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Птицеводство – одна из наиболее дина
мично развивающихся и эффективных отра
слей сельского хозяйства. Это обусловлено
получением от птицы таких ценных и деше
вых продуктов, как мясо, яйца, а также
сопутствующей продукции – пуха, пера,
помета [3, 5, 6]. Динамичному развитию
отрасли сопутствуют оптимальное исполь
зование генетического потенциала птицы,
разработка ресурсосберегающих и иннова
ционных технологий ее содержания и кор
мления [1, 8]. Последнее является одним из
важнейших аспектов современного птице
водства. При планировании кормовых про
грамм необходимо учитывать факторы,
помогающие птице сопротивляться пато
генным микроорганизмам. Имеется связь
между качеством кормов и здоровьем
птицы. Выбор оптимальных условий ее
содержания основан на сочетании послед
них научных достижений в физиологии, зоо
технии, ветеринарии, технологии и эконо
мике [2].
Продуктивность птицы и сохранность ее
поголовья достигаются за счет применения
кормовых добавок, содержащих комплекс
питательных веществ: белков, витаминов,
макро, микроэлементов и др., а также лекар
ственных средств [4, 7].
Абиопептид – препарат, предназначенный
для орального применения птице с жидкими
или сухими кормами. Содержит полный ком
плекс незаменимых аминокислот и низшие
пептиды. Выпускают в 2 формах: водного кон
центрированного до 25 % раствора фермен
тативного гидролизата соевого белка, ком

пенсированного по метионину, и высушенного
порошка этого гидролизата.
В форме раствора Абиопептид – жидкость
соломенножелтого до светлокоричневого
цвета с небольшим количеством выпадающей
в осадок плохо растворимой аминокислоты –
тирозина. Перед использованием его необхо
димо взбалтывать. Хорошо смешивается с
водой. В сухой форме препарат представляет
собой аморфный порошок желтосоломенного
цвета.
Абиопептид по степени воздействия на орга
низм относится к 4 классу опасности (по ГОСТ
12.1.007 – 76) – веществам малоопасным.
Препарат при оральном введении птице
в небольшой дозе (200 – 250 мг по сухому
веществу на 1 кг массы тела в день) всасы
вается в пищеварительном тракте, активи
зируя обмен веществ (в первую очередь
белковый). В крови увеличивается содержа
ние общего белка и гаммаглобулиновых
фракций, бактерицидная активность, в
сыворотке крови – концентрация лизоцима,
гемоглобина и другие гематологические
показатели, что свидетельствует об интен
сификации обменных процессов и повыше
нии резистентности организма.
Цель работы – оценить влияние Абиопеп
тида на яйценоскость и качество яиц.
Материалы и методы. Для исследования
по принципу аналогов сформировали опыт
ную группу курнесушек (20 гол.), с понижен
ной продуктивностью в период линьки. В тече
ние 3 нед в кормовую смесь им добавляли
Абиопептид в соответствии с инструкцией по
применению.
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Таблица 1
Влияние Абиопептида на органолептические показатели яиц кур
Показатель

До применения препарата

После применения препарата

Норма

Средняя масса яйца, г:
1
36,8±0,41
70,4±0,57
65 – 74,9
10
359,9±2,49
700,5±5,30
650 – 749,9
Состояние и высота
Неподвижная,
Неподвижная,
Не более 4 мм
воздушной камеры
2,96±0,06 мм
1,81±0,02 мм
Состояние
Прочный, малозаметный, Прочный, едва заметный Прочный, едва
и положение желтка
занимает центральное (без отчетливых контуров),
видимый
положение
занимает центральное (без отчетливых,
положение
контуров)
и не перемещается занимает центральное
положение и не
перемещается
Плотность и цвет
Плотный, светлый,
Плотный, светлый,
Плотный, светлый,
белка
прозрачный
прозрачный
прозрачный

При клиническом осмотре птиц использо
вали общепринятые методы.
Результаты эксперимента оценивали по
продуктивности и массе яиц.
Ветеринарносанитарную
экспертизу
куриных яиц проводили в соответствии с тре
бованиями санитарноэпидемиологических
правил, СанПиН 2.3.2.1078 – 01 "Гигиениче
ские требования к безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов" и ГОСТ Р 52121
– 2003 "Яйца куриные пищевые. Технические
условия".
Результаты исследований. Абиопептид
при введении в рацион курнесушек в течение

