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И зучено влияние кормовых добавок на основе 
пчелиного подмора на минеральный состав крови и 
печени м олодняка перепелов породы фараон. 
П ерепела выращивали до 56-дневного возраста. 
Экспериментальные исследования проводили  
путем применения в кормлении перепелов 
кормовых добавок из пчелиного подмора -  апимора  
(нативная добавка), апимина (минерализованная), 
апивита (экстрагированная). Целью исследований  
было изучить действие кормовых добавок на 
основе пчелиного подмора на содерж ание 
м инеральны х вещ еств в печени и крови перепелов. 
П олученные результ ат ы  свидетельствуют о 
высокой биологической эффективности  
использования кормовых добавок на основе 
пчелиного подмора в кормлении перепелов. 
Кормовые добавки способствовали повыш ению в 
плазме крови ф осфора -  на 11,5-18,9% , ж елеза -  
почти в 2,2 раза. Установлено, что количество  
сухого вещ ества в печени перепелов опытных 
групп при скармливании исследуемых добавок  
увеличилась на 0,55-1,6% , прот еина -  на 
0,12-2,33% , золы  -  на 0,19-0,40% . Введение в 
состав рациона перепелов апимора ум еньш ало в 
печени содерж ание ж ира на 0,81%, апимина -  на 
0,35%, апивита -  на 0,84%. А пим ор способствовал 
увеличению  концентрации ф осфора в печени  
перепелов на 14,7%, апимин -  на 16,5 и апивит -  на 
2,8%. Выявлено повыш ение содерж ания цинка в 
печени опыт ных перепелов -  на 4,7-14,7% . За  
действия апимора в печени накапливалось меди  
больше на 4,2%, апимина -  на 3,2% и апивита -  на 
3,9%. Концент рация в печени ж елеза при 
скармливании перепелам апимора увеличилась на 
14,5%, апимина -  на 13,1%, апивита -  на 11,8% по 
сравнению с аналогичным показателем в контроле.

Ключевые слова: пчелиный подмор; апивит; 
апимор; перепела; кровь; минеральные вещества; 
печенка.

The influence o f  fe e d  additives on the basis o f  bee 
colony on the m ineral composition o f  the b lood and  
liver o f  the young  quail o f  the pharaoh breed is 
studied. The quail w as grow n up to 56 days old. 
Experim ental studies were carried out using quail 
fe e d s  o f  fe e d  additives fro m  bee colony -  apimore 
(native additive), apimin (mineralized), apiw it 
(extracted). The purpose o f  the research was to study  
the effect o f  fe e d  additives based on bee colony fo r  the 
content o f  m ineral substances in the liver and  blood  
quail. The obtained results testify to the high biological 
efficiency o f  the use o f  fe e d  additives based on bee 
dung in feed in g  quail. Fodder supplem ents have 
contributed to an increase in phosphorus b lood plasm a
- by 11.5-18.9% , iron -  alm ost 2.2 times. I t  was 
established that the am ount o f  dry m atter in the liver o f  
quails o f  experimental groups when feed in g  the 
investigated additives increased by 0.55-1.6% , protein
- by 0.12-2.33% , ash -  by 0.19-0.40% . Introduction to 
the com position o f  the diet o f  apimor quail reduced the 
f a t  content o f  the liver by 0.81%, apymin -  by 0.35%, 
apivit -  by 0.84%. A pim or contributed to an increase 
in the concentration o f  phosphorus in the liver o f  
quails by 14.7%, apimin -  by 16.5 and  apivity -  by 
2.8%. The increase o f  zinc content in the liver o f  
experim ental quails w as fo u n d  to be 4.7-14.7% . F or 
the actions o f  apim or in the liver, copper accounted fo r  
m ore by 4.2%, apymin -  by 3.2% and  apivity -  by 
3.9%. Concentration in iron liver during feed in g  with 
quinces o f  apimor increased by 14.5%, apimin -  by  
13.1%, apiw it -  by 11.8% as com pared to the same 
indicator in control.

