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Генеральный директор
хозяйство <<Рамаевское))

шевского района РТ
Ф.Н. Хайрутдинов

о проведении научно-хозяйственного опыта по изучению влияния
антиоксиданта <Биснефенол-5>> на морфофункцион€rпъное состояние,

продуктивность и эффективность использования уток родительского стада

г. Казань 19 июня 2020 года

.Щля из1"lения влияния препарата <Бисфенол-5>>, синтезированного в
лаборатории иП Ахмадуллина А.г., на яйценоскость уток, качество
инкубационных яиц, морфологические и биохимические пок€ватели крови, а
также экономическую эффективность применения изучаемого антиоксиданта

в ООО <Фермерское
Республики Татарстан

хозяйственный опыт на четырёх группах родительского стада уток породы
черри-велли, подобранных с учетом возраста, породы, живой массы.
комплектование группы подопытных птиц провели с использованием
бесповторных отборов и таблиц случайных чисел. Схема исследования
представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Схема проведения опыта

в кормлении птицы
Лаишевского района

хозяйство <<Рамаевское>

был проведен научно-

Группа Поголовье птицы на
начаJIо опыта, гол.

Условия кормления

утка селезень
Контрольная з44 96 Полнорационный комбикорм - ПК

I-опытные 344 97 ПК + Бисфенол-5 (12,5 г или 0,5 кг
отрубей на 1 тонну комбикорма)

II-опытные 34з 98 ПК + Бисфенол-5 (25 г или 1,0 кг
отрубей на 1 тонну комбикорма)

[II-опытные з42 97 ПК + Бисфенол-5 (50 г или 2,0 кг
отрубей на 1 тонну комбикорма)

Опыт продолж€tлся с
эксперимента подопытные

20 января по 20 марта 2020 года. В течение

утки находились в одинаковых условиях



содержания. Их содерж€tли в
осуществлялось ежедневно,

|руппах, р€вделенных по секциям. Кормление
однократно полнорационным комбикормом,

произведённым В ооо <маризернопродукт) Республика Марий Эл, г.
Иошкар-ола. Ежедневно уткам контролъной и опытных групп скармлив€UIи
80 кг полнорационного комбикорма.

АнтиоксИданТ скармлив€lли ежедневно уткам родительского стада
опытных групп в течение кJIадки яиц. Птице опытной группы дополнительно
к полнорационному комбикорму добавляли отруби, обогащенные
жирорастворимыМ антиоксидантом <Бисфенол-5>> из расчета 25 мг в 1 кг
отрубей.

Причем уткам 1-ой опытной |руппы в комбикорм добавляют 40 г
отрубей, обогащеНных антИоксиданТом, И тщательно перемешиваJIи. Птица
2-ой опытной группы дополнительно к комбикорму получ€ша 80 г отрубей.
Уткам 3-ей опытной группы скармлив€UIи комбикорм, обогащённый
кормовой добавкой за счет введения в него l60 г отрубей.

Ежедневно контролиров€tли состояние птицЫ И )гtlитывutли количество
снесенных яиц утками.

ДлЯ определениЯ морфологических и биохимических показателей
крови у 5 уток и 5 селезней из контрольной, первой, второй и третьей
опытныХ групП отбирали из подкрыльцовой вены кровь в начаJIе опыта, на
|4-е и бO-е сутки эксперимента.

результат исследований. Введение В рацион уток антиоксиданта
<Бисфенол-5> В дозе |2,5; 25 И 50 г на 1 т комбикорма ок€в€UIо
положиdельное влияние на уток родительского стада опытных групп.
особенно заметные изменения В морфологических и биохимических
покзвателях крови произошли у птицы третьей опытной группы (табл. 2).

Таблица 2 - РезуЛьтаты морфологических исследованийкрови уток на
60-е сутки эксперимента, n:5

показателя
Группа

КОНТРОЛЬН€UI 1-ая опытная 2-ая опытная З-я опытная

Эритроциты, 10"/л 2,87+0,11 3,32+0,15 2,92+0,26 3,08*0,10'

Гемоглобин, г/л 107,8*1,15 108,2*1,3б 108,4*1,35 [09,8*1,72
Гематокрит,Yо 33,18+0,98 31,4+0,90 30,4+0,16 з0,76+0,27

Лейкоциты,l0Ъ l2,80*0,бз l2,46L0,62 12,74*0,80 12,77*:0,63

Тромбоциты,109/л 57,8*1,97 55,2+1,78 50,4+1,04 67,4+1,04
Примечание * - р < 0,05; ** - р S 0,П



исходя из анализа данных таблицы 2, было установлено, что у уток 3-
еЙ ОПЫТНОЙ ГРУППЫ количество эритроцитов составило 3,08*0,10 х 10l2lл ) или
на 7,З % (р < 0,05) больше по сравнению с данными, пол)ленными у особей
контрольной группы.