3 нед не вызывал негативных последствий,
признаков интоксикации и гибели птицы. Он
способствовал более короткой и активной
линьке кур. Яйценоскость восстановилась до
уровня, который наблюдали перед линькой, а
затем повысилась до 10 – 12 яиц/день (до
начала смены перьев она составляла 7 – 8, а в
период линьки – 3 – 5 яиц/день).
Кроме этого увеличились масса яиц практи
чески в 2 раза (с 36,8±0,41 до 70,36±0,57 г) и сни
зилась высота воздушной камеры на 61,14 % (с
2,96±0,06 до 1,81±0,02 см).
Таким образом, по качеству яйца кур, полу
чавших Абиопептид, стали соответствовать
Таблица 2

Влияние Абиопептида на безопасность яиц кур
Показатель

После применения
Абиопептида

До применения
Абиопептида

Нормы по НД

НД на момент
испытания

Микробиологические показатели
Не более 5,0•103 ГОСТ 10444.15 – 94
КМАФАнМ, КОЕ/г
Не обнаружено
3•102
БГКП, (колиформы) в 0,01 г
То же
Не обнаружено Не допускается ГОСТ Р 52816 – 2007
Патогенные бактерии,
в т.ч. Salmonella, в 125 г
"
То же
То же
То же
Антибиотики
Левомицетин, мг/кг
Не обнаружено Не обнаружено
0,0003
ГОСТ Р ИСО 13493 – 2005
Тетрациклины, мг/кг
То же
То же
0,01
ГОСТ Р 53601 – 2009
Бацитрацин, мг/кг
"
"
0,02
То же
Токсичные элементы
Свинец, мг/кг
Не обнаружено
0,05
1,0
ГОСТ 26932 – 86
Мышьяк, мг/кг
То же
0,04
То же
То же
Кадмий, мг/кг
"
Не обнаружено
0,1
"
Ртуть, мг/кг
"
То же
0,01
"
Пестициды
Гексахлорциклогексан
(, , изомеры), мг/кг Не обнаружено Не обнаружено Не более 0,005
МУ 2142 – 80
ДДТ и его метаболиты, мг/кг
То же
То же
То же
То же
Примечание. КМАФФиМ – количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов;
БГКП – бактерии группы кишечной палочки; масса продукта (г), в которой не допускается наличие микроорганизмов.
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требованиям, предъявляемым к отборным
диетическим. До этого их оценивали как сто
ловые III категории (табл. 1).
Яйца как до, так и после применения пре
парата почти не отличались по показателям
безопасности и соответствовали требова
ниям нормативных документов (табл. 2).
Заключение. Абиопептид при введении в
рацион курнесушек с кормом способствует
укорочению периода линьки, быстрому вос
становлению после нее, повышению яйценос
кости и органолептических показателей яиц.
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действие, но и содержат штаммы микроорга
низмов, способные продуцировать интерфе
рон. Интерферон при введении перорально
проявляет выраженные иммуноадъювантные
свойства [8]. А при совместном его примене
нии с вакцинами ускоряется формирование
антигенспецифического клона клеток памяти,
усиливается пролиферативный ответ лимфо
цитов. К таким пробиотикам относится лечеб
нопрофилактический препарат Субалин.
Важной особенностью биопрепарата является
его способность при пероральном введении
не только продуцировать экзогенный, но и
индуцировать эндогенный интерферон в
количествах, необходимых для обеспечения

В России традиционно хорошо развито
звероводство. Основная доля заготавливае
мой пушнины приходится на продукцию нор
ководства. Массовое содержание зверей на
небольшой территории и условия современ
ного производства требуют постоянного
совершенствования и внедрения более
эффективных средств и методов, позволяю
щих увеличить сохранность поголовья, сокра
тить сроки вакцинации и затраты на ее прове
дение, снизить стрессовое воздействие на
животных.
В настоящие время в медицине широко
известны пробиотики нового поколения, кото
рые не только оказывают пробиотическое
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