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Введение. В настоящее время к

препаратам, способным заменить

кормовые антибиотики, относят

моноглицериды жирных кислот

[1]. В природе моноглицериды

встречаются очень редко. Их полу-

чают путем этерификации молеку-

лы глицерина одной молекулой

той или иной жирной кислоты. Оба

компонента нейтральные, следова-

тельно, и новая молекула, как и ее

составляющие, полностью метабо-

лизируется в организме [2].

Многие исследования доказы-

вают, что 1-моноглицериды в

несколько раз эффективнее в борь-

бе с патогенными бактериями, чем

органические кислоты или их

соли. Это объясняется тем, чтомоле-

кулы 1-моноглицеридов имеют

прочные ковалентные связи между

молекулой глицерина и жирной

кислотой, и в желудочно-кишеч-

ном тракте (ЖКТ) они практически

не диссоциируют, даже при очень

высоких значениях рН среды

кишечника, в отличие от органи-

ческих кислот с их слабой ионной

связью, которые быстро диссоции-

руют и проявляют свою бактери-

цидную активность, в основном,

только в верхних отделах пищева-

рительной системы [3].

В зависимости от типа присое-

диненной к молекуле глицерина

жирной кислоты, моноглицериды

имеют различную степень анти-

микробной активности. При этом

наибольший антибактериальный

эффект имеют соединения, в кото-

рыхжирная кислота присоединена

к молекуле глицерина к крайней

гидроксильной группе - это так

называемые альфа- или 1-мо-

ноглицериды. В частности, монэ-

фиры глицерина с короткоцепо-

чечными жирными кислотами

обладают наибольшей активнос-

тью в отношении Грам-отри-

цательных патогенных бактерий,

таких как и

др. Механизм их бактерицидного

действия заключается в том, что 1-

моноглицериды, проникая через

ворсинки кишечника, циркулиру-

ют в лимфатической и кровенос-

ных системах и не расщепляются в

печени ферментом эстеразой, так

как в жидкой среде 1-моно-

глицерид принимает линейную

форму (в виде «карандаша»), а эсте-

раза в печениможет гидролизовать

только более крупные молекулы.

E. coli, Salmonella spp.
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Влияние кормовой добавки, содержащей моноэфиры глицерина (5% 1-монобутирата и 20% 1-

монопропионата) совместно с абсорбентом токсинов (43% переработанного бентонита), на

продуктивность цыплят-бройлеров и срок хранения их охлажденных тушек исследовано на 5 группах

бройлеров кросса «Арбор Айкерс» (3000 голов в группе, 1-37 дни жизни). Контрольная группа 1 получала

комбикорма в соответствии с рекомендациями для кросса; опытные группы 2-5 получали с теми же

комбикормами изучаемую добавку в дозах 0,5; 1,0, 1,5 и 2,0 кг/т корма. После убоя тушки хранили

охлажденными в течение 10 дней для определения срока хранения. Установлено, что по средней живой массе в

37 дней группы 3, 4 и 5 достоверно превосходили контроль на 5,7; 9,7 и 12,6% соответственно, по конверсии

корма - на 3,2-3,9%. Сохранность поголовья во всех опытных группах была выше, чем в контрольной, на 1,37-

2,03%, европейский индекс эффективности выращивания бройлеров (EPEF) в группах 2-5 был выше контроля на

22, 40, 58 и 69 ед. соответственно. По выходу и химическому составу грудных мышц группы существенно не

различались. Органолептическая (визуальная) оценка качества мяса при хранении тушек и динамика

микробной обсемененности (КМАФАнМ) глубинных слоев мяса показали, что при использовании изучаемой

добавки в дозах 1,0, 1,5 и 2,0 кг/т срок хранения охлажденных тушек бройлеров можно безопасно продлить с 6

до 8-9 суток.
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1-моноглицериды, двигаясь в жид-

