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Аннотация. Изучено влияние Бисфенола - 5 на рост и развитие цыплят-

бройлеров. На эксперимент было отобрано 50 чыплят-бройлеров кросса <Кобб

sb0u в'.озра"те 15 дней живой массой 486-506 г. срок выращивания _ до 41_

дневного возраста. По результатам проведенных исаледований установлено,
uro пр.пuр*'<<Бисфеrоrr- 5> в дозе 0,000I9%, 0,00038%, 0,00076%, 0,00152%

оказываgг благоприятное воздействие на скорость роста цыплят,

Ключевые сJIова: бисфенол-5, антиоксидант, цыплята-бройлеры, живая

масса.

дьstrасt. studied the effect of feeding bisphenol-5 оп the growth and devel-

opment of broilers. In the experiment wеге selected 50 broilers cross-country "КоЬЬ

sbg'' frоm 15 - day of ago wЁight 486 _ 506 g to 4l - day age. оп the results of stud-

ies founcl that bisphenoi - s ut а dose 0,00019%, 0,000з8%, 0,00076%, 0,00152%

has а beneficial effect оп the gгowth ofenergy.
Keyrvords: bisphenol-S, antioxidant, Ьrоilеrs, body weight,

ввЕдЕниЕ. Одной из важнейших проблем является продовольственнiи

безопасность страны. Птицеводство - это скороспелая отрасль животноводствц

за счет которой решается проблема обеспеченtля населения мясом и мясопро-

дуктами [l]. Главной задачей ученых является увеличение прироста цыплят

бройлеров и снижение затрат кормов с сохранением высокого качество поJryча-

емой продукшии [2]. Высокопродуктивное бройлерное производство основыва-

ется на использовании эффективных кроссов птицы с высокими показателями

энергии роста [3], Кросс кКобб-500> был выведен в СШд, В настоящее время

этот кросс совершенствуется в Венгрии и Германии, Бройлер <Кобб-500> бла-

гоДарятЩательномУисистематическомУсоВершенстВованиюгенетиЧеского
потенциала, обеспеч}rвает достижение максимаJIьltOго прироста живого веса

при лучшей конверсии корма. Живая масса 42-дневных бройлеров достигает 2,8



кг при затратах корма 1,74 - 1,76 кг на 1 кг прироста и сохранноgги 95 - 98 О,Ь

t4].
В настоящее время в животноводстве и птицеводстве актуальным вопро-

сом является применение антиоксидантов [5]. Их используют с целью стабили-
зации кормов, так как компоненты, входящие в состав комбикормов (жиры.

жирорастворимые витамины, каротин и другие), под воздействием кислорода
воздуха, света и повышенной влiDкности легко поддаются окислению. В ре-
зультате образуются и на.капливаются токсические продукты * кетоны, aL,Iьде-

гиды, перекиси, свободные кислоты, из-за которых нарушаются процесаы пи-

щеварения и усвоенЕя питательных веществ, а питательная ц€нность корма
снIлжается, Введение в рацион животным и птицам антиоксидантов позволяет

повысить жизнедеятельность, метабOлические процессы организма животного,
сопротивляемость к рtвличным забOлеваниям, улучшить воспроизводство и

плодовитость животных, линейные показатели роста и живой массы, качество
коЕечной продукции [6].

В лаборатории НТЦ <AhmadullinS> (г. Казань) на основе монофенола [7]
был синтезирован антиоксидант кБисфенол-5D, которыЙ оказаJlся сильным ак-

тиватором обмена веществ и мож€т чрезвычайно эффективно использоваться в

сельскоМ хозяйстве с цельЮ увеличениЯ продуктив}IОсти животноводства и

птицеводства.
цЕль исслЕдовдния. изучить влияние антиоксиданта (Бисфенол_

5>> на интенсивность роста и развити€ цыплят-бройлеров.
мАтЕриАЛы и мЕто.ЩЫ. Эксперименты были проведены на 50

цыплятах-бройлерах кросса кКобб 500>. В лабораторию завезли цыплят в 15-

дневном возрасте, живой массоЙ 48б-50б г.

Птица была разделена по живой массе на 5 групп, по 10 голов в кФкдой

группе. Первая группа была контрольной, им задавали полноценный рацион со-

гласно возрасту и нормам кормления цыплят-бройлеров в хозяйстве. Животные

второй группы дополнительно к рациону получали препарат <Бисфенол-5> в

дозе 0,00019 7о ОТ СУХОГСl вещества комбикорма, цыплятам третьей группы до-
полнительtiо вводили кБисфенол_5) в дозе 0,00038 %о, бройлерам четвертой

группы _ 0,00076 Уо ПРеПаРаТа, пятой - 0,00152 7о ИЗУЧаеМОго препарата. В те-

чение эксперимеЕта птица нztходилась в одинаковых условиях содержания, по-

ениr{ и кормления. Кокдые пять дней проводили взвешивание животных с

дальнейшей корректировкой задаваеNlой дозы препаратов, В ходе эксперимента
изучалИ кJIиническое состояние цыплят-бройлеров, потребление корма, росто-
весовые покz13атели, ПродолжитеЛьностЬ опыта находилась в рамках, рекомен-
дованных сроком выращивания цыплят-бройлеров, - до 41 дня [8].