УровенЬ гемоглобина В контролЬной группе составил 107,8t5,15 г/л,
что на |,85 оА меньше, чем у сверстников 3-ей опытной группы. У самок
первоЙ и второЙ опытной групп содержание гемоглобина незначительно
отличается от контрольной цруппы, и рЕвница между |руппами была
недостоверной.

_ Свертываемость крови у уток второй опытной составила 50,4*4,04 х
109/л, что значительно выше пок€вателя тромбоцита у особей контрольной
группы (57,8*5,97 х 109/л;, р€вница соответственно составил а 14,6 О/о.

таблица 3 - Резулътаты биохимического анализа крови уток на 60-е

Примечание * - р S 0,05; ** - р S О,П

Анализируя биохимические пок€ватели сыворотки крови, полученной
от уток родительского стада породы Черри Велли, уровень белка у животных
опытных групп был на |8,7-25,З % выше
контрольной группы. При этом, основная доля

по сравнению с особями
содержЕLлась в глобулиновой

от нач€UIа эксперимента. п:5
наименование

показателя
Группа

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 3-я опытная
Мочевина, мкМолъ/л 2,6з+0,17 2,66*0.24 2,70 +0,I4 2,72 +0,20
Креатинин, мкМоль/л 42,12+l,|0 44,76*|,26 45,58+1,00 46,08+1,04
Общий билирубин,
мкМоль/л 7,з2+0,з7 5,92+0,74* 5,68t0,78- 5,52+0,з6*

Прямой билирубин,
мкМоль/л I,72+0,зз |,70+0,44 I,72+0,зб 1,42+0,28

АСТ, Е/л 16,44+1,48 19,86*2,0б 28,06+2,7 5'" 19,48*1,08
АЛТ, Е/л 37,26+0,79 з5,48+0,29 35,60+0,91 з2,54+0,2з
Щелочнаяфосфатаза,
Вlп |26,48+2,87 138,54+2,95 186,92+2,99 I49,40+2,1I

Глюкоза, мкМоль/л 6,83+0,26 7,1 8+0" 1 б 7,76+0,7з б,89*0,5з
Общий белок, г/л 56,88*1,42 б8,84*1.04 б9,5б*1,04 б7,52+1,08
Альбумины, г/л l9,00*1,02 2з,30*0,62 27,12+0,74 22,|6+0,52
Глобулины, г/л 37,88*0,88 45,54+0,83 42,44+0,72 45,36f:0,62
Альбумины
/Глобулины 0,69*0,25 0,55*0,05 0,б9+0,17 0,52*0,06

Холестерол, моль /л 4,68+0,53 4,2|+0,45 з,96*0,83 2,81*0,73
Коэфициент Ритиса 0,44*0,0б 0,5бt0,05 0,79*0,04 0,60*0,02
Осмолярность з09,14*1.з5 310,78+1,45 292,69+7,07 308,зз+1,82
каталазное число 17,748+|,lб I7,7|4+2,|7 19,17б*0,88 18,346*0,18



фракции (42,44-45,54 г/л), что свидетельствует о л)..{шем иммунном статусе
организма опытных групп. Уровень альбуминов крови у птиц опытных групп
колебалСя от 22,16 до 27,|7 rlл, ау особей контрольной группы он составил в
среднем 19,00 г/л. Разница по данному показателю была в пределах |6,6-
42,7оА, Это говорит о положительном влиянии препарата на белковый обмен
веществ организма животньIх. Содержание продуктов распада белка
(мочевина, креатинин) в организме подопытных птиц отлич€Lлось
незначительно, что говорит о хорошем выведении продуктов метаболизма.

уровень глюкозы у 1-ой и 2,ой опытных групп относительно контроля
был соответственно на 5,1 и 13,6oA больше. У особей 3-ей опытной |руппы
содержание глюкозы крови было на уровне контроля.

Количество ферментов (Аст, АлТ и щелочной фосфатазы) у птиц
опытных групп относительно особей контрольной группы
связано с более высоким обменом веществ в организме уток

было выше, что
опытных групп,

лучшей работы печени.
Уровень холестерола обратно пропорцион€Lлен количеству вводимого

изучаемого антиоксиданта. Наименьшее значение наблюдалось в З-ей
опытной группе. Мясо уток этой группы будет считаться более диетическим.

