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Аннамухаммедов Овез, Аннамухаммедов Азат (Туркменистан)
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ХЛОПКОВОГО ШРОТА ОТ ГОССИПОЛА
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Хлопковый шрот в Туркменистане производится до 250-300 тыс. тонн и
имеет в своем составе 30-35% сырого протеина. Из-за наличия в нем свободного ядовитого госсипола (С30 Н28 09 или С30 НЗО 08) ограничивается
его использовании в животноводстве, особенно в птицеводстве, В комбикорма
для птицы его выключают до 5%.
В тоже время о вредности госсипола для животных и птиц литературные
данные разноречивы. По одним данным он вызывает отравления животных и
птицы при длительном кормлении, а по другим данным не установлено отравляющее свойство хлопкового шрота.
В наших опытах на курах скармливание хлопкового шрота с содержанием 0,062% свободного госсипола в дозе 16,7% от рациона в течение 5-7
месяцев не вызывало массового отравления птицы. Паталого-анатомические
и гистологические исследования: внутренних органов кур не показали заметных изменений.
Включение в рацион 8% бентонита от веса шрота положительно влияло
на использование шрота птицей и исключало возможности отравления госсиполом.

O. Annamuhammedov, A. Annamuhammedov (Turkmenistan)
NEUTRALIZATION OF COTTONSEED SCHROT AGAINST, GOSSYPOL AND ITS USE IN
ANIMAL HUSBANDRY
In Turkmenistan the cottonseed schrot is produced up to 250-300 thousand tons and consists of 30-35%
crude protein. Due to presence of the toxic free gossypol (C30 H28 09 or C30 H30 09) is limited to its use in
animal husbandry particularly in poultry farming. In feed for poultry it is added up to 5%.
At the same time, the literature data about the harmfulness of gossypol for animals and birds are
contradictory. According to one source it causes poisoning of animals and birds with long-term feeding, and
under other data don't confirm the toxic properties of cotton seed meal.
In our experiments on hens feeding cottonseed meal containing 0.062 %of free gossypol in a dose of
16.7% of the diet for 5-7 months did not cause the mass poisoning of the birds.
Pathologic-anatomical and histological examinations of internal organs of chickens showed no
significant changes.
The inclusion in the diet of 8% of bentonite meal had a positive effect on the schrot use for birds and
excludes the possibility of gossypol poisoning.

