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Актуальность. Свойства биологически ак�
тивных веществ определяют их значимость в
жизнедеятельности живого организма – это бе�
зусловно, как и то, что введение их в организм, в
составе энзимсодержащих, антибиотиксодержа�
щих и пробиотических препаратов, сопровож�
дается определенными изменениями, связанны�
ми с воздействием на вещества корма и, как след�
ствие, на систему «корм – организм» (Мирош�
ников С.А., 2002). Основной задачей, которая
ставится при включении их в корм животных,
является увеличение переваримости компонен�
тов корма, однако, как показывают ранее про�
веденные исследования, эффективность их не
всегда бывает высокой, а в ряде случаев никако�
го эффекта от применения не наблюдается
(Honigmann L. et al., 1988; Castanon T.I.,
Marguard R.R., 1989; Бердников П.П., 1989; Его�
ров И. и др., 1997; Мирошников С.А., 2002 и др.).
Этим аспектом был вызван интерес к изучению
воздействия ферментных, антибиотических и
пробиотических препаратов на переваримость
и усвоение химических элементов корма в пи�
щеварительном тракте. С этой целью был про�
веден эксперимент на курах�несушках финаль�
ного кросса «Родонит».

Материалы и методы
Для опыта было отобрано 210 семнадцати�

недельных курочек, которых методом аналогов
разделили на 7 групп (n=30). В процессе иссле�
дований птица находилась в одинаковых усло�
виях содержания и кормления (ВНИТИП, 1998).

При достижении 21�недельного возраста
кур�несушек перевели на основной (учетный)
период опыта, в течение которого птица конт�
рольной группы содержалась на основном ра�
ционе. В рацион курочек I опытной группы
включали ферментный препарат целловири�
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Результаты исследований демонстрируют, что введение в рацион биологически активных
веществ сопряжено с селективными изменениями обмена ряда химических элементов. Кроме
того, при совместном их применении могут возникать неожиданные эффекты, совершенно от*
личные от тех, которые можно получить при действии каждого в отдельности.

дин Г20х, в рацион II опытной группы – целло�
виридин Г20х и пробиотический препарат би�
фидумбактерин («Соя�бифидум»); III группа
содержалась на основном рационе с включени�
ем препарата Биовит�80; IV группа – целлови�
ридина Г20х и Биовита�80; V группа потребля�
ла основной рацион с добавлением бифидум�
бактерина. В рацион VI опытной группы до�
бавляли препарат споробактерин.

Целловиридин Г20х – ферментный препа�
рат (одобрен на расширенном заседании науч�
но�проблемных комиссий по контролю и стан�
дартизации витаминных препаратов, кормов и
кормовых добавок, химиотерапии и др. препа�
ратов, применяемых в животноводстве и вете�
ринарии от 3 июля 2003 года (протокол № 1))
производства ФГУП «Бердинский завод био�
логических препаратов»; активное начало пред�
ставлено целлюлазой – 2000 ед/г, бета�глюка�
назой – 3101 ед/г, арабиноксилазой – 74510 ед/
г и т.д., в количестве 60 г/т корма (Околелова
Т.М. и др., 1996). «Соя�бифидум» (гос. регист�
рация МЗ РФ №77.99.11.3.У.5249.10.04 и
№77.99.11.3.У.5246.10.04 с включением в Феде�
ральный реестр БАД), в состав которого вхо�
дят бактерии рода Bifidobacterium longum, со�
держание микробных клеток не менее 107 в 1 г, в
количестве 0,7 мл/кг корма (Горшихин С.В.,
Ковалева Ф.Ф., 2005).

Биовит�80 (регистрация №GDH 2/05/
0079�95, одобрено фармакологическим советом)
в дозировке 10 г/кг корма. В состав препарата
входит хлортетрациклин – 8%, от 8 до 20 мг/кг
витамина В12. Пробиотик споробактерин (куль�
тура Bacillus subtilis штамм 534) с содержанием
в 1 мл препарата 109 микробных тел (гос. реги�
страция МЗ РФ Р №000792/01�2001 от
01.11.2001 г.), дозировка в соответствии с дан�
ными П.И. Жданова (1997).
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Результаты и их обсуждение
Включение используемых препаратов в

рацион кур�несушек не оказало достоверного
влияния на количество потребляемого корма.
Различия в потреблении составляли 1,5–2,7%
между контролем и опытными группами.

