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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Недостаток в рационах сельскохозяйственной птицы 

незаменимых аминокислот и витаминов  приводит к нарушению обмена веществ. 

Поэтому усилия науки и практики направлены на расширение производства тра-

диционных и изыскание новых источников протеиновых кормов, повышение эф-

фективности их использования [65, 72, 24].  

Считается, что увеличение производства птицеводческой продукции  в зна-

чительной степени зависит не только от состояния кормовой базы хозяйства, но и 

рационального использования кормовых ресурсов. Поэтому полноценность раци-

она сельскохозяйственной птицы можно обеспечить   введением в него незамени-

мых аминокислот, витаминов и ферментов [48, 20]. 

 Установлено, что недостаток в рационах цыплят-бройлеров  незаменимых 

аминокислот и витаминов  приводит к нарушению обмена веществ  (белкового, 

углеводного, липидного, витаминно-минерального). В последнее время, особенно 

в частных фермерских хозяйствах, отмечено до 90% случаев гибели   молодняка 

до 15-дневного возраста с клиническим проявлением В1, В2 и В6-

гиповитаминоза. 

Обогащение кормов ферментными и витаминными препаратами снижает 

отход цыплят, значительно повышает усвоение кормов и снижает их затраты на 

единицу продукции, позволяет частично заменять дорогостоящие и дефицитные 

корма животного происхождения более дешевыми растительными, а также повы-

сить продуктивность животных при одновременном улучшении качества получа-

емой продукции [113, 91, 20]. 

Известно, что 70-90% протеина в рационах птицы приходится на долю рас-

тительных кормов, однако они имеют дефицит по ряду аминокислот и нуждаются 

в обогащении ими. Недостаток  в кормах незаменимых аминокислот сопровожда-
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ется значительными потерями продуктивности цыплят-бройлеров и кур-несушек, 

перерасходом кормов, понижению жизнеспособности организма птицы, что при-

водит к снижению рентабельности отрасли [116]. 

Усилия науки и практики направлены на расширение производства тради-

ционных и изыскание новых источников протеиновых кормов, повышение эф-

фективности их использования. Например, использование белковых концентратов 

на основе сои [65]  синтетических аминокислот [69] применение препаратов, со-

держащих ферменты [72] и т.п.  

В настоящее время дефицит энергии в рационах быстрорастущих цыплят-

бройлеров, восполняется дорогостоящими кормами растительного и животного 

происхождения. Проблему дефицита полноценного кормового белка в определен-

ной степени можно решить за счет рационального использования отходов, обра-

зующихся при переработке сырья животного происхождения [16, 5]. На предпри-

ятиях легкой промышленности таких отходов накапливаются огромные количе-

ства [74]. 

Степень разработанности темы.    

 В сложившихся условиях возникла необходимость создания   дешевых, без-

вредных и пригодных для массового применения кормовых средств, повышаю-

щих   иммунологическую реактивность птицы, увеличивающих ее продуктив-

ность, снижающих затраты корма и улучшающих качество получаемой продук-

ции  [129, 128, 1]. В последние годы с этой целью все шире используют кормовые 

ферменты, комплексы органических кислот и пробиотики, а также различные 

препараты на основе естественных продуктов из растений, обладающих росто-

стимулирующим и антимикробным действием - аналогичным антибиотикам [66, 

133, 4, 55]. 

 Для коррекции метаболизма у сельскохозяйственных  животных и птицы 

предлагаются различные препараты и кормовые добавки, восполняющие рационы 

по ряду питательных веществ, снижающие воздействия отрицательных факторов 

окружающей среды, способствующие повышению количественных и улучшению 

качественных показателей продуктивности [6, 22, 13, 88]. 
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 Многими учѐными изучена возможность использования в рационах цыплят-

бройлеров белковых кормовых добавок, установлено, что эти добавки оказывают 

положительное влияние на прирост массы тела птицы и поддерживают сохран-

ность на высоком уровне [84, 23, 18, 81].  

 Актуальным в настоящий период является  использование в кормлении цып-

лят-бройлеров и  кур-несушек кормовых добавок на основе растительного сырья, 

побочных продуктов перерабатывающей промышленности, продуктов микробио-

синтеза, к которым в первую очередь относятся белково-энергетические [79, 43], 

витаминные [58, 62, 117],  пробиотические [56, 26]  кормовые добавки. 

 В настоящее время разработаны как технологии их производства, так и 

способы и режимы применения, позволяющие экономически эффективно балан-

сировать рационы, улучшить переваримость, что позволяет максимально исполь-

зовать питательные вещества корма, повысить устойчивость птицы к заболевани-

ям, увеличить прирост живой массы и сохранность поголовья [63]. 

Кроме того, экологизация сельского хозяйства диктует требование макси-

мального снижения объемов применения синтетических добавок при производ-

стве продукции птицеводства [40, 80].  Решить эту проблему можно только при 

условии наличия натуральных источников витаминов, полученных с использова-

нием энергосберегающих технологий из природного растительного сырья [85, 44]. 

В связи с вышеизложенным возникла настоятельная необходимость прове-

дения исследований, направленных на уточнение вопросов патогенеза нарушения 

обмена веществ у птицы с учетом условий их содержания и кормления, а также 

разработки методов коррекции метаболизма путѐм применения различных кормо-

вых добавок [2, 64, 60]. 

На сегодняшний день изыскание биорегуляторных препаратов, способ-

ствующих улучшению обменных процессов, устранению иммунодефицитного со-

стояний птицы остается актуальной задачей отечественного птицеводства [83, 92, 

93, 3, 77]. 

Таким образом, назрела необходимость использовать в рационах сельскохо-

зяйственной птицы эффективных белковых,  ферментных и витаминных препара-
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тов. Исходя из этого  нами, совместно с сотрудниками ЗАО «Петрохим» была 

разработана кормовая  белково-витаминная  добавка стимулар. 

Цель и задачи исследований. 

Цель настоящей работы – изучить влияния стимулара на организм цыплят-

бройлеров и кур-несушек, с тем, чтобы предложить этот препарат в качестве про-

филактического средства при нарушении белкового  и углеводного обмена. 

Для достижения цели на разрешение были поставлены следующие задачи: 

 определить безвредность стимулара на цыплятах-бройлерах и курах-

несушках; 

 выявить причины возникновения нарушения обмена веществ у сельскохо-

зяйственной птицы в производственных условиях;   

 обосновать оптимальные дозы стимулара для цыплят-бройлеров и кур-

несушек, при которых нормализуется белковый и углеводный обмен; 

 сравнить эффективность действия  стимулара и  рекс витал аминокислот на 

организм цыплят-бройлеров; 

 оценить качество птицеводческой продукции после применения стимулара; 

 экономически обосновать применение стимулара в рационах сельскохозяй-

ственной птицы; 

Научная новизна работы.   

Впервые было изучено действие стимулара на организм цыплят-бройлеров 

и кур-несушек при нарушении белкового и углеводного обмена.  

Установлено, что стимулар положительно влияет на биохимический состав крови 

цыплят-бройлеров и кур-несушек, повышает приросты и  сохранность молодняка, улуч-

шает качество птицеводческой продукции. 

Дано обоснование возможности использования стимулара в качестве лечебно-

профилактического средства при нарушении обмена веществ у цыплят-бройлеров и кур-

несушек. 
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Теоретическая и практическая значимость работы.  

Разработана кормовая белково-витаминная добавка стимулар,  которая со-

держит в своѐм составе   ферментолизат селезенки, пепсин,  мел  кормовой и ви-

таминный премикс.  

По показателям продуктивности, морфологическому и биохимическому со-

ставу крови цыплят-бройлеров и кур-несушек дано обоснование применения сти-

мулара  для профилактики  обмена веществ у сельскохозяйственной птицы. 

Результаты исследований использовались при оформлении патента:                        

№ 2599618. Заявка № 2015113808 от 14.04.2015 г.  

 Методология и методы исследования.  

Исследования проводились с использованием следующих методов:  

1. клинических –  ежедневно проводили клинический осмотр цыплят-

бройлеров и кур-несушек,  проводили  осмотр перьевого покрова, слизистых обо-

лочек;  

2. морфологических и биохимических – проводили взятие крови у опытных 

и контрольных групп из подкрыльцовой вены или путѐм декапитации. Для оценки 

биохимического и морфологического состава крови сельскохозяйственной птицы  

использовали биохимический анализатор «Хитачи».  

3. иммунологических - определение бактерицидной активности сыворотки 

крови проводили фотонефелометрическим методом; активность лизоцима в сыво-

ротке крови устанавливали нефелометрическим методом  

4. зоотехнических – определение массы тела  и среднесуточных приростов  

цыплят-бройлеров проводили  путем индивидуальных взвешиваний;  

5.  ветеринарно-санитарных – определение качества мяса птицы проводи-

ли органолептическими и  физико-химическими методами исследования; каче-

ственные показатели яиц оценивали по химическому составу 

6 математических – обработку экспериментально полученного цифрового 

материала проводили методом вариационной статистики с применением критерия 

достоверности по Стьюденту на персональном компьютере с использованием 

программного пакета Microsoft Excel, 2007. 
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 Основные положения, выносимые на защиту:  

 результаты изучения безвредности стимулара  на цыплятах-бройлерах 

и курах-несушках;  

  обоснование  применения стимулара в рационах сельскохозяйствен-

ной птицы в качестве профилактического средства при нарушении белково-

го и углеводного  обмена; 

 сравнение эффективности действия стимулара и рекс витал аминокис-

лот на организм цыплят-бройлеров. 

 практические предложения по применению стимулара в птицеводстве. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Результаты исследований представлены на международных научно-

производственных конференциях: «Мат-лы Международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию ГНУ ВНИВИПФиТ  Россель-

хозакадемии. – Воронеж 2014; «Проблемы и перспективы инновационного разви-

тия агротехнолгий» (Белгород,  2015), Мат-лы онлайн-конференции, посвященной 

Дню российской науки «Исследования молодых учѐных-аграрному производ-

ству»  (Белгород, 2015); Проблемы и перспективы инновационного развития агро-

технологий» (Белгород, 2016); International visegrad summer school  «Food sience 

and business studies» (Словакия, Нитра, 2016), расширенном заседании кафедры 

инфекционной и инвазионной патологии ФГБОУ ВО «Белгородский государ-

ственный аграрный университет им. В.Я. Горина (2017). 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 9 статей   в сборниках международных конференций, центральных 

журналах и отдельных изданиях (из них четыре – в изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобразования РФ).  

Объем и структура диссертации. Объѐм диссертации составляет  113 

страниц стандартного компьютерного набора и состоит из введения, обзора лите-

ратуры, основного содержания работы, результатов   исследований, заключения,  

и  практических предложений. Библиографический список включает 150  источ-
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ника, в том числе – 57 иностранных авторов.  Работа иллюстрирована 32  табли-

цами. Имеется приложение. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

2.1 Основные этапы обмена веществ у сельскохозяйственных животных, 

регуляция белкового и углеводного обмена  

 

 

Процессы обмена веществ (белков, жиров, углеводов) имеют свои харак-

терные, специфические особенности. Каждому виду сельскохозяйственных жи-

вотных присущ свой тип обмена веществ, зависящий от ряда факторов: климата, 

возраста, кормления, условий содержания, породы, пола, физиологического со-

стояния  [2, 47, 75] Но тем не менее существует ряд закономерностей, который 

позволяет выделить три этапа обмена веществ: 1) переработка пищевых веществ в 

органах пищеварения; 2) межуточный обмен; 3) образование конечных продуктов 

метаболизма.  

Первый этап – последовательное расщепление химических компонентов 

пищи в желудочно-кишечном тракте до низкомолекулярных структур и дальней-

шее их всасывание в кровь и лимфу. Расщепление ингредиентов корма  происхо-

дит под влиянием специфических ферментов [106, 104]. Белки расщепляются пеп-

тидазами до аминокислот; жиры – липазами до глицерина и жирных кислот; угле-

воды – амилазами до моносахаридов. Энергетическая ценность данного этапа ни-

чтожна мала и значение его состоит главным образом в переводе питательных 

веществ корма в простейшие формы, которые в дальнейшем могут быть исполь-

зованы как энергетический материал (аминокислоты, глюкоза, фруктоза, галакто-

за, глицерин, жирные кислоты). Они достаточно легко всасываются и с током 

крови поступают в печень и периферические органы, где и подвергаются даль-

нейшим превращениям [28].  



12 
 

 

Второй этап объединяет превращение аминокислот, моносахаридов, глице-

рина и жирных кислот. В процессе межуточного обмена происходит синтез угле-

водов, белков, жиров и их комплексов, образуются соединения, обуславливающие 

перекрестную взаимосвязь отдельными путями обмена веществ, а также между 

процессами синтеза и распада. Одним из таких соединений является (пируват) 

пировиноградная кислота – общий продукт распада углеводов, жиров и безазоти-

стых остатков некоторых аминокислот, играющая роль связующего звена между 

углеводами. Процессы межуточного обмена веществ приводят к синтезу видоспе-

цифических белков, жиров и углеводов и их комплексов – фосфолипидов, нук-

леопротеидов. Наряду с этим процессы межуточного обмена служат основным 

источником энергии. Основная часть энергии (2/3) освобождается в результате 

окисления в цикле Кребса. Большое значение имеет способ сохранения и исполь-

зования энергии, освободившейся при межуточных превращениях углеводов, жи-

ров, белков. Происходит превращение ее в энергию особых химических соедине-

ний – макроэргов, имеющих большое количество энергии [8].  

В организме человека и животных функцию макроэргов выполняют различ-

ные фосфорные соединения (АТФ), где аккумулируется 60–70 % всей энергии, а 

30–40 % энергии высвобождается при окислении белков, жиров и углеводов, пре-

вращается в тепловую энергию и выделяется из организма во внешнюю среду в 

процессе теплоотдачи [21].    

Третий этап – образование и выделение конечных продуктов обмена. Азот-

содержащие продукты выделяются с мочой, калом и в небольших количествах 

через кожу. Углерод выделяется в виде СО2  через легкие и меньше с мочой и ка-

лом, а также с минеральными соединениями.  

ОБМЕН БЕЛКОВ. Белковый обмен организма тесно связан с белковым пи-

танием. Например: в печени человека образуется ежедневно около 25 г нового 

белка, в плазме в сутки заменяется около 20 г, в составе гемоглобина – около 8 г. 

В нормальных условиях в организме взрослого человека ежедневно продуцирует-

ся до 400 г нового белка и столько же распадается. В процессе распада белков в 
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организме освобождаются аминокислоты, являющиеся структурной единицей 

белка.  