рЕзультАТы и оБсУждЕния. одним из важнейших показателей

эффективности использования кормовой добавки является изучение ее влияния

на скорOсть роста цыплят-бройлеров.,щинамика живой массы подопытных жи-

вотных представлена в таблице l.
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Возраст,
сутки

Гочппа
контро-
льнtul

опытнФI
0.5 мкмоль 1 мкмоль 2 мкмоль 4 мкмоль

l5 491,8*
12.34

505,Е
9.4з

497,0+
lз.7l

492,6+
6,06

485,9*
l з.57

2|
872,4+

1 1,33
889,7*
15.05

88З,4+
17 -|4

879,1+
|3.12

87з,9*
15 "79

26
l2l1,2+
14,54

|231,2+
21.9з

1227,M
18,48

1247,6*
17.28

|248,2+
8.15

зl 1696,3*
14.92

|728,9*
20,1 8

17З6,5+
27,49

1772,4*
19,92

1775,4+
18.з0

38
2307,|+

17.34
2з62,9+
?? qý

24з l,8*
29.41

2538,8+
25.56

2з95,4+
l9.94

41
2442,4*

19.79
250з,з+

24.36
26l5,0*

з1.73
2708,0*

28_5з
252з,2+

2з.01

Таблица l * Изменения живой массы цыплят-бройлеров, г

Примечание*-Р<0,05; - Р < 0,0i; р < 0,00I

Ана.пиз данных таблицы свидстельствует о том, что птица контрольной и
опьпных групп имела высокую скорость роста. В возрасте 41 день живаJI масса
подопытных цыплят бьшtа более 2,4 Kr. Однако живаJI масса бройлеров кон-
трольной и опытньtх разJIич€шась межд/ собой. Так, перед убоем птица опыт-
HbIx групп, поJryчавшая антиоксидаtlт <Бисфенол-5> в разных дозах, по живой
массе превосходила на 2,5-10,9 7о особей контрольной группы. В то же время

динамика живой массы птицы опьIтных групп на протяжении опьrта была не-
одинаковоЙ. До 31 дня жизни цыплятц поJryчавшие препарат в дозе 0,015 %,

превышаJ,lи по lкивой массе оообей как контрольной, так и опьпных групп. В

дальнейшем интенсивность роста птицы даинOй группы снижалась. С 38 дня
жизни броЙлеры, которым скармливали антиоксидант в дозе 0,00076 %о, пре-
восходили по живоЙ массе сверстников контрольноЙ группы на 10,0 %о. Интен-
сивность рOста цытulят опытных групп, которым в рацион вводили препарат в

дозе 0,00019 О/о и 0,00038 О/о, на протяжении эксперимента увеличивtUIась по-
степенно и в конце опыта их живrш масса бьша cooTBgTcTBeHHo на2,5 и 7,| Yо

больше, чем у животных конlрольной группы.
Ана.пизируя прирост живой массы подопытных цыплят*бройлеров, было

установлено, что иЕтенсивность роста птицы контрольной и оI1ытных групп
высокtш. Следует подчеркнуть, что на протяжении эксперимента скорость ро-
ста цыплят опытных групп была вышо по сравнеItию с особями контрольной
груЕпы.
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Рисунок 1 -.Щинамика среднесуточного прироста живой массы цыплят-
бройлеров, г

Исходя из данных, представленных на рисунке l, видно, что среднесуто-
чный прирост живой массы цыплят контрольной и опытных групп на протяже-
нии опыта был неодинаковым. В возрасте l5-2l сутки среднесуточный прирост
живой массы у птицы контрольной и опытных групп находился в пределЕrх
бЗ,4З-64,67 г. Причем цыплята опьIтных групп имели несколько выше данный
покiватель, чем в контроле. Наиболее высокие приросты живой массы наблю-
д€ши в возрасте 31-38 дней. В среднем за эксперимент среднесуточпый прирост
живой маQQы цыплят-бройлеров контрольной группы составиJI 75,0l г, в l-ой
опытной группе -76,821, во второй - 81,46; в третьей -85,2l и в четвертой -
78,36 г, т.е. птица опытных групп по данному покЕвателю превосходили особей
контрольной группы соответственно на2,4;8,6; 1З,6 и 4,5 Yо (р _< 0,05).

Скармливание комбикорма, обогащенного антиоксидантом в дозе
0,000l9%, способствовало повышению продуктивности птицы на 2,4 О/о. Вклю-
чение в полнорационный комбикорм препарата <Бисфенол-5> в количестве
0,00038 %о увеличивало продуктивность птицы на 8,6 О/о. Использование кор-
мовоЙ добавки <Бисфенол-5> в концентрации 0,00076 О/о 

усиливало интенсив-
ность роста цыплят-бройлеров на 1З,6 Уо..Щобавление к основному рациону
чыплят-броЙлеров изучаемого препарата в дозе 0,00l52 7о позволяло повысить
ПРОДУКТИВНОСтЬ ПТИЦЫ На 4,4 О/о.

ВЫВОДЫ. Проведенные исследования покtвtlли, что при введении в ра-
цион цыплят-бройлеров антиоксиданта <Бисфенол - 5> выявлено повышение
интенсивности роста животньж. Лучшие результаты поJryчены при использова-
нии в рационе кормления цыплят-бройлеров полнорационного комбикорма,
обогащенного кормовоЙ добавкой <Бисфенол-5)) в дозе 0,00038 %о, которую ue-
лесообразно считать оптимальной и рекомендованной к применению в птице-
водстве.
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