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Российское предприятие ООО «Агро-
академия», которое находится г. Ше-
бекино Белгородской области, хорошо 
известно своей продукцией — премик-
сами, концентратами, солями микроэ-
лементов, гигиенической присыпкой. 
В ассортименте продукции компании 
вызывает интерес птицеводов и эф-
фективный адсорбент микотоксинов 
с пробиотическим действием Карби-
токс, разработанный при сотрудниче-
стве с ООО «НТЦ БИО» и Институтом 
проблем экологии и эволюции имени 
А.Н. Северцова РАН. В состав Кар-
битокса входят минеральные, орга-
нические сорбенты, пробиотические 
бактерии, ферменты, биологически 
активные вещества.

Ранее проводились исследования 
Карбитокса на цыплятах-бройлерах 
в производственных условиях (жур-
нал «Комбикорма», №3–2009, с. 62) 
и в лаборатории микотоксикологии 
ВНИТИП (журнал «Комбикорма», 
№8–2009, с.74–75), а также еще на 
нескольких бройлерных птицефаб-
риках (без публикаций). Благодаря 
положительным результатам многие 
птицеводческие и животноводческие 
предприятия успешно применяют Кар-
битокс в кормлении поголовья и по-
лучают реальную прибыль.

Известно, что снижение продуктив-
ности птицы при микотоксикозах всег-
да сопровождается совокупностью 
негативных изменений со стороны 
органов пищеварительной системы. В 
результате некротических поражений 
ротовой полости и зоба, увеличения 
печени, желчных протоков и желч-
ного пузыря, а также геморрагий на 
слизистых оболочках, переходящих в 
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воспалительный процесс, существен-
но снижается функциональная актив-
ность желудочно-кишечного тракта: 
нарушаются полостное пищеварение 
и механизмы всасывания и, как след-
ствие, резко ухудшается усвоение 
питательных и биологически активных 
веществ. Одновременно с этим «под 
ударом» оказывается и воспроизво-
дительная система. 

Микотоксикозы у родительского 
стада мясной и яичной птицы влекут 
за собой огромные финансовые поте-
ри в хозяйствах. Рационально предот-
вращать появление микотоксикозов, 
что обходится гораздо дешевле, чем 
ликвидация их последствий.

В статье приводятся обобщенные 
данные, полученные в исследовани-
ях на родительских стадах мясной и 
яичной птицы в России и Сербии.

В фермерском хозяйстве Adrani, на-
ходящемся в г. Кральево Республики 
Сербия, был проведен опыт на роди-
тельском стаде бройлеров Росс 308 
при содержании на полу. У птицы 32–
44-недельного возраста наблюдались 
внешние проявления микотоксико-
зов — угнетенное состояние, почер-
нение кончика языка и слизистой 
рта, снижение зоотехнических пока-
зателей. Использование Карбитокса в 
дозировке 3 кг на 1 т комбикорма по-
зволило выровнять ситуацию — устра-
нить клинические проявления заболе-
вания и повысить продуктивность. В 
результате наблюдалось улучшение 
по всем учитываемым показателям, 
статистически достоверным оказа-
лось повышение яйценоскости (на 
2,96%) в группе с Карбитоксом, что 
доказало действительно высокую эф-

фективность препарата по сравнению 
с аналогичным продуктом австрийско-
го производства, используемым в кон-
трольной группе. В опытной группе у 
птицы в отличие от контроля некрозы 
языков полностью исчезли. 

В России испытания Карбитокса про-
водились на птицефабриках «Бройлер 
Рязани» (Смена 7), «Радон» (Хаббард 
F15), на племрепродукторе «Красно-
дарской птицефабрики» (Шейвер 
Браун). Во всех опытах подтвердилась 
высокая эффективность применения 
этого адсорбента в количестве 3 кг на 
1 т комбикорма: значительно повы-
шались сохранность и яйценоскость 
птицы, улучшалось качество скорлупы 
яиц (повышалась прочность, не было 
шероховатостей). На «Краснодар-
ской птицефабрике» при использо-
вании Карбитокса в кормлении птицы 
полностью пропали темно-желтые 
вкрапления в желтке яиц, что также 
свидетельствует об излечении птицы 
от микотоксикозов, несмотря даже на 
аномально жаркое лето 2010 г., когда 
проводился опыт. В итоге было получе-
но на 7% больше инкубационных яиц, 
все зоотехнические показатели стали 
соответствовать нормативам кросса 
Шейвер Браун. Испытания в каждом 
случае проводились на большом пого-
ловье — более 20 тыс. в группе, поэто-
му можно уверенно говорить об объек-
тивности полученных результатов.

ИНФОРМАЦИЯ

КАРбИТОКС —
эффЕКТИВнАя КОРМОВАя
ДОбАВКА, КОМПЛЕКСнО
РЕшАюЩАя ПРОбЛЕМЫ,
СВязАннЫЕ С МИКОТОКСИнАМИ.

В Европе продолжаются споры о допустимости исполь-
зования генетически модифицированных компонентов при 
производстве комбикормов.

Тем не менее, турецкие власти приняли весьма неод-
нозначное решение — 10 новых видов комбикормовой 
продукции с ГМ-источниками были полностью разреше-
ны к использованию в национальной животноводческой 
индустрии. Представители ассоциации Greenpeace, ак-
тивно противодействовавшие этому решению, выступили 
с резкой критикой, собрав более 85 тыс. подписей со-
граждан, выступающих против активного использования 

генетически модифицированных продуктов в сельском 
хозяйстве. 

Власти Турции отметили, что все продукты из списка одо-
брены во многих странах, в том числе и некоторых странах 
ЕС. По мнению ряда экспертов, теперь законодательство 
Турции самое либеральное в вопросах использования ком-
бикормовой продукции с содержанием ГМО. Разрешено не 
только производство, но и импорт такой продукции, к тому 
же в этой стране уже сейчас можно использовать импорт-
ную сою и кукурузу трех видов с содержанием ГМО. 
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