Наиболее важные аминокислоты, их около 20, в своем составе имеют ами-

ногруппу и карбоксильную группу. Биологическая ценность белков различна и 

зависит от состава аминокислот: 8 – незаменимые, 8 – заменимые, 4 – частично 

заменимые. Заменимые аминокислоты (аланин, аспарагин, глутамин, серин, гли-

цин, пролин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты) способны синтезироваться в 

организме в достаточном количестве. Частично заменимые – аргинин, гистидин, 

цистеин, тирозин. Незаменимые аминокислоты (изолейцин, лейцин, лизин, трео-

нин, метионин, фенилаланин, триптофан, валин) не синтезируются в организме, 

но важны для нормального роста и развития, для поддержания азотистого равно-

весия. При недостатке этих аминокислот организм истощается  и погибает [12]. 

Значение незаменимых аминокислот очень велико, они участвуют в образо-

вании белка, в обмене веществ, выполняют  специальные функции. Фенилаланин 

и тирозин необходимы для образования адреналина, норадреналина, тироксина 

[120, 50]. При недостатке в рационе валина наблюдается  перерождение тканей 

головного мозга и слабость мышц.  

Триптофан – источник синтеза антипелларгического витамина. Аргинин 

участвует в синтезе мочевины. Гистидин имеет имидазольное кольцо, в других 

структурах организма его нет. Метионин участвует в процессе метилирования при 

образовании холина и креатина. Наименьшая потребность в потреблении незаме-

нимых аминокислот выражена у жвачных, что объясняется способностью бакте-

риальной флоры рубца синтезировать некоторые аминокислоты.  

Такие продукты, как молоко, мясо, яйца содержат все заменимые аминокис-

лоты, и их называют полноценными, а в растительных кормах (горох, овес, пше-

ница) часть незаменимых аминокислот отсутствует или их очень мало. Они не 

могут обеспечить организм белком, и называются неполноценными. Поэтому, со-

ставляя рацион для сельскохозяйственных животных и птиц, необходимо учиты-

вать потребность их в аминокислотах и  содержание незаменимых аминокислот в 
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кормах, в результате чего можно добиться наилучшего роста и развития живот-

ных, а также повысить их продуктивные качества [10, 11, 109]  

 Биологическая ценность белка также определяется степенью усвоения его 

организмом, а его ценность будет выше, если его аминокислотный состав при-

ближен к составу белков организма [125, 30]. 

Обмен нуклеиновых кислот Большое значение из группы аминокислот 

имеют нуклеопротеиды (нуклеиновые кислоты имеют простетическую группу) . В 

живом организме содержатся ДНК и РНК, имеющие физиологическое значение в 

жизни клеток: в их развитии, размножении, делении. Они состоят из 4 компонен-

тов – нуклеотидов, каждый из которых имеет азотистое основание, сахар ( пепто-

зу) и фосфорную кислоту. К азотистым основаниям относят аденин, гуанин, цито-

зин, тимин; специфичность дезоксирибозы и фосфорной кислоты заключена в по-

следовательной расположенности нуклеотидов [24, 31].  

Расщепление нуклеиновых кислот происходит под влиянием ферментов 

поджелудочного сока – рибонуклеазы, дезоксирибонуклеазы до мононуклеоти-

дов, далее идет отщепление фосфорной кислоты с образованием нуклеозидов, ко-

торые поступают в кровь и ткани [126, 127, 137]. В тканях на них действуют нук-

леозидазы,  азотистые основания и сахар; образуются пуриновые основания (аде-

нин, гуанин), пиримидоновые (цитозин, урацил, тимин) основания и пептозы. 

Азотистые основания пуринового ряда дезаминируются и окисляются до мочевой 

кислоты      под действием уриказы      аллантоин     с мочой наружу, а сахара 

окисляются до СО2 и Н2О. Немаловажное значение в обмене белков имеют хро-

мопротеиды – гемоглобин и миоглобин [71].  

Регуляция белкового обмена Процессы синтеза и распада белка регулиру-

ются в простейшем виде на уровне «клеточной автоматии». Сущность его заклю-

чается в изменении активности внутриклеточных ферментов, синтезирующих и 

расщепляющих белок под влиянием продуктов обмена и физико-химических 

свойств окружающей среды, [115]. В целостном организме «клеточная автоматия» 

подчиняется регуляторным воздействиям со стороны нервной и эндокринной си-

стем. Регуляторные влияния центральной нервной системы на процессы синтеза и 
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распада белка осуществляются как прямым нервно проводниковым путем, так и 

опосредственным, то есть путем изменения функционального состояния желез 

внутренней секреции [98].  

О прямом воздействии нервных  путей на метаболизм белка свидетельству-

ет ряд опытов, где производилась перерезка этих  путей. Такие денервированные 

ткани имеют нарушение метаболизма белковых структур [69].  Удаление коры 

больших полушарий головного мозга у животного вызывает понижение интен-

сивности белкового обмена, особенно синтеза белка (у молодых животных в связи 

с замедлением роста и накоплением массы тела).  

Влияние гормонов на обмен белков разнообразно: одни гормоны стимули-

руют синтез белка, то есть оказывают анаболическое действие; другие – активи-

руют распад белка, то есть являются гормонами катаболического действия [119] 

Соматотропин вырабатывается в передней доле гипофиза, в период роста орга-

низма стимулирует рост скелета и увеличение белковой массы всех органов и 

тканей: на протяжении последующих лет жизни человека и животных он обеспе-

чивает белковосинтетические процессы, необходимые для нормальной жизнедея-

тельности и это объясняют рядом механизмов (активирование белкового синтеза): 

1) усилением проникновения аминокислот из внеклеточной среды в клетку; 2) 

стимуляцией синтеза информационной РНК в ядре клетки и формированием по-

лисом – субклеточных структур, где происходит синтез белка; 3) подавлением 

действия катепсинов–внутриклеточных протеолитических ферментов [110].  

Инсулин – гормон анаболического действия, на белковый обмен влияет как 

непосредственно, так и опосредованно через углеводный обмен. Непосредствен-

ное влияние на белковый обмен заключается в повышении проницаемости кле-

точных структур по отношению к аминокислотам, в результате чего усиливается 

переход аминокислот из внеклеточной среды внутрь клетки и происходит активи-

рование внутриклеточного синтеза белка. Инсулин в данном случае работает в 

качестве синергиста соматотропина. Под влиянием инсулина усиливается потреб-

ление клетками тканей глюкозы, в результате освобождается большое количество 

энергии, используемой на осуществление белкового синтеза [99]. 
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Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) влияют на белко-

вый обмен,  и их действие зависит от состояния белкового питания, от исходного 

состояния белкового обмена и функции самой железы. При нормальном функци-

онировании самой железы ее гормоны стимулируют синтез белка и активируют 

рост, развитие, дифференциацию тканей и органов. Наиболее выраженное анабо-

лическое влияние оказывают гормоны щитовидной железы в условиях недостатка 

белкового питания, способствуя максимальному использованию поступающих 

аминокислот, а в условиях избыточного питания белком – катаболическое дей-

ствие, тем самым активируя распад белка [100].  

Глюкопротеиды (гидрокортизон, кортикостерон) – гормоны коры надпо-

чечников, оказывают катаболическое действие на обмен белков, наиболее выра-

женное в лимфоидной, мышечной и соединительной тканях; освободившиеся 

аминокислоты подвергаются дезаминированию, а безазотистый остаток амино-

кислот превращается в глюкозу и гликоген.  

Глюкокортикоиды усиливают не только распад белка, но и активируют 

глюконеогенез – новообразование углеводов [112].  В печени они активируют 

процессы синтеза белковых структур, а также синтез белков плазмы крови. Кор-

тикотропин осуществляет влияние на белковый обмен  в основном через кору 

надпочечников, стимулируя биосинтез глюкокортикоидов, его действие совпадает 

с описанным влиянием этих гормонов коры надпочечников [123]. 

Половые гормоны. Женские половые гормоны (эстрогены) стимулируют 

синтез белка исключительно в специализированных тканях женской половой сфе-

ры (матка, яйцеводы, грудные железы, эпителий влагалища), на белковый обмен 

других органов и тканей эстрогены не действуют.  

Мужские половые гормоны (андрогены) обладают анаболическим действи-

ем, но значительно более широким, чем эстрогены; под их влиянием усиливается 

синтез белка не только в мужских половых органах, но и в других тканях, они 

применяются для стимуляции растущего организма, страдающего отставанием в 

росте (синтетические препараты). 
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ОБМЕН УГЛЕВОДОВ. Углеводы в количественном отношении представ-

ляют значительную часть природных веществ, их подразделяют  на простые (мо-

носахариды) и сложные (полисахариды). Биологическая роль углеводов для орга-

низма человека и животных определяется их энергетической функцией, их кало-

рическая ценность 1 г – 17,18 кДж. В виде глюкозы они являются источником 

энергии почти для всех клеток организма, особенно для клеток головного мозга. 

Глюкоза обеспечивает энергетическую базу мозговой ткани, она необходима для 

дыхания мозга, синтеза макроэргических соединений и медиаторов, без которых 

невозможно нормальное функционирование нервной системы [124]. 

Углеводы выполняют в организме роль резервного энергетического веще-

ства, легко мобилизуемого при потребностях организма. В тканях человека и жи-

вотных резервным углеводом служит гликоген. Его наличие помогает организму 

сохранять постоянство углеводного питания тканей даже в условиях длительных 

перерывов в поступлении пищи. Углеводы играют важную пластическую роль, 

входя в состав протоплазмы и субклеточных образований. Участвуя в образова-

нии основного вещества костей, хрящей и соединительной ткани, углеводы влия-

ют на опорную функцию [125].  

Углеводы имеют значение и для процессов осмоса, являясь обязательной 

составной частью биологических жидкостей организма (глюкоза). Они входят в 

состав сложных соединений (нуклеиновые кислоты и др.), которые выполняют 

специфические функции, необходимы для обезвреживания химических веществ в 

печени и для иммунитета. Суточная потребность в них велика (у человека 500 г), 

так как они являются источником энергии, и примерно 75 % всей энергии обеспе-

чивается за счет углеводов. Большая часть (до 70%) углеводов корма окисляется в 

тканях до СО2 и Н2О, около 25 – 28% вводимой глюкозы превращается в жир и 

лишь 2 – 5% синтезируется в гликоген – резервный углевод организма.  

Основной источник углеводов для сельскохозяйственных животных –

клетчатка (полисахарид) [102, 103]. 

У жвачных в рубце, а у лошади и свиньи в толстом отделе кишечника обра-

зуется глюкоза, часть ее поступает в кровь, а другая является пищей для микробов 
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и в дальнейшем распадается с образованием летучих жирных кислот (ЛЖК): про-

пионовой, уксусной, масляной и ряда других. Большая часть углеводов, как было 

уже отмечено ранее, после всасывания через воротную вену попадает в печень, 

где происходит образование гликогена.  

Печень – депо гликогена, и он является основным источником образования 

глюкозы. Кроме этого гликоген образуется в других органах и тканях  (мышцах – 

используется во времы работы). Использование гликогена и глюкозы протекает 

двумя путями, вследствие чего образуется энергия: 1) анаэробный – без кислоро-

да; 2) аэробный – с кислородом. При анаэробном расщеплении пировиноградная 

кислота является промежуточным продуктом, которая в дальнейшем восстанав-

ливается до молочной кислоты. При аэробном расщеплении образуются вещества 

физиологически более значимые, хотя в энергетическом значении он менее выго-

ден [136]. Эта стадия обеспечивает выполнение организмом ряда физиологиче-

ских функций в условиях недостаточного снабжения тканей и органов О2, и по-

тенциальная энергия, что заключена в молочной кислоте, при этом не теряется. В 

данном случае молочная кислота или окисляется до СО2 и Н2О, или превращает-

ся в гликоген (синтез гликогена – гликогенез, распад – гликогенолиз). 

Регуляция обмена углеводов. Углеводный обмен, содержание глюкозы в 

крови, гликогена в печени регулируются ЦНС. Клод Бернар в 1849 году доказал, 

что раздражение дна четвертого желудочка продолговатого мозга вызывает рас-

пад гликогена в печени, повышение сахара в крови и глюкозурию. Возбуждение 

рецепторов передается к печени и вызывает усиленное превращение гликогена в 

глюкозу. Основным центром, регулирующим углеводный обмен, является проме-

жуточный мозг, имеющий тесную связь с гипофизом. Немаловажное значение на 

регуляцию углеводного обмена оказывает кора головного мозга, гипоталамус и 

вегетативная нервная система. Волокна симпатической нервной системы регули-

руют распад гликогена, а парасимпатической – синтез его из глюкозы [131].  

Огромное влияние на регуляцию углеводного обмена имеет эндокринное 

звено – поджелудочная и щитовидная железы, надпочечники, гипофиз. Прежде 

всего необходимо отметить важную роль в регуляции углеводного обмена гормо-
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нов поджелудочной железы. Только лишь один гормон – инсулин обладает рез-

ким сахаропонижающим действием, а влияние других гормонов направлено на 

увеличение уровня глюкозы, в связи с чем их иногда называют «контринсуляр-

ные», и это объясняется тем, что значительное понижение сахара в крови, даже 

однократное, вызывает резкие нарушения жизнедеятельности организма, а незна-

чительное повышение концентрации глюкозы не вызывает столь серьезных изме-

нений [87, 108].  

Инсулин – гормон, который вырабатывается  клетками поджелудочной же-

лезы. Введение инсулина в кровь приводит к быстрому снижению уровня сахара в 

крови.  Объясняется это тем, что под влиянием инсулина усиливается потребле-

ние сахара в крови клетками тканей, особенно мышечной и жировой. В печени и 

мышцах усиливается синтез гликогена, а в жировой – образование жира из глюко-

зы. Инсулин тормозит процессы глюконеогенеза в печени. Глюкагон  продуциру-

ется клетками поджелудочной железы, активирует гликогенолиз в печени, проис-

ходит освобождение свободной глюкозы, поступающей в кровь.  

Гормоны щитовидной железы – тироксин и трийодтиронин – в умеренных 

дозах усиливают всасывание моносахаридов в кишечнике и их катаболизм. В 

больших дозах они тормозят окислительное фосфорилирование углеводов, в ре-

зультате повышают концентрацию сахара в крови. Эти факторы находятся под 

контролем ЦНС.  

Немаловажную роль в регуляции углеводного обмена выполняют гормоны 

надпочечников. Адреналин – гормон мозгового слоя надпочечников. С глюкаго-

ном он активирует фосфорилазу печени, вызывает распад гликогена мышц, при 

избыточном его введении в кровь увеличивается концентрация сахара и молочной 

кислоты в крови.  