Коэффициент Ритиса (соотношение АсТ и АЛТ) 1-ой, 2-ой и З-ей
опытных групп незначительно выше аншIогичного пок€вателя контрольной
группы. Наибольшее значение наблюдали во 2-ой опытной |руппе, животные
которой дополнительно к основному рациону получ€Lли антиоксидант
кБисфенол-5> в дозе 25 г или 1,0 кг отрубей на 1 тонну комбикорма. Это
свидетелfьствует о лучшей работе печени у животных опытных групп.
Изучаемый показатель находился в пределах физиологической нормы

КаталазНое числО в крови подопытных животных было неодинаково.
Наименьшее значение было в контрольной группе, оно составило |7,748.
наибольшее значение наблюд€tлось в крови 2-ой опытной |руппы, особи
котороЙ получ€rлИ антиоксИданТ в дозе 25 r или 1,0 кг отрубей на 1 тонну
комбикорма. оно составило |9,|76 €Д., что говорит о лучшем
обезвреживании пероксида водорода путём его р€вложения на молекулярный
кислород и воду.

таким образом, введение в рацион уток родительского стада породы
Черри Велли антиоксиданта <Бисфенол-5> положиТельно влияет на
морфологические и биохимические пок€ватели крови, ускоряя белковый (на
16,6,42,7 %) ' углеводНый (до |З,6 Уо) обмены веществ, снижая уровень
холестерина крови на 1,87 ммоль/л.



Качество яиц оценивают по комплексу признаков. Основные из этих
признаков следуюЩИе: масса, форма яиц, плотность, высота желтка и белка,
прочность скорлупы.

Таблица 4 - Морфологические пок€ватели яиц

Примечание * -pS0,05; ** -р<0,01

Из ан€Lлиза данных таблицы 4 видно, что в наших исследованиях
индекс формы яиц колебался в предеЛах 67 - 76 %. отмечали увеличение
индекса формы с увеличением массы яиц, особенно это заметно во 2-ой
опытноF группе, которая в среднем составила 96,9з*0,49 г, что на З,7 О/о

больше]чем в по"rропiной группе.
толщина, относительная масса и плотность скорлупы обусловливают

качество скорлупы. Толщина скорлупы в основном определяет ее прочность
и,, следовательно, сопротивление механическому разрушению. У уток,
потреблявших комбикорм, обогащенный антиоксидантом кБисфенол-5>,
толщина скорлупы увеличилась до 0,39 мм, против 0,37 мм в контроле. При
повышении толщины скорлупы яйца уток опытных групп повыш€Lлась и ее
плотность с 1,082 г/см ' до 1,085 г/см2.

из показателей качества белка самую высокую связь с его индексом
имеют единицы Xuy, так как оба эти пок€Iзателя определяются на основании
измерения высоты плотного белка. оптимальные значения единиц Хау для
утиныХ яиц 75-80. АнализИруя полученные данные, видим, что во 2-ойи З-ей
опытныХ |руппаХ этот покЕIзателЬ находилСя соответственно на уровне 79,9 и
79,8.

исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что включение в
рацион уток родительского стада кормовой добавки <Бисфенол-5> ок€вало

показатели Группа
КОНТРОЛЬН€UI 7-ая

опытная
2-ая

опытная
З-ая

опытная
масса яйца, г 93,51+ 0,67 96,57+0,76, 96,93*0,49' 94,82*0,22
Индекс формы,7о 70,0*0.43 71,0*0,45 75,0*0,58" 72,0+0,57
Масса белка, г 51,3*0,15 52.1+0.14 51,7*0,1б 51,б*0,15
масса желтка, г 31,7*0,15 32,9+0,I7" 33,3*0,19" 32,4*0,18
Масса скорлупы, г 10,51*0,09 l1,57+0,1l 11,93+0,15" 10,82+0,13
Толщина
скорлупы, мм 0,37*0,01 0,39*0,02 0,39+0,01 0,38*0,01
ГIлотность, г/см' 1,082+0,0l 1,083*0,01 1,085*0,03 1,084*0,02
Индекс белка 10,0*0,13 10,з*0,12 11,б*0,26 [0,5+0,14
Индекс желтка 40,0*0.20 40,0*0,20 40,0*0,20 38,6+0,11
Единицы ХАУ 79,5*0,13 79,8*0,14 79,8+0,14 799+0,t2

существенное влияние на качество инкубационного яйца.



Анализируя данные таблицы 5, можно сделать вывод, что при
скармливании жирорастворимого антиоксиданта <Бисфенол-5> уткам
родительского стада положительно ск€всtлось на их яйценоскости. Так, от
утоК 1-ой опЫтноЙ группЫ было получено яиц на 6,5 О^ больше по сравнениюс особями контрольной группы. Утки 2-ой опытной группы, которым
скармлив€tли препарат в дозе 25 г на 1 т комбикорма, за опыт снесли яиц на
l4,4 уо больше, чем в контроле. От уток 3-ей опытной группы было получено
инкубацИонныХ яиц на 4,6 Уо больше по сравнению с контрольной группой.

