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(АФК) и азота (АФА) в лигандировании и высвобождении металлов, их 
трансмембранном трафике, активировании (или инактивировании) внут-
риклеточных энзимов и других проявлениях металло-лигандного гомео-
стаза. 

Примечательно, что сдвиги концентрационных значений металлов у 
лиц контрольной группы с наиболее заметной негативной K-Zn связью 

(rK-Zn=-0,43), которые, по нашему мнению, могут претендовать на 
роль дискриминаторов окислительного/нитрозативного стресса, носили 
тот же характер, что и в общей группе ликвидаторов аварии (n=954) при 
сравнении последней с совокупной контрольной группой (n=947) [2]. 
Этот факт указывает на универсальный (независимо от природы промо-
торов) характер происходящих изменений в металло-лигандном гомео-
стазе эпидермиса в ответ на увеличение продукции АФА и АФК.  
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Функциональные пищевые продукты, предназначены для система-

тического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастны-
ми группами здорового населения, снижающие риск развития заболева-
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ний связанных с питанием, сохраняют и улучшают здоровье людей, за 
счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых 
ингредиентов [1]. Такие пищевые продукты в птицеводстве можно полу-
чать, используя биологически активную пищевую добавку (суспензию 
хлореллы) и кормовую добавку «Йоддар». 

Хлорелла –одноклеточная зеленая водоросль, которая распростра-
нена повсеместно и культивируется во многих странах. Суспензия хло-
реллы – продукт биотехнологии, полученный на основе штаммов 
Chlorella vulgaris  С111 или BINBogd. Белоруской торгово-
промышленной палатой выдан сертификат № 3/3765-2 подтверждающий 
производство суспензии хлореллы [2]. 

В суспензии хлореллы клетки составляют 0,8 – 1,0 %, что соответ-
ствует 40-50 млн клеток/ мл.Наибольший эффект достигается при упо-
треблении хлореллы в виде суспензии, так как животные получают не 
только биомассу этой культуры, но и все продукты жизнедеятельности 
клеток (витамины, аминокислоты и др.) находящиеся культуральной 
среде. 

Нами проведены научно-производственные опыты в ОАО «1-я 
Минская птицефабрика» (Республика Беларусь) по использованию до-
бавки «Суспензия хлореллы» в кормлении кур-несушек. Добавку вводи-
ли из расчёта 30 мл/гол. Использование суспензии хлореллы оказало по-
ложительное влияние на продуктивность кур-несушек: яйценоскость 
кур-несушек увеличилась на 4,5 %; средняя масса яиц увеличилась на 1,2 
грамма (2%) и составила 58,2 грамма; количество отборных и первой ка-
тегории яиц увеличилось на 9,4 %; затраты кормов снизились на 4,5 %; 
сохранность поголовья увеличилась с 97 до 98 %. Кроме этого содержа-
ние витамина А и каротиноидов в яйце составило 5,8 и 15,7 мкг/грамм и 
увеличилось соответственно на 25 и 14 %.Применение суспензии хло-
реллы в наших исследованиях при нарушениях обмена веществ, авита-
минозах, желудочно-кишечных расстройствах, а также ряде инфекцион-
ных заболеваний, в том числе вирусных, ускоряло выздоровление жи-
вотных. 

Большинство регионов Российской Федерации и Республики Бела-
русь относятся к биогеохимическим зонам с выраженной йодной недо-
статочностью. Йодная недостаточность актуальна как для животных, так 
и человека. Одновременное решение по профилактике недостатка йода 
возможно при использовании кормовых йодсодержащих добавок. Неор-
ганические соли йода нестабильны, легко окисляются, в результате чего 
йод улетучивается. Свет и влажность ускоряют процессы распада. Кроме 
этого неорганические соли йода вступают в реакцию с солями меди, мар-
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ганца, цинка, железа, и другими солями премиксов и органическими 
кислотами комбикормов. Высвобождающийся йод сильнейший окисли-
тель, который разрушает витамины и другие биологически активные ве-
щества. Министерством здравоохранения Республики Беларусь рекомен-
довано содержание в мясе птицы йода 0,3 – 0,7 мг/кг. В республике в 
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы применяются йо-
дистый калий и йодноватокислый калий в составе премиксов, однако по-
лучить рекомендуемое количество йода проблематично. Поэтому в 
наших исследованиях применялась йодсодержащая кормовая добавка 
«Йоддар» [1, 3]. 

В 2011 году нами проведены производственные испытания по при-
менению кормовой добавки «Йоддар» в ОАО «Птицефабрика «Дружба» 
Барановичского района, Брестской области (Республика Беларусь) на 
12,6 тыс. цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308». При использовании 
кормовой добавки «Йоддар» среднесуточный прирост опытных цыплят-
бройлеров увеличился на 0,5 грамма и составил 62,3 грамма. Расход 
кормов на килограмм привеса опытных цыплят-бройлеров снизился на 
0,1 килограмма и составил 1,7 килограмма. Сохранность опытных цып-
лят-бройлеров составила 96,5 %.  

Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения проведены иссле-
дования мышечной ткани тушек цыплят-бройлеров, потреблявших кор-
мовую добавку «Йоддар» на содержание йода. Исследования проводи-
лись методом ISP-MSсогласно МУК 4.1.1483-03, утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ, 29.06. 2003г. Массовое содержание 
йода в мышечной ткани тушек цыплят-бройлеров контрольной группы 
составило 0,43 мг/кг. Массовое содержание йода в мышечной ткани ту-
шек цыплят-бройлеров опытной группы потреблявших кормовую добав-
ку «Йоддар» составило 0,52 мг/кг. Применение «Йоддар» в кормлении 
цыплят бройлеров способствовало увеличению количества йода в мы-
шечной ткани тушек цыплят бройлеров на 21 %. Использованию в раци-
онах сельскохозяйственной птицы кормовой добавки «Йоддар», содер-
жащей йод в органической форме, позволяет наполнить рынок функцио-
нальными пищевыми продуктами, содержащими йод в биологически ак-
тивной форме и снизить распространение йоддефицитных состояний 
среди населения, которое особенно остро проявляется при загрязнении 
окружающей среды радиоактивными изотопами. 
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Внимание к рапсу объясняется тем, что он является универсальной 
пищевой и кормовой культурой. В его семенах содержится 40–50% жи-
ра и 20–28% сырого протеина, 17,75 МДж/кг обменной энергии для 
птицы. По сумме полезных веществ (жир + белок) рапс превосходит 
сою и другие бобовые культуры [1]. 

Мы провели исследования на показатели питательности, качества и 
безопасности рапса фуражного, шрота, жмыха и масла рапсового в ГУ 
«Центральная научно-исследовательская лаборатория хлебопродуктов».  

Допустимое и фактическое содержание микотоксинов в фуражном 
рапсе и продуктах переработки не превышало предельно допустимое со-
держание, кроме нескольких образцов жмыха рапсового, в которых было 
установлено превышение по афлатоксину В1 и Т-2 токсину. 

Превышение допустимого уровня обнаружено в отдельных образ-
цах: 

– рапса фуражного и жмыха рапсового по содержанию нитратов; 
– жмыха рапсового по кислотному числу; 