Глюкокортикоиды – гормоны коркового слоя надпочечников. Под их воз-

действием усиливается глюконеогенез – новообразование сахара не из углеводов, 

что приводит к увеличению уровня глюкозы в крови и содержания гликогена в 

печени. В мышцах они активируют распад белка, а аминокислоты в дальнейшем 

используются для глюконеогенеза.  
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Соматотропин – гормон гипофиза  уменьшает утилизацию глюкозы пери-

ферическими тканями, усиливает распад жира, доставляя этим материал для глю-

конеогенеза. При длительном введении соматотропина угнетается продукция ин-

сулина, то есть возникает инсулиновая недостаточность.  

Печени принадлежит главная роль в регуляции постоянства концентрации 

сахара в крови. При поступлении углеводов в организм в больших количествах  в 

печени происходит синтез гликогена, а при недостаточном поступлении углево-

дов гликоген в ней распадается до глюкозы. Таким образом, поддерживается по-

стоянство сахара в крови [101, 146]. 

 

 

2.2  Причины нарушения обмена веществ у сельскохозяйственной птицы 

 

 

 Среди основных причин, приводящих к заболеваниям сельскохозяйственной 

птицы, обусловленным нарушениями в обмене веществ, наиболее часто выделя-

ют:   несоблюдение принятых нормативов полноценного питания и дисбаланс пи-

тательных веществ в рационах с учетом физиологического состояния, продуктив-

ности, возраста, периодов выращивания и откорма, правил ухода, содержания;  

избыток или дефицит в рационе белков, углеводов, липидов, витаминов, макро- и 

микроэлементов, нарушение соотношения в рационе углеводов и белков, кальция 

и фосфора, макро- и микроэлементов между собой [149, 148] длительное скарм-

ливание монокормов;   скармливание кормов, пораженных грибами, приготовлен-

ных из некачественных зерновых отходов [147] стрессовые дезадаптации вслед-

ствие несоответствия резервных возможностей и резистентности организма пти-

цы технологическим и другим нагрузкам (недостаточность фронта кормления, пе-

регруппировки и перемещения птицы, транспортировки, вакцинация, производ-

ственные шумы, эмоционально-болевые воздействия при ветеринарных манипу-

ляциях и т.д.);  отсутствие активного моциона, ультрафиолетового облучения; не-
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удовлетворительные параметры микроклимата: избыток влаги, аммиака, серово-

дорода, углекислоты, высокая или низкая температура и др [150] различные эко-

логические факторы (техногенные и биогенные аномалии и др.). 

  Механизм действия всех этих факторов может быть различным, но конеч-

ным результатом этих воздействий всегда являются расстройства в обмене ве-

ществ. В начальной стадии нарушения обмена веществ протекают в субклиниче-

ской форме, при которой отмечаются снижение продуктивности, воспроизводи-

тельной способности, резистентности организма [134]. При глубоких нарушениях 

обмена веществ развиваются морфологические изменения в органах и тканях, 

нарушается их функциональная деятельность. Это проявляется различными кли-

ническими признаками. 

 По этиологии, биохимическим изменениям в организме и клиническому про-

явлению нарушения обмена веществ у животных наиболее часто регистрируются 

в виде таких синдромов, как остеодистрофия, гипогликемия, рахит и остеодис-

трофия, токсическая дистрофия печени (недостаточность селена, витамина E), ги-

повитаминозы A, B и E  [138, 132].  

  Существует более 36 питательных веществ, абсолютно необходимых для 

живого организма, поэтому чтобы домашняя птица нормально росла и обладала 

хорошей репродуктивной способностью, она должна получать корм, в котором 

содержатся все эти вещества в необходимых концентрациях и при этом соответ-

ствующим образом сбалансированы [145, 144]. 

 При значительном дефиците одного из необходимых питательных веществ 

развиваются характерные симптомы. Но часто им предшествуют неспецифиче-

ские признаки: например, отставание в физическом развитии, неравномерный 

рост, грубые нарушения развития оперения, уменьшение производства яйца и по-

нижение выводимости цыплят. Это затрудняет постановку диагноза недостаточ-

ности какого-либо пищевого вещества, так как указанные состояния могут быть 

вызваны множеством причин, включая инфекционные болезни и отравления ядо-

витыми веществами.   
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Абсолютно необходимыми веществами в рационе домашней птицы являют-

ся белки, аминокислоты, углеводы, жиры, витамины, микроэлементы и вода [86, 

15].  

 Потребность в белке — это потребность во всех незаменимых аминокисло-

тах (аргинине, гистидине, изолейцине, лейцине, лизине, метионине, фенилала-

нине, треонине, триптофане и валине), в двух аминокислотах (цистине и тиро-

зине), которые могут быть синтезированы из незаменимых аминокислот, двух 

аминокислотах, необходимых для цыплят (глицин или серии и пролин) и в допол-

нительных аминокислотах для пополнения запаса азота для синтеза заменимых 

аминокислот, в пуринах, пиримидинах и других азотосодержащих веществах [33].  

Рационы, состоящие из зерна и соевой муки, являются источниками белка, 

но в них необходимо добавлять метионин. Кроме того, для подрастающих брой-

леров или индеек в таких рационах явно недостаточно лизина, поэтому его нужно 

включать дополнительно (богатые белковые источники или корм, обогащенный 

лизином). В рационы, включающие зерно (хлебные злаки) и белковые концентра-

ты типа муки из жмыха семян хлопчатника, саффлоровый или арахисовый шрот, 

может потребоваться дополнительное введение. Другие аминокислоты (треонин, 

триптофан, аргинин и изолейцин) могут даваться в ограниченном количестве, ко-

гда используются необычные белковые источники или когда доля белка в корме 

сокращена [41, 42]. 

В отличие от выраженных симптомов, развивающихся при недостатке ви-

таминов или минеральных веществ, признаки дефицита незаменимых аминокис-

лот неспецифические: недостаточный рост, уменьшение потребления корма, 

кладки яиц, размера яйца, потеря веса тела взрослыми особями. Крайний дефицит 

аминокислот часто сопровождается увеличенным потреблением корма или 

уменьшением массы тела и слабым приростом тканей с увеличением отложения 

жира при нормальном потреблении корма. Серьезный дефицит аминокислот так-

же ведет к изменению состава тканей тела. Недостаточность некоторых амино-

кислот влечет за собой дополнительные отрицательные эффекты [19, 139, 111]. 
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Дефицит метионина может усиливать недостаточность холина или витами-

на В12 вследствие его роли в обмене метильной группы. Дефицит лизина вызыва-

ет нарушение пигментации у птенцов бронзовой индейки, биохимическая основа 

чего пока не известна, или остановку роста и отставание в развитии цыплят, 

ухудшается продуктивность взрослой птицы [38, 29].  

Недостаточность аргинина приводит к закручиванию вверх перьев крыла, 

что придает цыпленку взъерошенный вид. Как сообщается в отдельных источни-

ках, дефицит некоторых других аминокислот ведет к нарушению процессов роста 

перьев и их структуры. 

Когда птица обеспечивается белковой пищей выше ее потребности в ней, 

избыточный белок включается в процесс катаболизма, и высвобождающийся при 

этом азот преобразуется в мочевую кислоту. Результатом этого может быть гипе-

рурикемия (синдром Леша — Найхана) и подагра, особенно у генетически пред-

расположенных к этой патологии птиц [31, 141]. 

 Углеводы является первостепенным источником энергии в кормах. Крах-

мал и сахароза прекрасно усваиваются в организме цыпленка. А количество мо-

лочных сахаров (лактозы) должно быть ограничено, так как активность кишечной 

лактозы у цыплят низкая. Побочные продукты молока, например, сыворотка, — 

превосходные источники витаминов группы В, но они полезны в небольших до-

зах; чрезмерное их количество в рационе подавляет рост и вызывает сильный по-

нос. 

Последний связан с неустойчивостью лактозы у многих видов, вызванной 

поступлением воды в дистальный отдел пищеварительного тракта, что способ-

ствует превращению лактозы в неусвояемую форму за счет процессов брожения 

[118, 114]. 

Жиры — важная часть рациона домашней птицы, так как являются источ-

ником энергии и необходимых питательных веществ (линолевой и арахидоновой 

кислот). Линолевая кислота не может синтезироваться в организме домашней 

птицы; попадая в него извне, она преобразуется в арахидоновую кислоту. Жирные 

кислоты — важные компоненты органелл клеток, мембран и жировой ткани; кро-
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ме того, они являются предшественниками простагландинов. Недостаток жирных 

кислот в рационе цыплят ведет к недостаточному росту, увеличению и ожирению 

печени.  

Дефицит необходимых жирных кислот у кур-несушек служит причиной 

снижения яйцекладки, уменьшения размера яиц и выводимости цыплят. Сниже-

ние концентрации арахидоновой кислоты и повышение концентрации акосатрие-

новой кислоты в тканях и липидах яйца — характерный признак недостаточности 

необходимых жиров. 

Ненасыщенные жирные кислоты в результате окислительных процессов мо-

гут прогоркнуть, следствием чего являются разрушение необходимых жирных 

кислот, формирование альдегидов, которые могут реагировать со свободными 

аминогруппами белков, приводя к уменьшению усвояемости аминокислот и обра-

зованию активных пероксидов, сводящих на нет действие витаминов А, D, Е и во-

дорастворимых витаминов типа биотина. Производители подкормок с витамином 

А увеличили стабильность этого витамина механическими средствами. Каждая 

капелька витамина покрыта устойчивым жиром, желатином или воском, которые 

формируют маленькую гранулу, предотвращающую контакт витамина с кислоро-

дом, пока он не переварится в кишечнике. Добавление синтетических антиокси-

дантов в корм домашней птицы обеспечивает дальнейшую защиту витамина и 

других необходимых питательных веществ. 

Недостаток  или полное отсутствие в рационах витаминов   вызывают 

нарушения обмена веществ, что приводит к снижению приростов, уменьшению  

продуктивности и ухудшению качества получаемой продукции. Недостаток  ви-

таминов у кур-несушек приводит к снижению выводимости цыплят и ослаблению 

их жизнеспособности [61].  

Дефицит отдельного витамина в рационе цыплят вызывает нарушение ме-

таболического процесса, в котором данный витамин участвует. Это приводит к 

авитаминозу, при котором в некоторых случаях появляются характерные макро-

скопические или микроскопические изменения. Болезнь может возникать из-за 

дефицита любого питательного вещества. Например, пероз развивается у цыплят, 



25 
 

 

когда в их рационе недостает марганца или какого-либо из следующих витами-

нов: холина, никотиновой кислоты, пиридоксина, биотина либо фолиевой кисло-

ты. Анализ рациона — единственный способ определить, дефицит какого пита-

тельного вещества ответствен за развитие данного заболевания. 

Недостаток витамина В1. В результате его нехватки развивается такое забо-

левание у кур, как полиневрит, в ходе которого происходят нарушения углевод-

ного, жирового, водного обменов. Заболевание характеризуется понижением тем-

пературы тела, учащением дыхания, наличием судорог, расстройством пищеваре-

ния. Также отмечается вялость и понос. У цыплят ухудшается рост и развитие, а у 

взрослых особей снижается яйценоскость и выводимость молодняка. 

Чаще всего не хватает витаминов A, D и рибофлавина. На это надо обратить 

особое внимание, составляя рацион. Однако из-за длительного экстрагирования и 

очистки многих составляющих корма, а также благодаря тенденции пренебрегать 

белками животного происхождения и компонентами с высоким содержанием во-

локна типа люцерновой муки и побочными продуктами из дробленой пшеницы, 

количество некоторых витаминов в рационе уменьшается, иногда даже до такого 

уровня, при котором развивается их недостаточность в организме. В основном это 

касается витаминов Е, В12 и К, пантотеновой кислоты, никотиновой кислоты, 

биотина и холина. Рационы домашней птицы обычно составляются так, чтобы в 

них содержалось большее количество витаминов, чем требуется. Это делается для 

того, чтобы компенсировать возможные потери при обработке, транспортировке и 

хранении кормов, а также изменении окружающих условий. 

При недостатке в   рационах ретинола (витамина А ) и витаминов группы В, 

особенно пиридоксина (В6), отмечается ухудшение использования всех амино-

кислот [32]. В настоящее время доказана взаимосвязь белкового и А-витаминного 

обмена. При интенсивном синтезе белка, который возможен только при хорошем 

белковом питании, потребность в витамине А повышается [78, 122]. 

Считается, что недостаточное обеспечение организма животных белком  

приводит к снижению  использования организмом витамина А,  что обусловлено  
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ухудшением всасывания витамина А. Установлено, что  после скармливания жи-

вотным кормов с биологически полноценными протеинами (белком яйца) на фоне 

основного зернового рациона отмечалось существенное повышения уровня вита-

мина А в печени [138, 140]. 

 Методом  электрофореза установлена взаимодействие витамина А с белка-

ми плазмы: 85% витамина А находится в комплексе с альбуминами и гамма-

глобулинами, а 15% с бета-глобулином; 75% каротина связано с альбумином и 

25% с альфа-глобулином. Согласно этим данным можно сделать вывод,   что су-

ществует избирательное отношение каротина  и витамина А  к некоторым белкам. 

Витамин Д оказывает большое влияние на величину кальциевых и фосфор-

ных соединений в желудочно-кишечном тракте птицы. При недостатке этого ви-

тамина затрудняется или совсем прекращается усвоение кальция и фосфора, что 

ведѐт к заболеванию[14, 36, 25]. 

Недостаток  витамина Д в организме птицы вызывает угнетение синтеза 

кальцийсвязывающего белка в эпителии кишечника. Существенное уменьшение 

уровня белка приводить к затруднению  всасывания из кишечника в кровь ионов 

кальция. Поэтому   при полном обеспечении рациона птицы кальцием, последний 

не усваивается организмом в необходимых количествах и проходит транзитом 

[144, 105]. 

Витамин Е участвует в биосинтезе антител в организме птицы, выполнет 

функцию регулятора синтеза белка, антиоксиданта или регулятора окислительно-

восстановительных процессов. 

Следует отметить, что уровень витамина Е в тканях и его запасы   организ-

ме  регулируются путѐм подавления  или облегчения   его всасывания в тонком 

кишечнике. Например, избыток линолевой кислоты тормозит всасывание витами-

на Е [96] повышение еѐ количества в составе вводимой эмульсии до 32% приво-

дит к подавлению всасывания токоферола до 7% [130].  
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Витамин Е  так же блокирует окисление жирных кислот в мембранах кле-

ток, выступая  в данном случае в роли антиоксида. Многочисленные исследовате-

ли доказали   прямую связь селена и витамина Е  [142, 107]. 