Keywords: bee podmor; apiite; apimor; quail; blood; 
mineral substances; liver.
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Введение. В последние годы в птицеводстве стали использовать различные 
кормовые добавки, позволяющие обогащать рационы животных биологически 
активными веществами. Они вводятся в небольших количествах, но способствуют 
реализации функциональных резервов организма животных, формированию стойкого 
иммунитета, улучшению физиологического состояния, повышению производительности 
и качества продукции [2, 7].

Среди нетрадиционных кормовых добавок определенную заинтересованность 
ученых и практиков вызывают продукты и отходы пчеловодства. Вопросы, касающиеся 
возможности и целесообразности использования продуктов пчеловодства, как кормовых 
добавок, достаточно новые. В Украине остаются неиспользованными в полном объеме 
запасы подмора пчел. Пчелиный подмор по своему химическому составу и по набору 
специфических биологически активных соединений не имеет аналогов [9].

Подмор пчел в своем составе содержит 50-60% белка, 10-12% -
аминополисахарид хитина, 10-20% -  меланина, 14-16% фенольных соединений, 15-18% 
-  воска, 2-3% -  минеральных веществ, 8-10% -  воды, витамины и другие вещества [6]. В 
организме пчел обнаружено не менее 27 химических элементов: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, 
Cr, Cu, Fe, Ga, Ka, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn , Sr, Ti, U, V, Zn и Zr [9].

Во время роста и развития птицы увеличивается содержание минеральных 
элементов в их организме, повышается минерализация костей скелета и потребности в 
макро- и микроэлементах высоки. Поэтому в первые недели постэмбрионального 
развития молодняка значительное внимание должно быть уделено минеральному 
питанию [5].

Целью исследований было изучить действие кормовых добавок на основе 
пчелиного подмора на содержание минеральных веществ в печени и крови перепелов.

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственные исследования 
проводились в условиях научно-исследовательской фермы Винницкого национального 
аграрного университета на перепелах породы фараон. Для опыта были отобраны 
4 группы перепелов по принципу аналогов, по 100 голов в каждой. Птицу выращивали до 
56-дневного возраста.

Экспериментальные исследования проводили путем применения в кормлении 
перепелов кормовых добавок из пчелиного подмора -  апимора (нативная добавка), 
апимина (минерализованная), апивита (экстрагированная). Кормление перепелов 
осуществляли полнорационными комбикормами, которые по содержанию макро- и 
микроэлементов являются полноценными [8]. Контрольной группе скармливали данный 
комбикорм, опытным перепелам 2-й группы в комбикорма добавляли 3% апимора,
3-й группы -  апимин из расчета 1,1 г на 1 кг комбикорма, 4-й группы -  апивит из расчета 
200 мл на 1 кг комбикорма. Апимор и апимин тщательно перемешивали с комбикормом. 
Добавку апивит випаивали с водой, учитывая суточное потребление воды перепелами.

Кормовая добавка апимор содержит в своем составе 53,17-54,06% протеина, 
13,24-15,67% жира, 5,36-5,68% золы и 27,729 мг/100 г аминокислот. Состав апивита: 
сухого вещества -  2,4%, протеина -  0,6%, жира -  0,5%, золы -  1,1%, аминокислот -  
258,747 мг в 100 мл. В апиморе и апивите обнаружено гаммааминомаслянную 
аминокислоту. В зольном остатке апимора и апимина содержится кальций, магний, 
фосфор, кремний, железо, марганец, селен, медь и цинк.

В конце выращивания был проведен убой птицы по 4 головы из каждой группы. 
Отбор средних проб печени осуществляли во время анатомической разборки тушек 
перепелов. Перед минерализацией проб печени их высушивали до абсолютно сухого 
вещества.

Содержание птицы клеточное, со свободным доступом к корму и воде. 
Температурный и световой режимы соответствовали рекомендуемым нормам.