кой среде «глицериновой сторо-

ной» вперед, легко проникают

через клеточную мембрану бакте-

риальной клетки, так как молекула

глицерина является питательным

субстратом для патогенных бакте-

рий, и они легко пропускают ее

внутрь себя. При этом молекула

глицерина прочно ковалентно свя-

зана с молекулой жирной кислоты,

которая также проникает внутрь

бактериальной клетки вслед за гли-

церином. Внутри патогенной бакте-

рии 1-моноглицерид расщепляет-

ся на составные части - глицерин и

органическую жирную кислоту, и

при этом выделяются ионы водо-

рода, которые резко понижают уро-

вень рН плазмы бактериальной

клетки. В свою очередь, бактери-

альная клетка, пытаясь восстано-

вить рН-градиент и удалить избы-

точные ионы водорода, парализу-

ющие ее жизнеспособность, тратит

на этот процесс колоссальное коли-

чество энергии, что и приводит к

прекращению ее деления, патоген-

ности и, в конечном итоге - к гибе-

ли. Одними из наиболее эффек-

тивных соединений против Грам-

отрицательных патогенных бакте-

рий являются монобутират, моноэ-

фир глицерина с масляной (С:4)

кислотой, а также монопропионат,

моноэфир глицерина с пропионо-

вой (С:3) кислотой [4,5].

Антибактериальные препараты

нового поколения, позволяющие

высокоэффективно снизить пато-

генную микрофлору не только в

ЖКТ, но и в конечной продукции - в

мясе и яйце, находят все более

широкое применение [6-10]. Нали-

чие в кормах моноглицеридов

короткоцепочечных жирных кис-

лот обеспечивает снижение коли-

чества патогенных бактерий в ЖКТ

и в организме животных и птиц в

целом [2,9,11,12].

Но патогенные бактерии также

вырабатывают эндотоксины и экзо-

токсины. Некоторые виды патоген-

ных бактерий (например, сальмо-

неллы и др.) при разрушении в

организме выделяют эндотоксины.

Поэтому становится актуальным

поиск и исследование современ-

ных более эффективных антибак-

териальных препаратов нового

поколения, способных значитель-

но снизить отрицательное влияние

патогенных бактерий на производ

ственные показатели выращивания

бройлеров и повысить каче-ство

готовой продукции.

В нашем исследовании в соста-

ве рациона, наряду с данными

эффективными антибактериальны-

ми добавками (глицерина 1-мо-

нобутират и 1-монопропионат),

был также использован абсорбент

токсинов - переработанный бенто-

нит, который в определенной сте-

пени снижает токсикацию организ-

ма птицы. В исследовании также

изучали возможности продления

сроков годности тушек бройлеров

при хранении в охлажденном

виде.

Для проведения опыта

бройлеров кросса «Арбор Айкерс»

в суточном возрасте разделили на

5 групп (1 контрольная и 4 опыт-

ные) по 3000 голов в каждой и

выращивали до 37 дней жизни.

Условия выращивания и питатель-

ность комбикормов для всех групп

были одинаковыми и соответство-

вали рекомендациям для данного

кросса.

Цыплята 1 группы служили кон-

тролем и получали комбикорма

основного рациона, составленного

согласно рекомендациям по выра-

щиваниюданного кросса.

В комбикорма для цыплят 2, 3, 4

и 5 опытных групп дополнительно

в основной рацион включали кор-

мовой препарат, содержащий 1-

монобутират (5%) и 1-моно-

пропионат глицерина (20%), абсор-

бент токсинов (переработанный

бентонит, 43%) и наполнитель

(кремнезем). Дозировка препарата

в опытных группах 2-5 была 0,5;

1,0, 1,5 и 2,0 кг/т корма соответ-

ственно.

В опыте учитывалиживуюмассу

птицы, количество поедаемого кор-

ма, сохранность поголовья. При

убое у 6 голов из каждой группы

(по 3 петушка и 3 курочки) опреде-

ляли массу потрошеной тушки,

грудных и ножных мышц, а также

химический состав грудныхмышц.

Со дня убоя тушки бройлеров

хранили согласно ГОСТ [13] в тече-

ние 10 суток для проведения орга-

нолептической и микробиологи-

ческой оценки сроков годности

мяса из глубоких слоев охлажден-

ной тушкипри хранении.

Качественное состояние мяса

охлажденных тушек при хранении

оценивали по комплексу органо-

лептических показателей в соответ-

ствии с ГОСТ [14]: внешний вид,

цвет , запах, консистенция,

сочность и др. Микробиологичес-

кий статус мяса из глубоких слоев

охлажденных тушек оценивали по

количеству мезофильных аэроб-

ных и факультативно анаэробных

микроорганизмов (КМАФАнМ)

согласно требованиям [15,16].