У молодняка птицы недостаток витаммина Е проявляется признаками мы-

шечной дистрофии, эксудативным диатезом, параличами. При этом гибель цып-

лят может достигать 20% от числа заболевшей птицы. В некоторых случаях по-

ражается нервная система цыплят 3-5 недельного возраста. 

 

 

 

2.3. Перспективы использование белковых гидролизатов 

в животноводстве 

 

      Для коррекции нарушенного обмена веществ у млекопитающих и птицы 

предлагаются различные препараты и кормовые добавки, восполняющие рационы 

по ряду питательных веществ, снижающие воздействие отрицательных факторов 

окружающей среды, способствующие повышению продуктивности [17, 51, 45]. 

     Существенным резервом кормов являются биодобавки, получаемые из 

непищевых белоксодержащих отходов [73, 92] Традиционный способ их перера-

ботки на мясокостную муку позволяет получать продукты, содержащие от 7 до 

40% сырого протеина. Однако при скармливании мясокостной муки организм жи-

вотного затрачивает больше половины энергии, приносимой с этим продуктом, на 

его переработку и усвоение, что снижает эффективность еѐ применения. Для по-

лучения высокоэффективных биологически активных добавок белоксодержащие  

отходы необходимо подвергнуть гидролизу [76]. 

Проблема гидролиза белков и еѐ практическая реализация с давних пор 

привлекают внимание исследователей. На основе гидролиза белков получают 

различные препараты, широко применяемые в практике: как кровезаменители и 

для парентерального питания в медицине; для компенсации белкового дефицита, 
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повышения резистентности и улучшения развития молодняка сельскохозяйствен-

ных животных в ветеринарии; как источник аминокислот и пептидов для бактери-

альных и культуральных питательных сред в биотехнологии; как полноценный 

источник белка в пищевой промышленности  [50].  

Особенностью их является то, что они имеют высокие питательные свой-

ства, при парентеральном введении белки гидролизатов усваиваются организмом, 

аминокислоты гидролизата включаются в состав белков [34]. 

В нашей стране осуществляется промышленное производство гидролизатов 

из крови животных, главным образом крупного рогатого скота, или из казеина. 

Кровь является лучшим сырьем для получения гидролизатов, она содержит 18 % 

полноценного белка, а также минеральные вещества, которые остаются в препа-

рате при его изготовлении [89].  

Значение белковых гидролизатов объясняется ещѐ и тем, что искусственный 

протеолиз является аналогом процесса, осуществляемого в организме пищевари-

тельной системой (желудком, кишечником). Белковые гидролизаты содержат: 

аминокислоты - вещества, необходимые для синтеза белков; полипептиды - симу-

ляторы роста, модуляторы иммунной и нервной системы; микро- и макроэлемен-

ты, вследствие чего их применение позволяет существенно повысить резистент-

ность организма, увеличить сохранность и продуктивность поголовья [37].  

Установлено, что белковые гидролизаты, используемые в качестве  кормо-

вых добавок, по питательной ценности (в расчете на сухое вещество)  более эф-

фективны, чем мясокостная мука. Анализ питательного состава белкового гидро-

лизата показал, что содержание протеина в нем выше, чем в муке. Кроме того, 

белковые гидролизаты имеют в 2,5 раза большую усвояемость и являются поли-

функциональными системами, играющими важную роль при применении их че-

ловеком и животными [49]. 

Разработанные в последнее время гидролизные препараты (пептидамин, 

коллизин, петидолактон, витапептид) являются продуктами ферментативного 

гидролиза непищевого белоксодержащего сырья и представляют собой сухой сы-

пучий порошок от желтого до коричневого цвета с характерным запахом. В со-

http://doktorvet.com/perelivanie_krovi/kratkaya_istoriya_perelivaniya_krovi_y_givotnyh.php
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став каждого из них входит около 15% аминокислот, более 70% полипептидов с 

преимущественным содержанием средне- и низкомолекулярных пептидных 

фракций и ряд биологически активных веществ. Эти препараты, действуя через 

многочисленные сложные вещества, регулируют рост путем нормализации нару-

шений регуляции метаболизма и его активизации. Многие из этих веществ, в 

частности пептиды, являются биокоординаторами и проявляют активность в 

условиях физиологических нарушений. [50].  

Основными достоинствами и преимуществами для разработки и получения 

гидролизных препаратов являются: доступность и дешевизна сырья; простота из-

готовления установки, ее высокая степень механизации; отсутствие химических 

реагентов в препарате; экологическая чистота производства; дополнительная при-

быль предприятия.  

В качестве примера эффективности использования гидролизных препаратов 

приведѐм экономические показатели применения гидролизного препарата «Пеп-

тидамин»:   телята увеличивают приросты на 10-15%;  поросята-отъѐмыши увели-

чивают приросты на 30%, сохранность - в 10 раз;   цыплята увеличивают приро-

сты на 15-20%, сохранность в 5 раз;   срок окупаемости технологического проекта 

- 3 месяца [48].  

Фундаментальными исследованиями свойств некоторых видов пептонов за-

нимаются в последние годы ученые во всем мире, и применение в ветеринарии 

специально выделенных пептонов с уникальными свойствами — это далекое бу-

дущее. В настоящем же мы считаем реальным внедрение гидролизных препара-

тов, в частности абиопептида – ферментативного гидролизата соевого белка (в 

жидком виде 25%-ный концентрат) в бройлерном птицеводстве. Белорусское 

предприятие по производству кормов ООО «Белэкотехника» изготовило жидкую 

кормовую добавку Белавит-форте с 50%-ным содержанием абиопептида.  

В ОАО «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района Брестской обла-

сти были проведены промышленные сравнительные испытания белавит-форте на 

молодняке сельскохозяйственной птицы. В результате сравнительных испытаний 
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в пользу опытной группы (вода с абиопептидом) получены следующие показате-

ли: разница в среднесуточных привесах составила 4 г на голову; дополнительная 

живая масса — 3,5 т; конверсия корма улучшилась на 1,8%; сохранность поголо-

вья увеличилась на 0,1%. Кроме того, кормовая добавка белавит-форте на 10% 

ниже стоимости сравниваемого препарата. Экономический выигрыш налицо [82]. 

На откормочных свиньях В ООО «Ферма», находящемся в поселке Свобод-

ное Калининградской области Полесского района  средняя живая масса свиней в 

начале опыта составляла 28 кг. После применения белковых гидролизатов  отме-

чены существенные различия между группами в средних показателях лейкоци-

тарной формулы крови. В опытной группе количество эозинофилов было в 2 раза 

ниже, чем в контрольной группе (2,125% против 4,25%), а лимфоцитов больше — 

64% против 60,6%. Содержание эозинофилов свидетельствует об аллергических 

реакциях или наличии глистной инвазии. Увеличение лимфоцитов свидетельству-

ет об активизации иммунной системы. Содержание сывороточного железа, холе-

стерина и прямого билирубина превышало норму в контрольной группе, как и 

уровни калия и магния. Данные изменения наблюдаются при патологических 

процессах в печени и почках. Экономический эффект: в конце опыта средняя жи-

вая масса поросенка опытной группы превышал среднюю живую массу аналога в 

контроле на 1,6 кг; затраты на абиопептид — 33 руб. на голову; при цене 80 руб. 

за 1 кг живой массы цена дополнительного привеса составила 128 руб. на голову, 

то есть на вложенный дополнительно рубль получено 3,9 руб. дохода или 2,9 руб. 

чистой прибыли [70]. 

В ветеринарии источником высокоактивных коротких пептидов являются 

гидролизаты белков. Были проведены многочисленные исследования по приме-

нению гидролизатов для профилактики и лечения заболеваний животных, резуль-

таты которых изложены в работах К.К.Мовсум-Заде и В.А.Берестова [54].  

К сожалению, несмотря на высокую эффективность, препараты для живот-

ных на основе гидролизатов белков сейчас в нашей стране производит всего одно 

предприятие – ООО Фирма «А-БИО». Невзирая на это, интерес к изучению влия-

ния гидролизатов белков на организм животных и совершенствованию техноло-
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гии их производства не затухает. Обобщенные результаты в этой области изложе-

ны в работах Н.Н. Максимюка  [49] и   Л.Я. Телишевской [76] 

Учитывая, что технология изготовления гидролизных препаратов из белок-

содержащего сырья отличается относительной простотой и экологической чисто-

той, а препараты, получаемые путем его ферментативного гидролиза, способ-

ствуют повышению естественной резистентности и продуктивности сельскохо-

зяйственных животных, особенно молодняка раннего возраста, их применение в 

практике кормления сельскохозяйственных животных является перспективным и 

целесообразным.  

В связи с чем, нами, совместно с учѐными-химиками ЗАО «Петрохим» был 

разработан комплексный препарат, в состав которого вошли ферментолизат селе-

зѐнки, витамины и пепсин. 

Изучению влияния этого препарата на организм сельскохозяйственной пти-

цы для профилактики нарушения обмена веществ и посвящена настоящая работа.  
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3 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

3.1 Материал и методы исследования 

 

 

 Работа выполнялась в 2015-2017 гг. на базе ФГБОУ ВО «Белгородский гос-

ударственный аграрный университет им. В.Я. Горина»,  ФГБУ «Белгородская 

межобластная ветеринарная лаборатория» и в Словацком государственном аграр-

ном университете  (г. Нитра).  

 Производственные опыты проводились в условиях ЗАО «Приосколье»  Но-

вооскольского  района Белгородской области.  

 При этом изучали возможность применения стимулара в качестве профи-

лактического средства при нарушении обмена веществ у цыплят-бройлеров и кур-

несушек.  Препарат разработан сотрудниками ЗАО «Петрохим».  

 Стимулар –   кормовая белково-витаминная  добавка, содержит  в своѐм со-

ставе  –  ферментолизат селезенки  (70%); пепсин (0,2%);  мел  кормовой (26,8% 

масс) и витаминный премикс (3%) из расчета на 1г стимулара:  вит. А – 500МЕ, 

вит. Д3 – 44МЕ, вит. Е – 0,7мг, вит В1 – 0,17мг, вит. В2 – 0,17мг, вит. В6 – 0,18мг,  

вит. РР – 2мг,  фолиевая кислота – 0,06 мг, пантотеновая кислота –  0,8мг, биотина 

0,022мг,  В12 – 0,36мкг,  вит.С – 9мг.    

 В экспериментальной части работы было использовано  620 цыплят-

бройлеров и 160 кур-несушек; в клинических и научно-производственных испы-

таниях – 241051 цыплят и 24000 кур. 

 Переносимость стимулара изучали по общепринятым методикам на цыпля-

тах-бройлерах и курах-несушках. Препарат   задавали ежедневно в дозах, превы-

шающих терапевтическую в 3 и 5 раз. При  наблюдении учитывали потребление 
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корма, воды, состояние перьевого покрова и слизистых оболочек. Взвешивание 

птицы и взятие крови проводили в начале и в конце опыта.  

 Эффективность действия стимулара на организм цыплят-бройлеров и кур-

несушек оценивали по клиническим показателям, изменениям в белковом, липид-

ном и углеводном, минеральном и витаминном обменах, общей неспецифической 

резистентности, интенсивности роста и продуктивности животных.  

При диагностике нарушений обмена веществ учитывали клинические 

признаки болезни принимая во внимание, снижение приростов изменения 

биохимического состава крови, проводили патолого-анатомическое вскрытие.   

Выбор (подбор) терапевтических средств и методик (приемов, техники) их 

применения при лечении птицы  осуществляли на основе патогенетического 

диагноза, особенностей клинического проявления заболевания. 

Опытные и контрольные группы комплектовали по принципу групп-

аналогов по породности, возрасту, живой массе, условиям содержания и 

кормления. В течение экспериментального периода учитывали: сохранность 

поголовья – путѐм ежедневного выявления павшей птицы с установлением 

причин падежа; живую массу цыплят – индивидуальным взвешиванием по 

периодам их выращивания, а кур – в начале и конце опыта; затраты корма на 

единицу продукции. Все опыты имели повторности и завершались 

производственной проверкой. 

Для биохимических исследований кровь брали из подкрыльцовой вены или 

после декапитации животного. Гематологические показатели определяли 

общепринятыми методами, при этом использовался гематологический анализатор 

«Хитачи».  

Для определения оптимальных доз стимулара, по принципу аналогов было 

сформировано 4 группы цыплят-бройлеров 7-суточного возраста по 100 голов в 

каждой.  Первая группа была контрольной, вторая, третья и четвѐртая –  опытные.  

Цыплятам   в течение всего периода выращивания  применяли корма по 

принятому в хозяйстве рациону.  Опытным группам дополнительно к рациону на 
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протяжении 30 суток   добавляли в корм стимулар  из расчѐта  1,0,  3,0 и 5,0 г/кг 

комбикорма. 

Для сравнения эффективности  действия  стимулара  был использован 

препарат  рекс витал аминокислоты. 

Рекс витал аминокислоты – препарат, по внешнему виду представляет 

собой сыпучий порошок желтого цвета растворимый в воде.  Содержит в 1 кг: 

витамины А (20000000 МЕ), D3 (5000000 МЕ), Е (9000 МЕ), B1 (5 г), В2 (10 г), B6 

(3 г), В12 (30 мг), С (50 г), К3 (5 г), фолиевую кислоту (1 г), никотиновую кислоту 

(20 г), кальция пантотенат (10 г) и аминокислоты — аспартиновую кислоту 

(14,5 г), глутаминовую кислоту (26,4 г), треонин (6,4 г), серин (6,6 г), пролин 

(11,5 г), глицин (15,3 г), аланин (17,4 г), цистин (1,26 г), метионин (11,1 г), 

изолейцин (9,8 г), лейцин (20,1 г), фенилаланин (7,7 г), тирозин (6,8 г), лизин 

(20,7 г), гистидин (5,6 г), аргинин (14,1 г), триптофан (3,67 г), а также лактозу в 

качестве наполнителя.  

 На основании результатов производственных испытаний проводили  

расчѐты экономической эффективности стимулара [57].  

Активность лизоцима в сыворотке крови устанавливали 

нефелометрическим методом, фагоцитарную активность – путѐм подсчѐта 

фагоцитирующих нейтрофилов из 100 клеток, бактерицидную активность 

сыворотки крови – по И.М.  Карпуть [35]. 

После убоя оценивали качество мяса птицы. При этом отбор проб и 

органолептическое исследование мяса проводили по ГОСТ Р 51944 – 2002 «Мясо 

птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и 

массы»  и по техническим условиям ГОСТ Р 52702-2006 Мясо кур (тушки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Для микроскопии мазков-отпечатков 

руководствовались ГОСТ Р 53853-2010 «Мясо птицы. Методы гистологического 

и микроскопического анализа». Послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр 

тушек проводили общепринятым методом, руководствуясь «Правилами 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов» (1988).  Содержание элементов в органах и тканях 
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птицы проводили атомноабсорбционным методом на спектрофотометре «Квант-

АФА» с предварительной минерализацией проб.   