В ходе опыта было установлено, что при�
менение указанных препаратов способствует
значительному изменению элементного стату�
са организма кур�несушек.

Проведенные исследования показали, что
включение в корм курам�несушкам ферментно�
го препарата приводило к снижению содержа�
ния большого количества химических элемен�
тов, независимо от того, к какой группе они от�
носятся (Р≤0,05):
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В частности, следует отметить снижение
относительно контроля таких эссенциальных
и условно эссенциальных элементов, как мар�
ганец (21,6%), кобальт (14,6%), медь (16,3%),
железо (24,5%), никель (23,9%), макроэлемен�
тов – кальция (28,0%), фосфора (22,8%), а так�
же токсичных элементов – свинца (44,1%), ва�
надия (15,5%), стронция (20,4%) и алюминия
(55,9%). На фоне массового снижения количе�
ства данных элементов наблюдалось увеличе�
ние содержания серебра в тканях тела на 44,9%
относительно контроля.

Совместное скармливание ферментного и
пробиотического препаратов приводило к по�
вышению содержания в тканях тела подопыт�
ной птицы эссенциальных марганца (20,3%),
кобальта (18,4%) и токсичного серебра (в 2,3
раза). На этом фоне снижалось количество же�
леза на 17,3% и никеля – на 15,6%.
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Выраженное влияние на минеральный ста�
тус организма оказывал антибиотик. Так, у пти�
цы отмечалось выраженное изменение количе�
ства целого ряда элементов. В частности, на�
блюдалось увеличение содержания селена
(10,8%), кобальта (26,8%), хрома (26,4%), сереб�
ра (в 2,0 раза), калия (25,4%), магния (23,6%) и
натрия (16,9%).
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На медь, железо, никель, свинец и кадмий
Биовит�80 оказывал депрессивное влияние
(Р<0,05). Так, снижение содержания данных
элементов относительно показателей в конт�
рольной группе составило 18,4; 23,5; 20,2; 41,5 и
24,2% соответственно.

Совместное скармливание подопытной
птице антибиотика и пробиотического препа�
рата также приводило к изменению элементно�
го статуса организма (Р<0,05). Так, на фоне дачи
препаратов отмечалось увеличение количества
кобальта (29,7%), хрома (24,2%), кадмия (2,6
раза), серебра (в 2,8 раза) и магния (10,9%).

����
����������

��������������
�	

↓
↑=

Содержание в тканях тела некоторых эле�
ментов достоверно снижалось (Р<0,05). Для
меди снижение составило 31,7%, железа – 20,9%,
йода – 18,9%, мышьяка – 26,2%, свинца – 58,8%,
алюминия – 47,3%.

Включение в корм подопытной птицы про�
биотического препарата «Соя�бифидум» при�
водило к увеличению содержания (Р<0,05) в
теле хрома и алюминия на 25,2 и 74,3% соответ�
ственно.
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Противоположное влияние препарата от�
мечалось в отношении меди, железа, никеля,
мышьяка, свинца, стронция, кадмия и кальция
(Р<0,05). Снижение количества данных элемен�
тов относительно контроля составило 25,4; 26,5;
12,5; 21,6; 49,9; 20,0; 28,7 и 30,4% соответственно.

Добавление пробиотика споробактерина в
корм подопытной птицы VII группы также ока�
зывало значительное влияние на содержание
минеральных веществ в теле.
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Например, действие препарата выража�
лось в достоверном (Р<0,05) повышении эссен�
циальных и условно эссенциальных кобальта
(23,2%), йода (в 2,1 раза), ванадия (13,0%) и
мышьяка (в 2,3 раза), токсичного алюминия (в
3,3 раза). На фоне повышения содержания дан�
ных элементов происходило достоверное сни�
жение большого количества элементов, относя�
щихся к разным группам. Так, количество селе�
на снижалось относительно контроля на 13,0%,

Мирошников С.А. и др. Особенности влияния биологически активных препаратов...



