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Анотация: в статье рассматривается опыт по
использованию биофлаваноида – дигидрокверцетина как
эталонного антиоксиданта в кормлении цыплят-бройлеров. В
результате исследований установлено, что добавление в состав
рационов
дигидрокверцетина
достоверно
улучшились
показатели продуктивности цыплят-бройлеров на 33,4 % по
сравнению с контролем, и повысилась сохранность поголовья на
5,3 %.
Проведѐнные
исследования
позволяют
сделать
заключение об антиоксидантных и иммуностимулирующих
свойствах антиоксиданта дигидрокверцетина в организме
цыплят-бройлеров.
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Summary: the paper studies the use of bioflavonoid dihydroquercetin as a reference antioxidant in feeding of broiler

chickens. The studies found that the addition of Dihydroquercetin
into the rations significantly improved productivity of broiler
chickens by 33.4 % compared with the control, and improved the
survival rate of the total number by 5.3 %.
The experiments prove the antioxidant and immunostimulatory
properties of dihydroquercetin in the organism of broiler chickens.
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При разложении жиров и витаминов в комбикормах
накапливаются токсические продукты окисления непредельных
соединений (перекисные соединения) которые отрицательно
сказываются на жизнеспособности и продуктивности животных,
вызывая морфологические изменения в их организме и
алиментарные заболевания (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). В связи с этим
всегда
актуальна
проблема
стабилизации
лабильных
компонентов кормов. Поэтому поиск и использование новых
антиоксидантов представляет не только теоретическое, но и
практическое значение. В этом плане большой интерес
представляет использование в животноводстве биофлаваноида –
дигидрокверцетина, как эталонного антиоксиданта.
Методика. Целью исследований являлось изучение
влияния биофлаваноида – дигидрокверцетина на рост развитие,
и конверсию корма и эффективность использования энергии у
цыплят-бройлеров.
В ООО птицеферме «Приморская» ПриморскоАхтарского района проведѐн научно-хозяйственный опыт на 4
группах цыплят – бройлеров по 40 голов в каждой группе
(аналоги по возрасту, живой массе, происхождению) начальной
живой массой 44 г, продолжительность опыта начиная с
возраста 0 дней, заканчивая в 42 дня.
Недостаток витаминов, макро- и микроэлементов
восполняли за счѐт премикса и минеральных кормов.
Цыплята-бройлеры 1- 2 групп получали опытный рацион
(ОР), где ощущался недостаток энергии в среднем на 14 -15 % от
рекомендуемого уровня. На фоне такого дефицита энергии у

цыплят 2 группы скармливали антиоксидант – дегидрокверцетин
в количестве 0,5 мг на кг живой массы.
Цыплята-бройлеры 3- 4 групп получали опытный рацион
(ОР), где уровень энергии соответствует рекомендуемым
нормам.
С целью равномерного распределения антиоксидант
предварительно смешивается с премиксом.
Помимо того, цыплята-бройлеры 4 группы скармливали
антиоксидант – дегидрокверцетин в таком же уровне, как у
цыплят 2 группы.
На протяжении всего опыта учитывали суточный прирост
живой массы, поедаемость и затраты корма на 1 кг прироста
живой массы.
Результаты исследований и их обсуждение. В научнохозяйственном опыте установлено, что цыплята-бройлеры
потребляющие рационы с низким уровнем обменной энергии
(-15 % от рекомендуемых норм), отмечены низкие показатели
интенсивности роста (таблица 1).
Добавление в рационы с низким уровнем энергии (2
группа) дополнительно антиоксиданта нового поколениядегидроквецетина способствовало достоверному повышению
суточных приростов (52 г против 44,6 г в первой группе) или на
16,6 %.
Таблица 1- Влияние антиоксиданта – дегидрокверцетина
на рост, развитие, конверсию корма и сохранность цыплятбройлеров (усреднѐнные).
Показатели
Обменная энергия, Ккал/кг
Живая масса, г:
в суточном возрасте
в 42 дня
Среднесуточный прирост, г
Масса потрошеных тушек, г
Конверсия корма, кг/кг
Сохранность поголовья, %

1
2750
44,1
1873,2
44,6
1273,8
1,83
92,5

Группы
2
3
2750
3150
44,0
2174,4*
52,0#
1417,3#
1,70
97,5

43,9
2143,8*
51,2*
1381,0
1,69
95,0

4
3150
44,0
2483,*
59,5*
1710,9*
1,53
100,0

При этом увеличивается масса потрошеных тушек на 11,3 %
(1417,3 г против 1273,8 г).
При добавлении в рационы цыплят антиоксиданта
значительно улучшались показатели конверсии корма (на 9,7 %)
и сохранности поголовья цыплят – на 5 %.
По – видимому, антиоксидант нового поколения дегидрокверцетин
разрушает
перекисные
соединения
жиров,
образующиеся в результате хранения кормов и тем самым
улучшает показатели использования энергии корма на 15-17 %.
Аналогичные закономерности отмечены в группах, где
уровень энергии оптимизирован согласно нормам (3 и 4 группа).
У цыплят 3 группы показатели интенсивности роста
оказались ниже, чем во 2 группе. Это вполне объясняло, что в
кормах идут процессы окисления жиров и образования
перекисных соединений. И этот комплекс жира с перекисными
соединениями менее биологически доступен для организма.
В группе оказались самые высокие показатели
интенсивности роста (59,5 г против 51,2 г в третьей группе и
44,6 г в первой группе).
Это вполне объяснимо, что в организме для
интенсификации биологических процессов достаточно энергии,
притом энергии в нативной форме и эффективность его
использования выше на 33,4 % по сравнению с 1 группой (59,5 г
против 44,6 г).
В 4 группе оказались самые высокие показатели по массе
потрошеных тушек (1710,9 г), по конверсии корма (1,53 кг) и по
сохранности поголовья (100 %).
Выводы. Таким образом, для оптимизации рационов
цыплят-бройлеров важен учет обменной энергии рациона, но и
включение антиоксидантов, как катализатора для разрушения
перекисных соединений жиров и как источника для
эффективного использования организмом обменной энергии
корма.
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