Качество яйца оценивали согласно ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные 

пищевые». Схема проведенных опытов представлена в табл. 1. 

Таблица 1  – Схема опытов 

Группы Количе-

ство 

живот-

ных 

Применяемые препараты Дозы 

препаратов,  

г/кг корма  

Первый опыт 
Определение переносимости  стимулара                                                                             

на цыплятах-бройлерах  

1-контрольная  10 Основной рацион (ОР) - 

2-опытная   10 ОР+стимулар 3,0 

3-опытная  10 ОР+ стимулар 6,0 

4-опытная  10 ОР+ стимулар 15,0 

Определение переносимости  стимулара                                                                             

на курах-несушках 

1-контрольная  20 Основной рацион (ОР) - 

2-опытная   20 ОР+стимулар 3,0 

3-опытная  20 ОР+ стимулар 6,0 

4-опытная  20 ОР+ стимулар 15,0 

Второй опыт 

Оценка клинического состояния и биохимических показателей крови цыплят-

бройлеров в производственных условиях 

Третий опыт 

Установление оптимальных доз стимулара на цыплятах-бройлерах 

1-контрольная  100 Основной рацион (ОР) - 

2-опытная   100 ОР+стимулар 1,0 

3-опытная  100 ОР+ стимулар 3,0 

4-опытная  100 ОР+ стимулар 5,0 

 

Четвёртый опыт  
Сравнительная эффективность  действия стимулара и рекс витал аминокислот 

при профилактике нарушения обмена веществ у  цыплят-бройлеров  

1-контрольная 60 Основной рацион (ОР) - 

2-опытная   60 ОР+стимулар 3,0 

3-опытная   60 ОР+ рекс витал аминокислоты  0,5  

Пятый  опыт 

Установление оптимальных доз стимулара на курах-несушках 
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1-контрольная  30 Основной рацион (ОР) - 

2-опытная   30 ОР+стимулар 1,0 

3-опытная  30 ОР+ стимулар 3,0 

4-опытная  30 ОР+ стимулар 5,0 

Производственная проверка 

 

Результаты исследований подвергали математической обработке [67] с вы-

числением средних арифметических (М), их среднестатистических ошибок (m) и 

критерия достоверности (р); цифровые данные оценивали с применением крите-

рия Фишера-Стьюдента. Различия считали достоверными при р <0,05. Парамет-

рические методы оценки достоверности результатов статистического исследова-

ния [52] определяли отношением разности коэффициентов к средней ошибке этой 

разности. Различия считали достоверными, если разность относительных коэф-

фициентов в 2 и более раз больше средней ошибки разности [7].  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 

 

4.1 Определение безвредности стимулара на цыплятах-бройлерах 

 

 

Для проведения исследований по принципу аналогов было сформировано 4 

группы цыплят-бройлеров  7-суточного возраста по 10 голов в каждой. Первая 

группа – контрольная, вторая, третья и четвѐртая – опытные. Цыплятам опытных 

групп стимулар применяли с кормом из расчѐта 3,0, 6,0 и 15,0 г/кг корма  (тера-

певтическая, двух и пятикратная доза от терапевтической) в течение 30 суток со-

гласно схеме опыта, представленной в табл. 2.  

Таблица  2  – Схема опыта на цыплятах-бройлерах 

Группы Применяемый препарат  
Доза, г/кг  

корма 

1-контрольная  - - 

2-опытная  стимулар 3,0 

3- опытная  стимулар 6,0 

4- опытная  стимулар 15,0 

 

Проведѐнные исследования (табл. 3) показали, что на протяжении всего  

экспериментального периода стимулар в изучаемых дозах не оказывал отрица-

тельно влияние на общее состояние животных. Цыплята опытных групп были ак-

тивны, хорошо поедали корм и  не отставали по росту и развитию от  цыплят  из 

контрольной группы. При этом  среднесуточные приросты цыплят второй и тре-

тьей  опытных групп, где стимулар применяли из расчѐта 3,0 и 6,0 г/кг корма,  

превышали показатели контроля на 5,4 и 2,1%, соответственно, что указывает на 

ростостимулирующий эффект препарата. Что касается затрат корма на единицу 
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продукции, то они находились в пределах зоотехнических нормативов для данно-

го кросса птицы.   

Таблица 3. – Результаты испытания переносимости стимулара 

на цыплятах-бройлерах n=10 (M±m) 

 

Показатели 

 

Группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

 

4-опытная 

 

Количество, гол 

в начале опыта 

 

 10 

 

 10 

 

 10 

 

 10 

в конце опыта  9 10 10 10 

Падѐж 1 - - - 

Сохранность, % 90,0 100 100 100 

Среднесуточный 

прирост, г 

46,4 48,9 47,4 46,9 

±к контролю, % - +5,4 +2,1 +1,1 

Затраты корма на 

1 кг прироста, кг 

1,35 1,32 1,34 1,35 

±к. контролю, % - -2,2 -0,7 -  

 

Влияние препарата на морфологические и биохимические показатели крови 

представлены в табл. 4 и 5. 

Результаты гематологических исследований показали, что содержание 

эритроцитов и гемоглобина у цыплят всех опытных групп не имело статистически 

достоверных различий с контролем. 

Таблица 4 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров, 

 n=10 (M±m) 

 

Показатели 

 

Группы 

1 – кон-

трольная 

2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

Исходные данные 

Эритроциты, 10
12

/л 2,84±0,47 2,56±0,29 2,37±0,19 2,67±0,42 

Лейкоциты, 10
9
/л 29,4±1,45 29,7±1,31 28,6±1,55 29,9±1,42 
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Гемоглобин, г/л 95,4±4,42 93,7±4,33 95,7±4,15 95,5±4,36 

Лейкограмма, % 

Базофилы 2,6±0,32 2,6±0,42 2,7±0,32 2,8±0,46
 

Эозинофилы 6,4±0,44 7,0±0,58 6,3±0,54 6,0±0,49 

  Псевдоэозинофилы 26,5±1,80 25,4±1,52 26,6±1,21 25,5±1,32 

Лимфоциты 58,2±0,81 59,6±1,21 58,5±1,40 58,7±1,53 

Моноциты 6,3±0,47 5,3±0,55 6,0±0,35 7,1±0,521 

После применения препарата 

Эритроциты,  10
12

/л 2,90±0,32 3,44±0,20 3,32±0,54 3,40±0,25 

    Лейкоциты,  10
9
/л 30,5±1,61 29,8±1,73 29,8±1,50 32,1±1,49 

Гемоглобин, г/л 96,2±4,51 99,1±4,21 98,3±5,34 98,3±6,12 

Лейкограмма, % 

Базофилы 2,8±0,32 2,7±0,28 2,4±0,33 2,9±0,40
 

Эозинофилы 6,0±1,18 6,3±1,22 6,5±1,18 6,4±1,19 

Псевдоэозинофилы 27,3±1,6 28,0±1,9 28,7±1,5 29,1±1,8 

Лимфоциты 56,4±1,8 56,0±1,3 55,5±1,2 54,8±1,6 

Моноциты 7,5±0,5 7,0±0,6 6,9±0,4 6,8±0,9 

 

После применения препарата лейкограмма также не  претерпевала суще-

ственно  изменений. 

Таблица 5 – Биохимические показатели крови цыплят, n=10 (M±m) 

Показатели 

 

1- контрольная Опытные группы 

2 3 4 

Исходные данные 

Общий белок, г/л    24,6±1,27   24,2±1,15 24,8±1,19   23,8±1,56 

Кальций, ммоль/л 3,25±0,36 3,34±0,28   3,39±0,56   3,37±0,42 

Фосфор, ммоль/л  2,82±0,56  2,75±0,39 2,81±0,42 2,66±0,51 

Холестерин, Mmol/L  1,47±0,12 1,52±0,23 1,32±0,26 1,41±0,28 

Глюкоза, ммоль/л 7,42±0,81 7,12±0,74  7,82±0,65 7,48±0,69 
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После применения препарата 

Общий белок, г/л 24,2±1,25  29,3±1,21* 29,6±1,28* 29,8±1,36* 

Кальций, ммоль/л 3,88±0,5 3,91±0,33    3,97±0,22 3,84±0,31 

Фосфор, ммоль/л 2,77±0,30 2,74±0,21   2,82±0,26 2,73±0,14
 

Холестерин Mmol/L  1,51±0,22 1,27±0,26 1,23±0,22 1,27±0,33 

Глюкоза, ммоль/л 7,42±0,93 8,55±0,67 8,48±0,74 8,71±0,45 

Примечание * р<0,05 

Из представленных в таблице данных видно, что длительное применение  

терапевтической дозы стимулара и доз препарата в 2 и 5 раз превышающих  тера-

певтическую не оказало существенного влияния на биохимические показатели 

крови цыплят.   Однако следует отметить достоверное повышение белка в сыво-

ротке крови цыплят всех опытных групп (на 21,1-23,2%), во всех случаях р<0,05.   

В конце эксперимента проводили убой цыплят контрольной и опытных 

групп   и провели  макро- и микроскопическое исследование внутренних органов.   

Наружный осмотр показал, что перьевой покров птицы опытной и кон-

трольной групп находились в пределах физиологической нормы. Не обнаружено 

никаких патологических изменений и со стороны слизистых оболочек носовой и 

ротовой полости и глаз.  

Состояние сердечно-сосудистой системы у цыплят опытной и контрольной 

групп находилось в пределах физиологической нормы.  Сердечная мышца темно-

красного цвета, равномерной окраски, блестящая, влажная, эпикард прозрач-

ный, подэпикардиальной жировой ткани нет. Коронарные сосуды умеренно кро-

венаполнены.  

П е ч е н ь  всей исследуемой птицы была коричневого цвета, нормальных 

размеров, паренхима плотная, однородная. Жѐлчный пузырь не увеличен, желчь, 

без каких-либо включений. 

С е л е з е н к а  всех убитых цыплят была правильной формы, не кровена-

полнена, равномерно окрашена, с округлыми краями. Изменений и новооб-

разований на еѐ поверхности не обнаружено  
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Легкие розового цвета, без новообразований, воздушные. 

Почки не увеличены, красно-коричневого цвета, однородной структуры. 

Мочекислый диатез не обнаружен. 

Железы внутренней секреции (нейрорегуляторные ядра гипоталамуса, 

гипофиз, эпифиз, тимус, щитовидная, паращитовидная и поджелудочная желе-

зы, надпочечники, инкреторные структуры семенников и яичников) были в пре-

делах физиологической нормы, без новообразований и повреждений.   

Органы пищеварения в пределах физиологической нормы, не увеличены. 

Слизистая оболочка кишечника не воспалена.  Железистый и мышечный же-

лудок нормальных размеров не воспалены, без язв и кровоизлияний.   Клоака 

не воспалена. Слизистая оболочка без покраснений, не набухшая. Слепые от-

ростки нормальных размеров, не растянуты.   

Таким образом, в результате проведѐнных исследований установлено, что 

стимулар является малотоксичным препаратом. Тридцатисуточное применение 

препарата в терапевтической дозе и  в дозах в 2 и 5 раз превышающих условно-

терапевтическую не оказывает отрицательного влияния на функцию жизненно 

важных органов и систем птицы, физиологические и биохимические показатели 

крови и не вызывает изменений структуры внутренних органов.  

 

 

4.2 . Определение безвредности стимулара на курах-несушках 

 

 

Для проведения исследований по принципу аналогов было сформировано 4 

группы кур-несушек 27-недельного возраста по 20 голов в каждой. 

 Первая группа – контрольная, вторая, третья и четвѐртая – опытные. Курам 

опытных групп дополнительно к рациону  применяли стимулар  из расчѐта 3,0, 6,0 

и 15,0 г/кг корма  (терапевтическая, двух и пятикратная доза от терапевтической) 

в течение 30 суток согласно схеме опыта, представленной в табл. 6.  
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Таблица 6 – Схема опыта на курах-несушках  

Группы Применяемый препарат  
Доза, г/кг  

корма 

1-контрольная  - - 

2-опытная  стимулар 3,0 

3- опытная  стимулар 6,0 

4- опытная  стимулар 15,0 

 

Проведѐнные  исследования показали, что  стимулар в изучаемых дозах не 

оказал отрицательно влияние на продуктивность птицы (табл. 7). 

Таблица 7 – Результаты испытания переносимости стимулара  

на курах-несушках, n=20 (M±m) 

Показатели    Группы  

 1 – кон-

трольная 

2- опытная 3 -опытная 4 -опытная 

Живая масса, г      

в начале опыта  1780,4±14,5 1736,9±15,2 1728,6±17,5 1740,4±16,7 

в конце опыта  1785,9±14,1 1838,7±15,5 1847,6±16,2 1832,4±14,3 

Интенсивность яйцекладки 

на среднюю несушку % 

 

58,4 

 

62,0 

 

62,4 

 

61,6 

Средняя масса яиц, г    57,22 ±3,11  58,24±3,53  59,38±2,96  59,14±2,52 

Толщина скорлупы, мм      0,35±0,06    0,37±0,07    0,37±0,09    0,36±0,06 

Кислотное число желтка, 

мг КОН 

    3,34±0,15  3,22±0,19     3,19±0,14    3,20±0,17 

Витамин А, мкг/г     5,38±0,20    6,69±0,25*    6,78±0,20*    6,80±0,20* 

Каротиноиды,  мкг/г    14,72±1,06 16,20±1,07 16,74 ±1,30 16,58±1,20 

Примечание: * - р <0,05    

 Из данных, представленных в таблице видно, что параметры массы тела и 

продуктивности птицы соответствовали нормативным показателям.   
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Кроме того,  после добавления в корм стимулара во всех опытных группах 

произошло увеличение интенсивности яйцекладки (на 5,2-6,8%), повысилась мас-

са яйца (на 1,7-3,8%), увеличилась толщина скорлупы (на 0,3-5,7%). Хотя эти из-

менения и не подтверждались статистически с контрольными показателями, мож-

но считать, что препарат в изучаемых дозах оказывает положительное влияние на 

организм птицы.  

Следует отметить достоверное увеличение витамина А в желтке яиц кур 

всех опытных групп (на 24,3-26,4%) и не подтверждѐнное с контролем повыше-

ние каротиноидов. 

 Результаты биохимических показателей крови кур-несушек (табл. 8) также 

свидетельствовали о положительном влиянии препарата на организм птицы. 