Таблица 5 - Инкубация и выводимость яиц

овоскопирование инкубационных яиц на 8-ой день искусственной
инкубации пок€lзЕLло, что в первый мираж из партии заJIоженных утиных яиц
на инкубацию контрольнойо первой, второй и третьей опытных групп было
их выбракованО соответственно 2|,7; l4,2; lI,7 и 17,5 уо. Полученные данные
свидетельствуют о том, что скармливание антиоксиданта уткам опытных
групп окaв€rло, положительное влияние на инкубационные свойства яиц.
Препарат <Бисфенол-5> оказыв€tл влияние не только на уток, но и селезней.
при первом осмотре заложенных яиц на инкубацию основной причиной их
выбраковкИ В контрольной и опытньtх группах была неоплодотворенное
яйцо. КоличесТво неоплодотворенных яиц в контрольной группе
21 штука) илИ |7,5 оА от з€LлоЖенньIх. В первой, второй и iретьей
|руппах, птице в рацион которых доIrолнитепъно
жирорастворимый антиоксидант, количество неоплодотворенных

составило
опытных

включ€Lпи
яиц было

показатели Группы

КОНТРОЛЬН€UI 1-ая
опытная

2-ая
опытн€UI

З-ая
опытная

Утка 344 з44 з4з з42

Получено яиц, шт. 4550 4847 5204 4758

Закладка на
инкубацию, шт. |20 l20 |20 I20
Мираж на 8 день:
неоплодотворенное
кровь кольцо

2|
5

I4
a
J

11

J
15

6
Мираж на 13 день:
замерзшие 2 1 2
Мираж на 25 день:
тумак
ЗаДОХJIИЦ.I

з
2

J
1

1 4
2

Пол1..rено утят, шт. 87 99 104 91
Выводимость, O/о 72 83 87 76



соответсТвенно на 33,3; 47,6 и 28,6 уо меньше по сравнению с контролем.
Эти ' данные подчеркивают, что препарат <Бисфенол-5> ок€выв€lл
положительное влияние на оплодотворяющую способность селезней.

высокая выводимость яиц зависит от содержания в них витаминов и
биологически активных веществ, которые и|рают огромную ролъ в обмене
развивающегося эмбриона. Наибольшее значение имеют антиоксиданты,
которые ок€lзывают положительное влияние на выводимость яиц. Как
пок€}зывают результаты проведенных исследований добавка в рацион утокпрепарата кБисфенол-5> положительно ск€lз€шасЬ на ПОЛуt{ении утят и
выводиМостИ яиц. ЕсЛи выводИмостЬ в контрОльной группе составила72 Yо,
то в опыТных группах она находилась в пределах от 7б до 87 О/о.

таблица б - Экономическая эффективность содержания подопытных
уток родителъского стада

показатели Группы
КОНТРОЛЬН€UI 1-ая опытная 2-ая опытная 3-ая опытная

Uтоимость
израсходованных
кормов, тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 120,0
5атраты на
антиоксиданты,
тыс. руб. 0,6 |,2 2,4
Итого на корма,
тыс. руб. 120,0 I20,6 12|,2 I22,4
3атраты всего,
тыс. руб. 171,4 t72,3 l7з.1 |74,9
Полуlен"о яиц,
шт. 4550 4847 5204 4758
себестоимость
1 яйца, руб. 37.8 35,55 зз,26 з6,76
себестоимость в
0/о К КОНТРОЛЮ 100 94,0 88,0 97,2

Анализируя данные таблицы 6, следует
использовании в рационе уток родительского

кБисфенол-5> в

отметить, что при
стада антиоксиданта

кБисфенол-5>> количество снесенных инкубационных яиц и их качество в
контрольной и опытных группах различ€Lлось. От уток 1-ой, 2-ой и З-ей
опытных групп было полrIено инкубационных яиц соответственно на 6,5;
l4,4 п 4,6 Уо больше, чем в контроле.

Использование препарата кормлении уток
себестоимостиродительского стада способствов€lло снижению

инкубационного яйца на 2,8- L2,0 Уо по сравнению с контролем.



ПРОВеДеННЫе ЭКОНОМИIIеСкие расчеты подтвердили, что в условияхооО <ФермеРское хозяйство <Рамаевское) Лаишевского района Республики
Татарстан экономиlIески выгодныМ будет использование антиоксиданта
кБисфенол-5> в дозе 25 r врасчете на 1 тонну комбикорма.

таким образом, вкпючение в основной рацион уток родительского
стада кормовой добавки <Бисфенол-5> способствов€rло сокращению затрат
КОРМОВ На еДИНИЦУ Продукции, повысило яйценоскость, ок€вuUIо
положительное влияние на качество инкубационных яиц и улщшало
гематологические и биохимические пок€ватели крови.
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