятбройлеров при использовании в кормах
пероксидов кальция, цинка и магния не изменяется. Показатели крови под
опытных цыплят отличаются от контрольных в положительную сторону по
всем показателям: увеличивается общее количество эритроцитов на 2,013,4 %,
содержание гемоглобина на 1,95,0 %, уменьшается количество лейкоцитов на
4,710,1 %, снижается СОЭ на 2,010,0 %, повышаются бактерицидные свойства
крови на 2,58,2 %.
3. Пероксиды кальция, цинка и магния улучшают товароведческие пока
затели тушек цыплятбройлеров. При применении этих пероксидов масса по
трошеных тушек больше контрольных на 14,615,0 %, убойный выход  на 9,3
9,4 %, выход белого мяса  на 19,728,4 % и отношение съедобных частей к не
съедобным повышается на 8,99,6 %. Органолептические показатели мяса цып
лятбройлеров, получавших пероксиды кальция, цинка и магния, не отличаются
или превосходят на 0,20,4 балла мясо контрольных цыплят.
4. Физикохимические показатели мяса подопытных и контрольных брой
леров не имели выраженных различий. Однако интенсивность цвета красного и
белого мяса подопытных цыплят превышала на 7,114,3 и 5,713,2 %, а водосвя
зывающая способность на 6,88,3 и 7,58,5 % соответственно показатели мяса
контрольных бройлеров.
5. В красном и белом мясе цыплятбройлеров, получавших пероксиды
кальция, цинка и магния,,меньше жира по сравнению с контролем на 0,829,0
%, но больше безазотистых экстрактивных веществ на 3,414,5 % и белка в
красном мясе на 2,53,9 %. В содержании зольных элементов выраженных дос
товерных отличий не отмечено, при этом выявлена разница в количестве только
отдельных микро и макроэлементов (магния, фосфора и др.).
6. Мясо цыплятбройлеров, получавших пероксиды кальция, цинка и маг
ния, по содержанию микробных клеток в сравнении с контролем не имело вы
раженных отличий. КМАФАнМ свежего остывшего мяса опытных бройлеров
составило 0,050,1 х 102КОЕ/г, а контрольных  0,10,15 х Ю2КОЕ/г, что соот
ветствует требованиям СанПиН 2.3.2.107801. При хранении в охлажденном и
замороженном состоянии мясо подопытных цыплят по микробиологическим
показателям также не отличалось от мяса контрольных бройлеров.
7. Микроструктурные показатели красных и белых мышц, печени цып
лятбройлеров, получавших пероксиды кальция, цинка и магния, не имели вы
раженных отличий от таковых контрольных групп цыплят. Структура мышеч
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ных волокон и паренхимы печени всех бройлеров была характерна структуре
тканей в норме.
8. По биологической ценности и безвредности мясо цыплятбройлеров,
получавших с основным рационом пероксиды кальция, цинка и магния, не име
ет выраженных различий по сравнению с мясом контрольных бройлеров. Коли
чество незаменимых аминокислот в мясе подопытных бройлеров выше по срав
нению с мясом контрольных цыплят на 3,433,81 %. КЭБ мяса подопытных
бройлеров был выше контроля на 1,24,3 %, ОБЦ  на 0,46,2 %.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Для повышения интенсивности привесов цыплятбройлеров рекомен
дуется использовать в основном рационе пероксиды кальция и магния до сере
дины, а пероксид магния до конца откорма. Наибольший прирост живой массы
достигается при откорме бройлеров с применением пероксида цинка.
2. Пероксид кальция необходимо применять в дозе 0,1 %, пероксид цинка
в дозе 0,015 % и пероксид магния  в дозе 0,02 % к массе основного корма.
3. Продукты убоя цыплятбройлеров, выращенных с использованием в
кормах пероксидов кальция, цинка и магния, допускается использовать в пище
вых целях без ограничения.
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