 Таблица 8 – Биохимические показатели крови кур-несушек, n=20 (M±m) 

          Группы   

Показатели  1-

контрольная 

 

2-опытная 

 

3-опытная 

 

4-опытная 

                 Исходное состояние 

Общий белок, г/л    43,8±0,26   43,5±0,40  44,4±0,29    437±0,36 

Кальций, ммоль/л 3,77±0,24 3,39±0,45   3,46±0,21   3,80±0,28 

Фосфор, ммоль/л  2,67±0,40  2,53±0,31 2,32±0,37 2,54±0,32 

Глюкоза, ммоль/л 5,70±0,33 6,21±0,58   6,24±0,76    7,05±0,63 

Витамин А, мкмоль/л  0,94±0,05 0,88±0,07   0,92±0,08 0,96±0,09 

АсАТ, нмоль/(ч.л) 0,64±0,053 0,67±0,048 0,58±0,054 0,53±0,044 

АлАТ, нмоль/(ч.л) 0,20±0,036 0,29±0,021 0,27±0,015 0,28±0,032 

                  Через 30 суток 

Общий белок, г/л   42,7±1,33  47,4±1,28* 48,2±0,35* 48,8±1,32* 

Кальций, ммоль/л 3,42±0,39 3,80±0,47    3,61±0,29 4,16±0,22 

Фосфор, ммоль/л  2,82±0,36  2,63±0,31   2,54±0,49 2,39±0,46 

Глюкоза, ммоль/л 5,80±0,47 5,90±0,54 6,22±0,53 5,47±0,33 

Витамин А, мкмоль/л   0,94±0,07 1,20±0,06 1,21±0,07    1,19±0,08  
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АсАТ, нмоль/(ч.л)    0,66±0,061 0,63±0,074 0,68±0,073  0,70±0,054 

АлАТ, нмоль/(ч.л) 0,22±0,029 0,23±0,035 0,27±0,026  0,28±0,025 

Примечание: *р<0,05 

Из представленных в таблице данных видно, что  стимулар не вызвал суще-

ственных изменений в биохимическом составе крови птицы, за исключением по-

вышения белка. Так, в конце экспериментального периода его уровень  в сыво-

ротке крови опытной птицы превышал показатели контроля  на 11,2-14,3% 

(р<0,05). В конце экспериментального периода также  отмечалась тенденция уве-

личение витамина А, однако данные изменения не подтвердились статистически с 

показателями контроля.  

Таким образом,  стимулар оказывал положительное влияние  на организм  

кур-несушек. 

В конце эксперимента был проведѐн убой кур-несушек с целью  макроско-

пического исследования внутренних органов.  Как и у цыплят-бройлеров, в туш-

ках исследуемой птицы не было обнаружено каких-либо патологических измене-

ний связанных с воздействием препарата, что также подтверждает безвредность 

стимулара для сельскохозяйственной птицы.  

 

 

4.3. Оценка клинического состояния и биохимических показателей крови 

цыплят-бройлеров в производственных условиях 

 

 

Оценку  клинического состояния птицы проводили в ЗАО  «Приосколье» 

Новооскольского района Белгородской области. 

 В производственных условиях были проанализированы причины падежа и    

биохимический состав крови цыплят 10 и 20-суточного возраста. 

 При анализе причин падежа установлено, что ежегодно 25 % цыплят поги-

бает в результате заболевания гепатозом, 17 % - авитаминозами А и Е, 13 % - эн-
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теритом, 10 % - рахитом, остальное – заболевания незаразной этиологии и отрав-

ления.  Причѐм основной причиной  заболеваний незаразной этиологии у цыплят-

бройлеров было   нарушение обмена веществ. 

Поэтому, белковый обмен контролировали по показателям общего белка, 

мочевины, мочевой кислоты и креатинина, углеводный обмен – по количеству 

глюкозы, минеральный обмен – по содержанию  кальция и фосфора в сыворотке 

крови 

Результаты исследования представлены в табл. 9.  

Таблица 9 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров, n=50 (M±m) 

Показатели   Возраст цыплят, сут.    норма 

10   20   

Белок, г/л 20,9±1,42 23,4±1,57 43-59 

Са, ммоль/л 2,23±0,26 2,56±0,34 3,75-6,75 

Р,  ммоль/л 5,32±0,29 6,21±0,31 4,0-6,0 

Билирубин мг/дл 0,19±0,17 0,22±0,26 0,1-0,35 

Холестерол 

ммоль/л 

2,76±0,42 2,84±0,51 1,0-1,4 

Мочевая кислота, 

мг/дл  

9,7±0,45 10,2±0,51 4-8 

Мочевина, 

ммоль/л 

1,4±0,22 1,6±0,27 2,3-3,7 

Глюкоза, ммоль/л 11,24±0,66 11,89±0,69 4,44-7,77 

Альбумин, г/л 13,4±0,72 14,8±0,77  

AST Ед/л 223,4±6,57 242,5±7,32 15,3-55,3 

ALT Ед/л 68,7±2,36 67,6±254 21,7-46,5 

 

Самой важной составной частью крови являются белки. Белковый обмен 

диктует интенсивность углеводного и липидного.  

Из представленных в таблице данных видно значительное  (более чем в 2 

раза по сравнению с физиологической  нормой) снижение белка в сыворотке кро-

ви цыплят 10- и 20-суточного возраста.  

Так как уровень белка характеризует белоксинтезирующую систему печени 

и является интегральным индикатором роста, развития, становления механизмов 
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защиты, можно сказать о нарушении функции этого органа, что подтверждалось 

результатами патологоанатомического вскрытия. 

О нарушении функции гепатоцитов и кардимиоцитов свидетельствует су-

щественное (более чем в 3 раза по сравнению с физиологической нормой) повы-

шение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы.     

Мочевина представляет собой диамид угольной кислоты, образующийся в 

печени при обезвреживании аммиака, синтезируется специальной группой фер-

ментов. Еѐ уровень в крови — отражение баланса между скоростью синтеза в 

печени и скоростью выведения почками с мочой. Она выступает индикатором 

траты всего белкового фонда. Если синтез еѐ замедляется, следовательно, проис-

ходит накопление белка в крови. Резкое повышение содержания мочевины в 

крови (уремия) наблюдается при почечной недостаточности и других заболева-

ниях почек. Так как у цыплят 10 и 20 суточного возраста уровень мочевины пре-

вышал показатели контроля почти в 2 раза, это может свидетельствовать о по-

чечной недостаточности. 

 Мочевая кислота является основным конечным продуктом обмена белков 

у птицы. Наиболее оптимальным считается количество мочевой кислоты в сы-

воротке крови на уровне 4-8 мг/дл. У цыплят обеих возрастных групп уровень 

мочевой кислоты был повышен, что также свидетельствует о нарушении белко-

вого обмена и начальных проявлениях подагры.  

Наибольшее клиническое значение в оценке липидного обмена имеет опре-

деление холестерол. Холестерол является компонентом клеточных мембран. Он 

служит исходным материалом при биосинтезе стероидных гормонов. В коже из 

модифицированного холестерола образуется витамин D. В печени холестерол 

превращается в желчные кислоты, и их соли экскретируются из желчного пузыря 

в желудочно-кишечный тракт в составе желчи. В наших исследованиях уровень 

холестерола у цыплят обеих возрастных групп  превышал норму в 1,5-2 раза, что 

бывает при нарушении обмена веществ, заболеваниях печени и почек.  

Содержание глюкозы в крови во многом зависит от особенностей ее обмена, 

складывающегося из процессов поступления углеводов в организм, их метабо-
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лизма на уровне клеток и тканей. Повышение глюкозы в сыворотке крови цыплят 

более чем в 2 раза свидетельствует о поражении поджелудочной железы птицы, 

что при водит к нарушению углеводного обмена.  

Нарушение в кальциево-фосфорном отношении свидетельствует о наруше-

нии минерального обмена,  так как  уровень кальция в сыворотке крови цыплят-

бройлеров был ниже физиологических значений, а уровень фосфора превышал 

норму в 1,5-2 раза.  

На основании проведѐнных исследований  можно рекомендовать вводить в 

рационы цыплят-бройлеров препараты, нормализующие обмен веществ и повы-

шающие продуктивность. 

Таким препаратом на наш взгляд является стимулар.  

 

 

4.4. Установление оптимальных доз стимулара на цыплятах-бройлерах 

 

 

4.4.1. Интенсивность роста и сохранность 

 

 

 

Для оценки влияния стимулара на организм цыплят-бройлеров и выявления 

оптимальных доз  препарата  по принципу аналогов было сформировано    4 групп 

цыплят-бройлеров 7-суточного по 100  гол в каждой. Первая группа была кон-

трольной и получала корма по принятому в хозяйстве рациону. Опытным группам 

дополнительно к рациону применяли препараты: стимулар из расчѐта   1,0, 3,0 и 

5,0 г/кг корма соответственно. Препарат применяли в течение 30 суток.  

Схема опыта представлена в табл. 9. 
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Таблица 9. –  Схема опыта на цыплятах-бройлерах 

Группы Применяемый препарат  Доза, г/кг 

корма 

1 - контрольная Основной рацион  (ОР) - 

2 - опытная ОР+стимулар 1,0 

3 - опытная ОР+стимулар 3,0 

4 - опытная ОР+стимулар 5,0 

 

 В результате проведѐнных исследований установлено положительное вли-

яние стимулара на организм птицы  (табл. 10).  В конце экспериментального пе-

риода сохранность цыплят в третьей и четвѐртой группах составила 99%  во вто-

рой опытной группе она была 98%, а в контрольной – 96%. Наиболее высокие 

среднесуточные приросты также были в третьей и четвѐртой опытных группах, 

где применяли максимальные дозы препарата (на 4,8 и 5,2% выше контроля), что 

касается второй опытной группы, где доза стимулара была минимальной, средне-

суточный прирост цыплят составил 51,7 г,    что на 2,9% выше контроля.  

При проведении патологоанатомического вскрытия павших цыплят было 

обнаружено    поражение печени,  поджелудочной железы, мышечная дистрофия, 

подагра. 

Таблица 10  – Результаты испытания  стимулара на цыплятах-бройлерах   

 

Показатели 

группы 

1-

контрольная 

2-опытная  3-опытная 4-опытная 

стимулар 

1,0 г/кг 3,0 г/кг 5,0 г/кг 

Количество, гол 

в начале опыта 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

в конце опыта  96  98 99 99 

Сохранность, % 96,0 98,0 99,0 99,0 
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Среднесуточный при-

рост, г 

50,2 51,7 52,6 52,8 

±к контролю, % - +2,9 +4,8 +5,2 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг 

1,83 1,79 1,77 1,77 

±к контролю, % - -2,2 -3,3 -3,3 

 

Таким образом, проведѐнные исследования свидетельствуют о высокой ро-

стостимулирующей эффективности стимулара, особенно после применения мак-

симальных доз препарата. 

Чтобы в этом убедиться окончательно нами были проведены исследования 

морфологического и биохимического состава крови подопытной птицы. 

 

4.4.2  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ 

 

Результаты гематологических исследований показали, что содержание 

эритроцитов и гемоглобина у цыплят всех опытных групп имело тенденцию к по-

вышению, однако статистически достоверных различий с контролем отмечено не 

было (табл.11). 

Таблица 11. –Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров, 

n=20 (M±m) 

 

Показатели 

 

Группы 

1 – кон-

трольная 

2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная 

стимулар 

1,0 г/кг 3,0 г/кг 5,0 г/кг 

Исходные данные 

Эритроциты, 10
12

/л 2,69±0,43 2,60±0,22 2,31±0,29 2,67±0,34 

Лейкоциты, 10
9
/л 29,5±1,46 29,2±1,38 28,7±1,55 29,4±1,42 
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Гемоглобин, г/л 95,5±4,42 93,5±4,37 95,4±4,28 95,6±4,34 

Лейкограмма, % 

Базофилы 2,9±0,33 2,7±040 2,4±0,33 2,5±0,48
 

Эозинофилы 6,2±0,47 6,6±0,54 6,6±0,52 6,2±0,53 

  Псевдоэозинофилы 26,8±1,81 25,8±1,53 26,7±1,28 25,9±1,37 

Лимфоциты 57,9±0,82 59,3±1,23 57,6±1,42 58,8±1,59 

Моноциты 6,2±0,45 5,6±0,51 6,7±0,35 6,6±0,52 

После применения препарата 

Эритроциты,  10
12

/л 2,94±0,38 3,49±0,21 3,36±0,55 3,42±0,36 

    Лейкоциты,  10
9
/л 30,7±1,66 29,7±1,82 29,9±1,58 32,4±1,51 

Гемоглобин, г/л 96,8±4,53 99,4±5,29 98,7±5,33 98,7±6,43 

Лейкограмма, % 

Базофилы 2,7±0,33 3,2±0,27 2,9±0,32 3,3±0,42
 

Эозинофилы 6,1±1,29 5,9±1,21 7,0±1,19 6,2±1,23 

Псевдоэозинофилы 27,4±1,8 28,4±1,8 28,4±1,6 29,7±1,4 

Лимфоциты 55,9±1,8 54,8±1,3 54,4±1,2 54,1±1,5 

Моноциты 7,9±0,8 7,7±0,8 7,3±1,1 6,7±0,8 

 

После применения препарата лейкограмма также не  претерпевала суще-

ственно  изменений. 

Исследования биохимического состава крови (табл. 12)  показали   значи-

тельное повышение   белка сыворотке крови цыплят опытных групп: во второй – 

на 11,3, в третей – на 22,3 и в четвѐртой – на 20,7%, при этом разница с контролем 

подтвердилась статистически только после применения максимальных доз препа-

рата  (р<0,05). 