В период хранения тушек визу-

альная оценка порчи мяса прово-

дилась по следующим критериям:

бледно-желтая поверхность тушки,

с присутствием слизи, сероватый

оттенок жира с зелеными пятнами,

ослизнение серозных оболочек

грудно-брюшной полости, чрез-

мерная дряблость или влажность

мышечной ткани, присутствие гни-

лостного запаха.

Внесение в рацио-

ны кормовой добавки, содержащей

1-монобутират и 1-монопропионат

совместно с абсорбентом токсинов,

оказало положительное влияние на

показатели продуктивности цыплят-

бройлеров (табл. 1).

Наиболее высокая продуктив-

ность бройлеров была в 3, 4 и 5 опыт-

ных группах. По среднейживоймас-

се в 37 дней цыплята этих групп дос-

товерно опережали контрольную

группу на 5,7; 9,7 и 12,6% соотве-

-

Материал и методика иссле-

дований.

Результаты исследований и

их обсуждение.
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тственно. Сохранность поголовья во

всех опытных группах была выше,

чем в контрольной, на 1,37-2,0%. Зат-

раты кормов на 1 кг прироста живой

массы в группах 3, 4 и 5 были ниже

контроля на 3,2-3,9%.

По показателям убойного выхо-

да лучшие результаты (выше кон-

троля на 0,9%) получены в опытных

группах 4 и 5. Во всех опытных груп-

пах также получили лучшие значе-

ния европейского индекса эффек-

тивности выращивания бройлеров

(EPEF), которые были выше уровня

контроля на 22, 40, 58 и 69 единиц

соответственно.

При исследовании массы груд-

ных и ножных мышц, а также

содержания питательных веществ

в грудных мышцах цыплят-

бройлеров достоверных различий

между группами по уровню сухого

вещества, белка, жира и золы не

выявили.

В опытных группах также улуч-

шились качественные показатели

охлажденных тушек в период хра-

нения (табл. 2). Оценка органолеп-

тических показателей мяса показа-

ла различия между группами в

зависимости от применяемых дози-

ровок кормовой добавки. На 7-е

сутки хранения мясо в 1 контроль-

ной и 2 опытной группах по ком-

плексу органолептических показа-

телей начало портиться, в то время

как мясо бройлеров 3, 4 и 5 групп

еще соответствовало показателям

свежегомяса.

На 8-е сутки мясо в группах 1 и

2 уже испортилось, в 3 группе оно

начало портиться, а в опытных груп-

пах 4 и 5 соответствовало показате-

лям свежего мяса до 10-го дня хра-

нения.

Показатели общей микробной

обсемененности мяса из глубин-

ных слоев охлажденных тушек 1 и

2 групп превысили допустимые

нормативы по КМАФАнМ на 7-е сут-

ки хранения. На 8-й день хранения

в опытной группе 3 этот показатель

был равен допустимой норме, а в

опытных группах 4 и 5 показатели

микробной обсемененности мяса

были ниже допустимых норм. В

опытных группах 4 и 5 превыше-

ние предельно допустимой бакте-

риальной обсемененности мяса

было отмечено только на 10-е сут-

ки хранения.

Результаты теста микробиологи-

ческого состояния охлажденного

мяса птицы при хранении согласу-

ются с его органолептической оцен-

кой и служат предпосылкой к уве-

личению сроков годности мяса в

охлажденном состоянии с 6 до 8-9

суток для тушек бройлеров, кото-

рым включали в состав рационов

антибактериальный препарат,

содержащий 1-монобутират, 1-

монопропионат и абсорбент токси-

нов, в дозах 1,0; 1,5 и 2,0 кг/т кор-

ма.

