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Работа посвящена изучению содержания цинка в костной 
ткани кур при скармливании кормовой добавки - соевой окары.

Медь необходима животным для нормального течения многих 
физиологических процессов: она участвует в гемопоэзе и способствует 
образованию гемоглобина в присутствии железа; медь регулирует нор-
мальное течение воспроизводительных функций животных; влияет на 
обмен углеводов, липидов и белков. [2,3,4,5,6,7] Без меди невозможен 
правильный обмен витаминами групп А, В, С, Е, Р. Медь необходима 
для роста и развития организма, она участвует в синтезе коллагена, ко-
торый обеспечивает прочность костей. [1,8] 

Целью работы стало изучение содержания меди в костной ткани 
птицы при добавлении в рацион соевой окары. Мы использовали отход 
производства соевого молока - соевую окару. 

Физиологический опыт провели на курах–несушках породы Хай-
секс в личном хозяйстве Засвияжского района Ульяновской области РФ. 
Контрольная группа получала основной рацион питания, а опытной до-
полнительно, раз в сутки добавляли соевую окару. 

Условия содержания опытной группы были одинаковые, с соблю-
дением оптимальных зоогигиенических параметров микроклимата.

Объект исследования – бедренная кость кур-несушек. Изучение 
показателей проводили методом спектрометрии на спектрофотометре 
в ОГБУ «Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности 
продовольствия» г. Ульяновск. 

Результаты исследований показали (таблица 1), что в опытной 
группе количество меди в костной ткани увеличилось в 2,5 раза по срав-
нению с контролем. Это значит, что соевая окара способствовала усиле-
нию минерального обмена в организме кур-несушек. 
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Таблица 1 – Содержание меди в костной ткани кур-несушек, мг/кг 

Вид птицы, № 1 группа (кон-
троль)

2 группа
 (ОР + соевая кара)

курица-несушка №1 0 1,167
курица-несушка №2 0,167 0,133
курица-несушка №3 0,167 0,142
курица-несушка №4 0,013 0,150
курица-несушка №5 0,3 0,05
M+m 0,13+0,05 0,32+0,2
% по отношению  к контролю 100 246
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THE COPPER CONTENT IN THE BONE TISSUE OF LAYING 
HENS WHEN USING SOY OKARA
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devoted to study the copper content in the bone tissue of chickens when fed 
feed additives - soy Okara.

The work is devoted to studying the content of zinc in bone tissue of 
chickens when fed feed additives - soy Okara. Copper animals needed for the 
normal flow of many physiological processes: it is involved in hematopoiesis 
and promotes the formation of hemoglobin in the presence of iron; copper 
regulates the normal course of reproductive functions of animals; affects 
metabolism of carbohydrates, lipids and proteins.