В конце экспериментального периода следует отметить также тенденцию 

увеличения кальция в сыворотке крови цыплят третьей и четвѐртой опытных 

групп (на 23,5 и 22,4%) во всех случаях   р>0,01. 
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Таблица – 12. Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров,  

n=20 (M±m) 

          Группы   

Показатели  1- кон-

трольная 

2-опытная 3-опытная 4-опытная 

стимулар 

1,0 г/кг 3,0 г/кг 5,0 г/кг 

                 Исходные данные 

Общий белок, г/л    24,0±1,20   23,9±1,22 24,6±1,21   24,4±1,45 

Кальций, ммоль/л 3,22±0,38 3,27±0,19   3,15±0,47   3,21±0,32 

Фосфор, ммоль/л  2,66±0,53  2,79±0,33 2,70±0,40 2,66±0,52 

Холестерин, Mmol/L  1,47±0,42 1,50±0,43 1,38±0,12 1,39±0,21 

Глюкоза, ммоль/л 14,22±0,86 12,95±0,52   13,39±0,77    13,30±0,67  

Витамин А, мкмоль/л  1,32±0,14 1,34±0,07   1,38±0,06 1,36±0,07 

AST ед/л 257,8±5,63 258,0±6,30  262,2±6,71
 
 260,1±6,30 

ALT  ед/л 61,2±1,29 61,7±2,30 61,5±2,47 62,0±2,30 

После применения препарата                   

Общий белок, г/л 25,6±1,35  28,9±1,42 31,3±1,39* 30,9±1,44* 

Кальций, ммоль/л 3,92±0,29 4,21±0,30    4,84±0,36   4,80±0,34  

Фосфор, ммоль/л 2,80±0,31 2,65±0,32   2,51±0,37 2,48±0,26
 

Холестерин   ммоль/л 1,68±0,22 1,44±0,37 1,35±0,22 1,40±0,18 

Глюкоза, ммоль/л 13,53±0,97 12,25±0,80 9,87±1,09* 9,86±0,88* 

AST u/L 240,2±7,14 222,6±8,73* 191,4±6,93** 189,2-8,12** 

ALT u/L 62,6±2,68 56,8±3,0 49,7±3,21* 48,9± 3,32* 

Примечание: *  - р;** - р 
 

Перед применением препарата   в сыворотке крови цыплят всех групп отме-

чалась  высокая активность  ферментов переаминирования и увеличение глюкозы. 

Применение стимулара   остановило этот патологический процесс. Так, в конце 

экспериментального от  максимальных доз стимулара в третьей и четвѐртой 

опытных группах отмечалось   снижение активности  аланинаминотрансферазы 

на 20,6 и 21,9%   и   аспартатаминотрансферазы – на 20,3 и 21,2%, а также глюко-

зы –  на 27,0 и 27,1% соответственно, во всех случаях  p<0,05-0,01.  
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Данные изменения свидетельствуют о положительном влиянии стимулара 

на восстановление функции печени и поджелудочной железы.     У здоровых жи-

вотных концентрация ферментов в гепатоцитах значительно выше, чем в сыво-

ротке крови. При повреждении гепатоцитов этот  плазменно-клеточный градиент 

резко нарушается. Цитолиз паренхимы печени сопровождается увеличением про-

ницаемости клеточных мембран гепатоцитов и мембран клеточных органоидов, 

при этом в циркулярное русло транспортируются ферменты цитоплазмы, мито-

хондрий, лизосом. 

Таким образом, в исследуемых дозах стимулар положительно влияет на ор-

ганизм птицы, однако оптимальной, как экономически выгодной всѐ же следует 

считать дозу 3,0 г/кг корма. 

Заключение. Проведѐнные исследования говорят о высокой биологической 

доступности препарата и его положительном влияние на физиологическое состо-

яние птицы, которое складывается из нормализации белкового и углеводного  об-

мена и улучшении  функции гепатоцитов. 

Таким образом, можно рекомендовать цыплятам-бройлерам  применять 

стимулар в дозе 3,0 г/кг корма в течение всего периода выращивания, для профи-

лактики нарушения белкового и углеводного обмена, а также как стимулятор 

прироста. 

По окончании опыта произведѐн убой цыплят и в их печени  определено со-

держание витаминов А и В2. 

Таблица  13. – Содержание витаминов в печени цыплят-бройлеров, n=20 (M±m)  

 

Показатели 

Группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Витамин А, мкг/г 95,29±3,56 97,34±4,12 110,21±3,20 

** 

114,34±3,65** 

Витамин В2, мкг/г 16,8 ±0,23 15,6±0,31 18,0 ±0,24* 19,40 ±0,29* 

Примечание: *  - р;   
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Из представленных в таблице данных видно существенное накопление ви-

тамина А  в печени цыплят  третьей и четвѐртой опытных групп, где применяли 

максимальные дозы препарата, при этом разниц а с контролем составила 15,6 и 

19,9% соответственно, во всех случаях р<0,01, а также витамина В2, уровень ко-

торого превысил показатели контроля у цыплят третьей и четвѐртой опытных 

группах на 7,1 и 15,4% соответственно.  

Вероятно, это связано с тем, что уровень витамина А в сыворотке крови в 

пределах физиологической нормы - стабильный показатель, и уменьшение его 

концентрации обусловлено недостаточным поступлением витамина с пищей или 

связано с патологическими процессами, приводящими к модификации или нару-

шению его ассимиляции. В свою очередь, присутствие витамина А в составе пре-

парата  не оказывало влияния на его концентрацию в сыворотке крови, что, веро-

ятно, связано со стабилизирующей функцией печени, которая поддерживает по-

стоянство показателя в тканях за счет депонирования излишков поступившего ви-

тамина А. 

Таким образом, оптимальными дозами стимулара для цыплят-бройлеров 

можно считать 3,0 и 5,0 г/кг корма, но экономически выгодную – 3,0 г/кг корма. 
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4.4.3. ВЛИЯНИЕ СТИМУЛАРА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ                             

РЕЗИСТЕНТНОСТИ  ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

 

  О состоянии гуморальной защиты организма свидетельствуют показатели 

лизоцимной и бактерицидной активности сыворотки крови, о состоянии клеточ-

ных факторов иммунитета свидетельствует фагоцитарная активность псевдоэози-

нофилов. 

Показатели естественной резистентности представлены в табл. 14.   

Таблица 14 –Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров, 

n=20 (M±m)   

 

Показатели 

 

Группы 

1- контрольная 

 

2-опытная 3-опытная 4-опытная 

стимулар 

1,0 г/кг 3,0 г/кг 5,0 г/кг 

        Исходные данные 

Бактерицидная 

активность, % 

34,32±2,65 35,11±2,47 35,22±2,53 35,96±2,91 

Лизоцимная ак-

тивность, % 

15,26±1,19 15,87±1,29 16,03±1,34 15,74±1,40
 

Фагоцитарная 

активность, % 

39,67±1,84 40,23±2,11 39,54±2,41 38,76±3,01 

После применения препарата                              Через 5 нед 

Бактерицидная 

активность, % 

35,54±1,40 38,66±1,47 39,22±1,53 39,76±1,41 

Лизоцимная ак-

тивность, % 

18,15±1,12 19,22±1,44 20,11±2,10 18,28±2,12
 

Фагоцитарная 

активность, % 

38,21±2,26 40,54±2,54 48,66±2,24* 49,11±2,32* 

Примечание: *  - р;  

Из представленных в таблице данных видно,  что применение препарата не 

оказало отрицательного влияния на показатели естественной резистентности ор-
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ганизма птицы, следует отметить, что в третьей и четвѐртой опытных группах, где 

стимулар добавляли в корм из расчѐта 3,0 и 5,0 г/кг произошло достоверное по-

вышение фагоцитарной активности псевдоэозинофилов (на 27,3 и 28,5% соответ-

ственно, при  р<0,05. р<0,05.  

Во всех опытных группах отмечалось  также повышение бактерицидной ак-

тивности сыворотки крови (на 8,7-10,3%), однако ни в одном из случаев разница с 

контролем не подтвердилась статистически. 

Повышение факторов неспецифической защиты организма птицы можно 

объяснить действием входящих в состав препаратов ингредиентов. Так, по дан-

ным Дитер с соавт. [121] витамин Е влияет на иммунную систему, и оказывает 

стимулирующее влияние на фагоцитарную функцию клеток РЭС у птиц.  

Таким образом, проведѐнные  на первом этапе исследования показали, что 

стимулар  повышает естественную резистентность организма и, как следствие, 

увеличивает среднесуточные приросты и сохранность цыплят-бройлеров. Как по-

казывают проведѐнные исследования из всех изучаемых доз оптимальной, оказа-

лась 3,0 г/кг корма. Так как более высокая доза (5,0 г,кг) не даѐт существенного 

прироста массы птицы и повышения иммунного статуса, а низкая доза(1,0 г/кг) 

менее эффективна. Поэтому, оптимальной следует считать  3,0 г/кг массы корма.  

 

 

4.4.4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

 

Мясо птицы содержит все необходимые вещества для полноценного пита-

ния человека и является лучшим источником основных питательных веществ: 

белков, животных жиров, минеральных и экстрактивных веществ, которые пред-

ставлены в наиболее оптимальном количественном и качественном соотношении, 

легко усваиваются организмом [27]. 

Пищевая ценность мяса птицы определяется основным составом мяса и 
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значением отдельных его компонентов в питании человека [68]. 

 По мнению В. М. Поздняковского (2007), понятие «пищевая ценность» от-

ражает всю полноту полезных свойств продукта, в том числе биологическую и 

энергетическую ценность и др. 

Предубойным осмотром животных и послеубойной ветеринарно-

санитарной экспертизой тушек и внутренних органов контрольной и опытных 

птиц, видимых патологических изменений не установлено, степень обескровли-

вания была хорошей.  

Ветеринарно-санитарная оценка внутренних органов цыплят опытных 

групп  показала, что все органы были нормального цвета и величины, без каких-

либо патологических изменений. У всех  цыплят клюв глянцеватый без повре-

ждений, прочный, не сгибается, в почках отсутствует отложение солей, что ука-

зывает   на отсутствие нарушения минерального обмена. Слизистая оболочка ро-

товой полости гладкая, блестящая, слегка увлажнена бледно-розового цвета. Пе-

чень ярко-коричневого цвета, упругая, не увеличена, сердце розового цвета, плот-

ной консистенции. Признаки мочекислого диатеза отсутствуют,  что свидетель-

ствует о нормализации белкового обмена. 

В то время как в контрольной группе у 30%  цыплят были обнаружены из-

менения во внутренних органах (гепатозы, мочекислый диатез, истощение), что 

свидетельствует о нарушении обмена веществ. 

Через 24 часа с момента убоя тушки контрольной и подопытной птицы 

имели сухую корочку подсыхания, беловато-желтого цвета, мышцы были плот-

ные, упругой консистенции, на разрезе слегка влажные, грудные – бело-розового, 

ножные - красного цвета, характерного для данного вида птицы; запах с поверх-

ности и в глубине разреза специфический, свойственный свежему мясу. Подкож-

ный и внутренний жир бройлеров, как с включением в рацион добавки, так и без 

ее применения был бледно-желтого цвета, без посторонних запахов и привкусов, 

прозрачный в расплавленном состоянии. При проведении пробы варки бульон 

был прозрачный, ароматный. На поверхности бульона жир собирался в виде 

крупных капель. 
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Физико-химические показатели мяса представлены в табл. 15. 

При проведении ветеринарно-санитарной оценке мяса опытных цыплят 

установлена его доброкачественность по всем изучаемым показателям. 

Таблица 15 – Физико-химические показатели мяса цыплят-бройлеров, 

n=20 (M±m)   

 
Группы 

Показатели  1-контрольн. 2- опытная 3-опытная 3-опытная 

Применяемый препарат - стимулар 

1,0 г/кг 3,0 г/кг 5,0 г/кг 

Рн
 

6,87±0,09 6,05±0,06 5,93±0,07 6,0±0,05 

Реакция с бензидином сомн. пол. пол. пол. 

Кислотное число жира, 

мг КОН 

  0,92±0,07 0,93±0,09 0,95±0,08 0,90±0,06 

Коэффициент кислот-

ность-окисляемость 

0,34±0,07 0,52±0,06 0,53±0,08 0,55±0,07 

Формольная реакция сомн. отр. отр. отр. 

 

Одним из важных показателей, определяющих устойчивость мяса в отно-

шении воздействия на него различных микроорганизмов и сроков хранения, явля-

ется величина рН. Как видно из таблицы Рн мяса цыплят опытных групп соответ-

ствует созревшему и доброкачественному, в то время как значение Рн мяса цып-

лят контрольной группы соответствует значениям больной птицы. 

Свежесть и доброкачественность мяса также подтверждаются такими пока-

зателями, как коэффициент кислотность-окисляемость и кислотное число жира. 

Из данных таблицы видно, что коэффициент кислотность-окисляемость  

мяса цыплят опытных группах был в пределах 0,52-0,55, в то время как  эти зна-

чения в контрольной группе не превышали 0,34. 

Реакция с бензидином в мясе опытных групп была положительной, фор-

мольная реакция –отрицательной, в то время как в мясе цыплят контрольной 
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группы эти реакции были сомнительные. 

  Таким, образом, все изучаемые показатели свидетельствуют, что мясо 

опытной  птицы относится к созревшему и  доброкачественному и может упо-

требляться в пищу без ограничений, в то время как мясо цыплят контрольной 

группы относится к мясу больной птицы по всем изучаемым показателям. 

На следующем этапе мы установили безвредность мяса цыплят-бройлеров, 

которым применяли исследуемый препарат. Для проведения опыта по принципу 

аналогов было сформировано 3 контрольные и 3 опытные группы белых крысят 

(самцов) по 10 голов в каждой на каждый срок исследования. Проваренное в те-

чение 2 часов мясо цыплят, полученное через 3, 15 и 30 суток после последней 

курсовой обработки максимальной дозой стимулара  скармливали крысятам еже-

дневно в течение 30 суток из расчета 50 г/кг массы тела в день.   Результаты ис-

следований приведены в табл.  16. Крысята контрольных групп получали добро-

качественное мясо. Эксперимент продолжался в течение 30 суток. 

Таблица 16  – Динамика массы тела белых крысят при длительном скарм-

ливании мяса цыплят, обработанных стимуларом, n=20 (M±m)   

Период 

последней 

обработки 

цыплят 

стимула-

ром 

 

Группы  

Масса тела крысят, г. 

До 

опыта 

В ходе опыта (сут.) 

5 10 15 20 25 30 

3 суток контроль 50,4 63,6 72,6 81,5 93,2 106,0 115,8 

опытная 50,2 63,8 72,9 82,7 93,9 107,9 116,7 

15 суток  контроль 50,6 62,2 71,3 82,0 92,5 104,0 116,4 

опытная 50,7 62,9 72,0 82,6 93,1 105,7 117,3 

30 суток контроль 50,3 62,3 72,4 81,6 92,5 103,2 115,1 

опытная 50,0 62,2 72,5 82,8 93,6 104,8 116,7 

 

Биологическая проба показала, что   животные как контрольных, так и 

опытных групп были подвижны, отклонений в поведении, ухудшения аппетита, 
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отставания в росте и развитии не наблюдалось. На протяжении всего эксперимен-

та гибели  животных ни в одной из групп не регистрировалось.  

При вскрытии крыс после окончания срока скармливания мяса видимых па-

тологических изменений во внутренних органах и тканях не обнаружено. Они 

были идентичными как у опытных, так и контрольных крыс. 

Таким образом, проведѐнные исследования показали, что мясо цыплят-

бройлеров, в рацион которых добавляли стимулар, является безвредным и может 

употребляться в пищу без ограничения. 