Биометрическую обработку данных исследований осуществляли за 
Н. Плохинським, используя программное обеспечение MS Excel со встроенными
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статистическими функциями.
Результаты и их обсуждение. Кровь обеспечивает интеграцию биохимических 

процессов в различных клеточных и межклеточных пространствах в единую систему [ 1].
Скармливание исследуемых добавок положительно влияло на процессы обмена 

веществ в перепелов, наблюдалось увеличение в крови количества минеральных 
элементов (табл. 1).

Таблица 1- Показатели минерального состава крови перепелов

П оказатель
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная
Кальций, ммоль/л 2,87±0,05 2,90±0,04 2,90±0,10 2,89±0,06
Ф осфор, ммоль/л 1,90±0,05 2,12±0,04*

**
2,29±0,05

**
2,26±0,04

Ж елезо, ммоль/л 17,5±0,64 38,75±1,65*** 25,50±1,32** 37,75±3,17***
М агний, ммоль/л 1,37±0,04 1,74±0,0*** 1,29±0,04 1,12±0,01***

-  Р<0,05, -  Р<0,01, -  Р<0,001
Источник: собственная разработка.

Выявлено незначительное увеличение содержания кальция в крови перепелов 
исследовательских групп (0,02-0,03 ммоль/л) по сравнению с контролем.

В крови птицы 2-й группы фосфора было больше на 11,5% (р <0,05), 3-й группы -  
на 20,5 (р <0,01), 4-й -  на 18,9% (р <0,01) относительно контроля. Наибольшее влияние 
имели исследуемые добавки на содержание железа в крови. В частности, в крови птицы
2-й группы концентрация железа была в 2,2 раза (Р <0,001) выше, чем в 1-й контрольной. 
В 3-й группе количество данного элемента увеличилось на 45,7% (р <0,01), в 4-й -  в 
2,1 раза (р <0,001).

Содержание магния во 2-й группе выше по сравнению с аналогичным показателем 
1-й на 27%. Наименьшим содержанием магния в крови характеризовалась птица 3-й и 4-й 
групп. В этих группах данного элемента было меньше соответственно на 5,8% (р <0,001) 
и 18,2% (р <0,001) по сравнению с показателем птицы контрольной группы.

Печень служит промежуточным звеном между портальным и общим кругом 
кровообращения. Все соединения, которые всасываются в пищеварительном тракте, 
поступают в печень, где превращаются, и с кровью транспортируются к органам и 
тканям.

В подморе пчел содержатся пищевые волокна, которые улучшают секреторную и 
моторную функцию желудочно-кишечного тракта, улучшают функцию печени [9].

По результатам проведенных исследований установлено, что количество сухого 
вещества в печени перепелов опытных групп за введения в состав рациона исследуемых 
добавок увеличилось на 0,55-1,6% (таблица 2).

Таблица 2 -  Химический состав печени перепелов,%

Показатель
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная
Сухое вещество 88,58±0,09 90,18±0,19 89,13±0,30 90,05±0,06
П ротеин 59,65±0,12 61,98±0,12

ж

59,77±0,25 60,49±0,08*"
Ж ир 20 ,0 1±0,13 19,20±0,19*" 19,66±0,12

ж

20,85±0,18
Зола 4,75±0,02 4,87±0,03 5,15±0,04** 4,94±0,03*"
БЕВ 4,17±0,18 4,13±0,21*"

ж

4,55±0,21 3,77±0,21*"
-  Р<0,05, -  Р<0,01, -  Р<0,001

Источник: собственная разработка.

Положительно влияли исследуемые кормовые добавки и на содержание протеина 
в печени. Так, во 2-й группе протеина в печени было больше на 2,33%, 3-й -  на 0,12%, 
4-й -  на 0,84%. Высокое содержание протеина обнаружено в печени 2-й группы за
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введения апимора. Введение в состав рациона перепелов апимора уменьшало в печени 
содержание жира на 0,81%, апимина -  на 0,35%. В 4-й группе, за введения в рацион 
перепелов апивита, данный показатель на 0,84% превосходил аналогов контрольной 
группы. Прослеживается тенденция к увеличению содержания золы в печени перепелов 
опытных групп за введения в рацион исследуемых кормовых добавок на 0,19-0,40%.