246 ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

железа – 10,8%, фосфора – 8,7%, кадмия – 25,5%,
свинца – 53,6%.

С целью повышения объективности оцен�
ки обмена химических элементов нами был про�
изведен расчет количества вещества в продук�
ции, произведенной птицей разных групп за
период опыта. Для этого была определена мо�
лярная масса химических элементов в прирос�
те тела и яйце (табл. 1).

Следует отметить, что включение препара�
тов и их комбинаций в корм курам�несушкам
практически во всех группах приводило к сни�
жению количества эссенциальных железа и
меди, за исключением группы, получавшей со�
вместно ферментный препарат и пробиотик. В
данном случае отмечалось достоверное сниже�
ние железа. Влияние препаратов на количество
меди не было достоверным, однако отмечалась
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Таблица 1. Разница по содержанию химических элементов
в продукции кур�несушек между контрольной и опытной группой

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия
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тенденция к увеличению этого элемента, кото�
рая составляла 6,3%.

Среди положительных аспектов влияния
применявшихся биологически активных препа�
ратов заслуживает особого внимания установ�
ленная способность снижать содержание в орга�
низме ряда токсичных элементов, таких как сви�
нец, кадмий, алюминий и других.

Одной из причин изменения биодоступно�
сти питательных веществ из корма, по нашему
мнению, могло стать то, что все использован�
ные в эксперименте препараты так или иначе
оказывали влияние на состав кишечной микро�
флоры.

В частности, установлено, что образование
значительного количества редуцированного
вещества, вызванное включением экзогенных
энзимов в корм животных, может способство�
вать бурному росту кишечной микрофлоры
(Добрянский И.В. и др., 1970; Тараканов, Б.В.,
Гущин Н.Н., 1969).

Безусловным является влияние препаратов
ряда антибиотиков на обмен веществ, преиму�
щественно через подавление естественной мик�
рофлоры желудочно�кишечного тракта
(Tokosova M., Balaz J., 1988; Воробьева Л.Я.,
Якимчик Б.Я., 1988; Abdel Hakim N.F. et al., 1989).
Так, долговременное применение кормов, содер�
жащих примесь антибиотиков, тормозящих раз�
витие естественной микрофлоры, ведет к недо�
статку витамина К, рибофлавина, фолиевой
кислоты, ниацина и биотина, поскольку имен�
но кишечные бактерии участвуют в синтезе ви�
таминов (Sobiepanek M., Szeleszczuk P.,
Karpinska E., 1987).

Пробиотические культуры, в свою оче�
редь, способны регулировать развитие дру�
гих микроорганизмов. Они повышают резор�
бцию питательных веществ, активизируют
обменные процессы, оказывают благотворное
действие на развитие желудочно�кишечной
микрофлоры через усиленное развитие полез�
ных микроорганизмов и подавление роста
патогенных бактерий (Gadd J., 1990; Пивняк
И.Г., 1990). Кроме того, сами пробиотические
культуры, такие, например, как лактобацил�
лы или стафилококки, сами способны выра�
батывать ферменты, что также обуславлива�
ет их благоприятное действие в отношении
пищеварительных процессов (Wren W.B.,
1987). Наряду со способностью изменять мик�
робиоценоз желудочно�кишечного тракта про�
биотические препараты обладают способнос�
тью к инкорпорации (связыванию) и после�
дующему выведению отдельных эссенциаль�
ных элементов и их соединений (Смирнов
В.В. и др., 1993). Неоднозначность воздей�
ствия пробиотиков на минеральный обмен
обуславливается также тем, что культура
Bacillus subtilis, как продуцент широкого спек�
тра гидролаз, расщепляющих некрахмальные
полисахариды, определенно должна снижать
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