Результаты иссле-

дования показывают, что введение в

рацион цыплят-бройлеров антибак-

териального препарата, содержаще-

го 1-монобутират и 1-монопропионат

глицерина в комплексе с абсорбен-

том токсинов (переработанным бен-

тонитом), позволяет:

- увеличить живую массу птицы

на 5,7-12,6%;

- улучшить сохранность пого-

ловья цыплят-бройлеров на 1,37-

2,0%;

- улучшить конверсию корма на

1,2-3,9%;

- повысить европейский индекс

эффективности выращивания

бройлеров (EPEF) на 22-69 единиц;

- повысить убойный выход на

0,3-0,9% без отрицательного влия-

ния на мясные качества тушек и

химический составмышечной ткани;

- продлить срок годности

охлажденных тушек с 6 до 8-9

суток по показателям органолепти-

ческой и бактериологической оцен-

кимяса.

Заключение.

Группа

1(к) 2 3 4 5

Таблица 1. Продуктивность цыплят-бройлеров, получавших в рационах

1-моноэфиры глицерина и абсорбент токсинов

Сохранность поголовья, %

Живая масса при убое, г

Затраты корма на 1 кг прироста

живой массы, кг

Убойный выход, %

Европейский индекс эффектив-

ности выращивания (EPEF), йод.

Показатели

98,26

2395,1**

1,51

75,1

421

98,13

2335,9**

1,51

75,1

410

98,13

2248,7*

1,52

74,8

392

97,60

2179,7*

1,55

74,5

370

96,23

2127,9

1,57

74,2

352

Различия с контролем достоверны при: *P<0,05; **P<0,01.

Группа

Таблица 2. Органолептическая и микробиологическая оценка

качества тушек бройлеров при хранении

Срок

хранения

5 суток

6 суток

7 суток

8 суток

9 суток

10 суток

1(к) 2 3 4 5

Органолептическая оценка

Соответствует свежему мясу

Соответствует свежему мясу

Начало порчи

Порча мяса

--

--

Начало порчи

Порча мяса

--

--

Соответствует свежему мясу

Начало порчи

Порча мяса

--

Соответствует

свежему мясу

Соответствует

свежему мясу

Порча мяса

Соответствует

свежему мясу

Соответствует

свежему мясу

Порча мяса

Микробиологическая оценка
(КМАФАнМ мяса из глубоких слоев охлажденной тушки, КОЕ/г)

5 суток

6 суток

7 суток

8 суток

9 суток

10 суток

не более 10

7,1х

1,1х

4,0х

1,6x10

6,8х

10

10

10

10

3

4

4

5

5

не более 10

8,7х

2,4х

6,2х

1,9x10

2,5х

10

10

10

10

3

4

4

5

6

не более 10

9,2х

7,5х

2,0х

--

--

10

10

10

3

4

5

не более 10

х

х

--

--

--

3,5 10

4,7 10

4

5

не более 10

8 х

х

--

--

--

,3 10

5,0 10

4

5
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The effects of a feed additive containing glycerin monoesters (5% of 1-monobutyrate and 20% of 1-

monopropionate) and toxin binder (43% of processed bentonite) on the productive performance and shelf life of chilled

carcasses were studied on 5 treatments of Arbor Acres broilers (3,000 birds per treatment, 1-37 days of age). Control

treatment was fed standard diets according to the recommendations of the breeding company; treatments 2-5 were fed

the same diets supplementedwith the additive (500, 1000, 1500, and 2000 ppm). After the slaughter the carcasses were

stored chilled for 10 days to determine the shelf life period. It was found that average live bodyweight at 37 days of age in

treatments 3, 4, and 5 was significantly higher in compare to control by 5.7 (p<0.05); 9.7 and 12.6% (p<0.01),

respectively; feed conversion ratio in these treatments was higher by 3.2-3.9%. Mortality in all treatments fed the

additive was higher by 1.37-2.03% in compare to control; European Production Efficiency Factor in treatments 2-5 was

higher in compare to control by 22, 40, 58 and 69 points, respectively. No significant differences were found in the yield

and chemical composition of breast meat. Visual assessment of meat quality and the dynamics of total microbial count

in deep layers of the chilled carcasses during the storage indicated that the shelf life of the carcasses of broilers fed the

additive in doses 1000, 1500, and 2000 ppmcan be safely prolonged from6 to 8-9 days.

alpha-monoglycerides, 1-monobutyrate, 1-monopropionate, toxin binder, productive performance in

broilers, shelf life of chilled carcasses.
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