Содержание минеральных элементов в организме птицы зависит от 
интенсивности обменных процессов. Использование этих веществ организмом 
определяется величиной депонирования. Мобилизация минеральных веществ из депо 
зависит от количества поступления с кормом, уровня усвоения и распределения в 
организме [10].

Кальций -  один из важнейших макроэлементов в организме животных, так как 
участвует в основных звеньях обмена веществ. Недостаточность кальция в организме, 
уровень которого определяется в сыворотке крови, приводит к нарушению процесса 
образования и формирования костей, остановки роста у молодняка [5]. Исследуемые 
кормовые добавки не имели значительного влияния на концентрацию кальция в печени 
птицы. Печень перепелов в подопытных группах содержала почти одинаковое 
количество кальция, за исключением 2-й опытной группы, которые потребляли апимор. 
В этой группе кальция было больше на 5,4% по сравнению с контролем (таблица 3).

Таблица 3 -  Содержание минеральных элементов в печени, мг/кг (в абсолютно сухом 
веществе)

П оказатель
Группа

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная
Кальций 167±9,34 176±7,22*" 167±16,20 168±0,15,47
Фосфор 109±3,41 125±2,94*" 127±8,45*" 112±1,72*"
Ж елезо 543,1±10,11 621,8±1,21 614,4±1,08 607,5±1,24
М едь 8,96±0,091 9,34±0,110 9,25±0,011 9 ,3 1±0,018
Ц инк 103,0±0,18 118,2±0,21 108,5±0,19 107,8±0,16

-  Р<0,001
Источник: собственная разработка.

Фосфорсодержащие вещества играют важную роль в обмене веществ. Фосфор 
содержится во всех тканях организма и необходим для формирования костей, входит в 
состав белков и липидов, обеспечивает депонирование энергии и мышечное сокращение
[4]. Печень перепелов, которые потребляли в составе рациона биологически активные 
добавки на основе пчелиного подмора, имела большее содержание фосфора. Так, во 2-й 
группе концентрация данного элемента увеличилась на 14,7%, 3-й -  на 16,5% и
4-й группе -  на 2,8%.

Микроэлементы необходимы для обеспечения нормального обмена веществ. 
Важнейшими для птицы являются железо, медь и цинк. Большая часть микроэлементов 
депонируется в печени [3].

Одним из важнейших элементов в организме птицы есть цинк, который влияет на 
рост и деление клеток, состояние кожи, оперение [10]. В 3-й и 4-й опытных группах 
произошло незначительное повышение содержания цинка в печени (4,7-5,3%), во 2-й 
группе -  на 14,7%.

Медь входит в состав гормонов и влияет на рост и развитие, размножение, обмен 
веществ, рост костей, повышает содержание витаминов В 12 и С [10]. Выявлено, что за 
введения в рацион апимора в печени перепелов накапливалось больше меди на 4,2%, 
апимина -  на 3,2% и апивита -  на 3,9%.

Как свидетельствуют литературные данные, содержание железа в печени 
постоянно меняется в связи с полом, содержанием в рационе протеина, макро- и 
микроэлементов [3]. Концентрация в печени железа при скармливании перепелам 
апимора увеличилась на 14,5%, апимина -  на 13,1%, апивита -  на 11,8% по сравнению с
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аналогичным показателем в контроле.
Заключение. Использование в кормлении перепелов биологически активных 

кормовых добавок на основе подмора пчел: апимора, апимина, апивита положительно 
влияет на химический и минеральный состав печени. Кормовые добавки способствовали 
повышению в плазме крови фосфора, железа и магния. Концентрация в печени железа 
увеличилась на 11,8-14,5%, меди -  на 3,2-4,2%, цинка -  на 4,7-14,7%, фосфора -  
на 2,8-16,5%.
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