 

 

 

4.5. Сравнительная эффективность  действия стимулара и рекс витал                      

аминокислот при нарушении обмена веществ  у  цыплят-бройлеров 

 

4.5.1. Интенсивность роста и сохранность 

 

 

 

Для проведения экспериментальных исследований по изучению сравни-

тельной эффективности действия  стимулара  и рекс витал аминокислот при 

нарушении обмена веществ у птицы, было сформировано 3 группы цыплят-

бройлеров 7-суточного возраста по 60 голов в каждой. Птица содержалась в од-

ном помещении в соседних клетках. Первая группа была контрольной и получала 

рацион по принятой в хозяйстве схем. Второй опытной группе дополнительно к 

корму применяли стимулар из расчѐта    3 г/кг корма, третьей опытной   применя-

ли рекс витал аминокислоты в дозе 0,5 г/кг корма.  Эксперимент  продолжался в 

течение 30 суток. Схема опыта представлена в табл. 17 
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Таблица 17  –  Схема опыта на цыплятах-бройлерах 

Группы Количе-

ство 

живот-

ных 

Применяемые препараты Дозы 

препаратов,  

г/кг корма  

1-контрольная 60 Основной рацион (ОР) - 

2-опытная   60 ОР+стимулар 3,0 

3-опытная   60 ОР+ рекс витал аминокислоты  0,5  

 

В результате проведѐнных исследований установлено положительное влия-

ние обеих изучаемых препаратов на организм птицы   (табл. 18).  

Таблица 18 – Влияние  стимулара и  рекс витал аминокислот   на сохранность и 

прирост цыплят-бройлеров 

 

Показатели 

группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Количество, гол 

в начале опыта 

 

60 

 

60 

 

60 

в конце опыта 58 59 59 

Сохранность, % 96,7 98,3 98,3 

Среднесуточный при-

рост, г 

50,2 52,9 51,4 

±к контролю, % - +5,3 +2,4 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, кг 

1,82 1,74 1,75 

±к контролю, % - -4,4 -3,8 

 

Из представленных в таблице данных видно, что в конце экспериментально-

го периода среднесуточные приросты цыплят второй опытной группы превышали 

показатели контроля на 5,3%, третьей опытной группы – на 2,4%. После примене-

ния стимулара затраты корма были ниже контрольных на 4,4%, после скармлива-

ния рекс витал аминокислот  – на 2,4%. Кроме того сохранность птицы во второй 
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и третьей опытных группах была 98,3%, в то время  как в контроле она составляла 

96,7%. 

Следует отметить улучшение клинического состояния птицы второй и тре-

тьей опытной групп на протяжение всего периода применения препаратов. 

 Таким образом, применение в течение  20 суток изучаемых препаратов уве-

личило среднесуточные приросты цыплят, повысило их сохранность, однако пре-

имущество стимулара было очевидным по всем изучаемым показателям. 

 

 

 

 

 

4.5.2.МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КРОВИ, СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В ПЕЧЕНИ 

 

 

 

  В течение экспериментальных исследований у цыплят отбирали пробы 

крови для изучения морфологического и биохимического состава (табл. 19, 20).  

Таблица 19  –Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров,  

n=20 (M±m)   

 

Показатели 

группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Исходные данные 

Эритроциты, 10
12

/л  3,20±0,22 2,96±0,28 2,94±0,30 

Лейкоциты, 10
9
/л 30,6±1,55 30,2±1,47 31,0±1,39 

Гемоглобин, г/л 93,6±3,52 94,2±3,81 94,0±4,12 

Лейкограмма, % 

Базофилы 2,3±0,34 2,4±0,32 2,5±0,43 

Эозинофилы 6,1±0,52 6,6±0,51 6,6±0,56 

Псевдоэозинофилы 26,8±1,90 26,8±1,48 25,9±1,41 

Лимфоциты 58,5±0,71 58,6±1,15 59,2±1,33 

Моноциты 6,3±0,66 5,6±0,62 5,8±0,97 
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После применения препаратов 

Эритроциты, 10
12

/л  3,34±0,44 3,87±0,29 3,98±0,32 

Лейкоциты, 10
9
/л 31,8±1,57 32,0±1,65 30,9±1,43 

Гемоглобин, г/л 94,9±4,21 97,3±4,32 96,5±4,23 

Лейкограмма, % 

Базофилы 2,2±0,52 2,3±0,46 2,4±0,52 

Эозинофилы 6,1±1,28 6,6±1,3 6,7±1,23 

Псевдоэозинофилы 26,3±1,34 27,4±1,7 27,1±1,8 

Лимфоциты 57,6±1,56 56,8±1,4 57,5±1,7 

Моноциты 7,8±0,41 7,1,7±0,2 6,3±0,8 

  

Проведѐнные исследования показали, что изучаемые препараты не оказали 

существенного влияния на морфологический состав крови птицы. 

Как в контрольной, так и в опытных группах  количество эритроцитов, лей-

коцитов и гемоглобина в течение всего экспериментального периода  находилось 

в пределах физиологической нормы согласно возрастному периоду птицы. 

Применение стимулара и  рекс витал аминокислот   существенно не отрази-

лась на лейкограмме. Однако по сравнению с контролем во всех опытных группах 

наблюдалась тенденция увеличения доли псевдоэозинофилов. В целом же содер-

жание лейкоцитов  и небольшие изменения в лейкограмме у цыплят, получавших 

препараты, не выходили за рамки физиологической нормы и мало отличались от 

контрольных показателей.  

Таким образом, стимулар и  рекс витал аминокислоты    не оказывали отри-

цательного влияния на гематологические показатели цыплят-бройлеров. Данные о 

биохимическом составе  крови подопытных животных приведены в табл. 20. 
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Таблица 20 –  Результаты биохимических исследований крови                                     

цыплят-бройлеров, n=20 (M±m)   

          

Группы 

 

Показатели 1- контрольная 2-опытная 3-опытная 

Исходные данные 

Общий белок, г/л 24,0±1,20 23,9±1,22 24,6±1,21 

Кальций, ммоль/л 3,22±0,38 3,27±0,19 3,15±0,47 

Фосфор, ммоль/л 2,66±0,53 2,79±0,33 2,70±0,40 

Холестерол, Mmol/L 2,47±0,42 2,50±0,43 2,38±0,12 

Глюкоза, ммоль/л 14,22±0,86 12,95±0,52 13,39±0,77 

Мочевая кислота, 

мг/дл  

10,34±0,40 11,43±0,58 11,08±0,37 

Мочевина, ммоль/л 1,25±0,20 1,32±0,26 1,29±0,31 

AST ед/л 257,8±5,63 258,0±6,30 262,2±6,71 

ALT  ед/л 61,2±1,29 61,7±2,30 61,5±2,47 

После применения препаратов 

Общий белок, г/л 25,6±1,35 32,6±1,42* 31,3±1,39* 

Кальций, ммоль/л 3,25±0,29 3,76±0,30  3,71±0,36  

Фосфор, ммоль/л 2,80±0,31 2,65±0,32 2,51±0,37 

Холестерол   ммоль/л 2,68±0,32 1,44±0,29* 1,35±0,35* 

Глюкоза, ммоль/л 13,53±0,97 9,25±0,80* 9,87±0,93* 

Мочевая кислота, 

мг/дл  

9,8±0,47 7,9±0,58* 8,1±0,51* 

Мочевина, ммоль/л 

 

1,6±0,21 2,4±0,27 2,1±0,23 

AST u/L 240,2±7,14 222,6±8,73* 223,4±6,70** 

ALT u/L 62,6±2,68 56,8±3,0 49,7±3,21* 

Примечание: * р<0,05 
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 Анализируя представленные в таблице показатели, можно сделать вывод о 

существенном нарушении белкового и углеводного обмена в организме цыплят-

бройлеров, так как об этом свидетельствуют исходные данные таблицы.  

 О нарушении белкового обмена можно судить по низкому (более чем в 2 ра-

за ниже нормы) уровню белка в сыворотке крови и повышенному содержанию 

мочевой кислоты.  

 О нарушении обмена веществ и поражении печени, сердца  и почек свиде-

тельствует повышение холестерола (более чем в 2 раза выше нормы), аспартата-

минотрансферазы (более чем в 4 раза выше нормы) и аланинаминотрансферазы 

(выше нормы в 1,5-2 раза). 

 Повышенное содержание глюкозы в сыворотке крови свидетельствует о 

нарушении функции поджелудочной железы, что влечѐт за собой нарушение уг-

леводного обмена. 

  Однако, в конце экспериментального периода произошли существенные 

отличия по биохимическому составу крови между контрольной и  опытными  

группами. После применения изучаемых препаратов    многие показатели достиг-

ли физиологической нормы, особенно это касается общего белка, холестерола, 

мочевой кислоты и аспартатаминотрансферазы.  Так,   уровень белка после при-

менения стимулара во второй опытной группе достиг физиологической нормы и  

превышал контрольные показатели на 27,3%. В третьей опытной группе после 

скармливания рекс витал аминокислот уровень белка превышал показатели кон-

троля на 22,3%, во всех случаях разница с контролем подтвердилась статистиче-

ски (р<0,05).    

Снижение  мочевой кислоты во второй и третьей на  опытных группах на 

19,4 и 17,4%  также подтвердилось статистически с показателями контроля. 

Уровень холестерола после применения стимулара и рекс витал аминокис-

лот уменьшился на 53,4 и 49,6% соответственно по сравнению с контролем и до-

стиг физиологических значений. 
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Следует отметить также существенное снижение активности аспартатами-

нотрансферазы (на 7,3%)  во второй опытной группе и  (на 7,0%) в третьей  по 

сравнению с контролем в третьей группе, во всех случаях  р<0,05.  

Данные изменения свидетельствуют о нормализации белкового обмена в 

организме птицы после скармливания стимулара и рекс витал аминокислот, что 

положительно влияет  на работу печени и сердца и других внутренних органов. 

На восстановление функции поджелудочной железы указывает  снижение 

до физиологических значений глюкозы в сыворотке крови цыплят второй и треть-

ей опытных групп (на 31,6 и 27,1%) по сравнению с контролем, при р<0,05.  

Таким образом, оба изучаемых препаратов способствуют нормализации уг-

леводного обмена в организме птицы. 

По окончании опыта произведѐн убой цыплят и в их печени  определено со-

держание витаминов А и В (табл. 21). 

 Таблица  21  – Содержание витаминов в печени цыплят-бройлеров,  

n=20 (M±m)   

 

Показатели 

 Группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Витамин А, мкг/г 96,24±4,22 111,14±4,16 ** 110,22±4,53** 

Витамин В2, мкг/г 16,21 ±0,20 19,3 ±0,22* 18,77 ±0,28* 

Примечание:*  - р;  

Как видно из данных таблицы, добавление в корм стимулара и рекс витал 

аминокислот   вызывает достоверное, по сравнению с контролем, увеличение ви-

таминов А и  В2  в печени цыплят-бройлеров. После применения стимулара уро-

вень этих витаминов превышал показатели контроля на 15,5 и 19,1% соответ-

ственно. После скармливания  рекс витал аминокислот  уровень витамина А воз-

рос на 14,5%, количество витамина В2 увеличилось на 15,8%, во всех случаях 

р<0,01. 
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Таким образом, оба изучаемых препарата способствуют накоплению в пе-

чени витаминов А и В2. 

 

 

 

4.5.3 Показатели естественной резистентности 

 

 

Результаты влияния стимулара на показатели естественной резистентности 

организма  цыплят – бройлеров представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров. 

n=20 (M±m)   

Показатели группы 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Исходные данные 

Бактерицидная активность, % 44,7±2,35 45,28±2,9
 

43,6±2,2
 

Фагоцитарная активность, % 46,9±2,46 44,9±3,8 45,9±3,2 

Лизоцимная активность, % 16,4±0,9 17,0±0,7 16,5±0,8  

После применения препаратов 

Бактерицидная активность, % 45,3±2,46 56,2±2,4* 51,0±2,2 

Фагоцитарная активность, % 45,8±2,32 52,3±2,5* 46,7±2,4 

Лизоцимная активность, % 17,2±0,8 17,6±0,8 17,1±0,9  

 

Примечание:*  - р;  

Из представленных в таблице данных видно, что применение стимулара  

вызвало достоверное увеличение бактерицидной активности сыворотки крови и 
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фагоцитарной активности псевдоэозинофилов на 24,0 и 14,2% соответственно 

(р<0,05) по сравнению с контрольными показателями. 

После скармливание рекс витал аминокислот эти показатели увеличились 

на недостоверную по сравнению с контролем величину, что можно рассматривать 

как тенденцию.  

Таким образом, анализируя проведѐнные исследования, можно сказать, что 

только стимулар обладает иммуномодулирующими свойствами. 

 

 

4.5.4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

 

Мышцы птиц богаты макроэлементами, среди которых выделяют по коли-

честву калий, сера, фосфор, натрий, хлор, кальций, а также микроэлементами: же-

лезо, цинк, медь, фтор, играющие важное значение в обмене веществ. Основная 

масса элементов находится в связи с белками и другими составными частями мя-

са, что способствует их высокой усвояемости. В свою очередь минеральные ве-

щества активизируют перевариваемость белков и их усвояемость, что отличает их 

от им подобных, содержащихся в растительных продуктах или минеральных под-

кормках. 

При оценке пищевой и ценности мяса птиц определенный интерес пред-

ставляют витамины. В состав мышечной ткани птицы входят почти все водорас-

творимые витамины, а жирорастворимые содержатся в малых количествах [39]. 

В мясе птицы содержатся все незаменимые аминокислоты в оптимальном 

соотношении: триптофан (наиболее дефицитная аминокислота в рационе че-

ловека), треонин, валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин и др. Кроме того, в 

нем содержится комплекс заменимых аминокислот: аланин, гистидин, аспараги-

новая кислота и ряд других аминокислот [9]. 

В конце экспериментального периода после убоя цыплят нами  были про-

ведены органолептические исследования мяса, изучен его химический состав и 
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физико-химические свойства, определѐн аминокислотный состав мышечной тка-

ни (табл. 23).  

Таблица 23  – Химический состав мышечной ткани цыплят-бройлеров,  

n=20 (M±m) 

  
 Группы 

Показатели  1-контрольная 2- опытная 3-опытная 

Сухое вещество, % 24,31±1,12 28,23±1,01* 27,64±1,20 

± к  контролю, % - +16,1 +13,6 

Жир, % 2,24±0,26 2,41±0,20 2,31±0,28 

± к  контролю, % - +7,6 +4,5 

Зола, % 1,20±0,14 1,24±0,16 1,25±0,18 

± к  контролю, % - +3,3 +4,2 

Белок,% 22,84±0,56 25,66±0,54* 24,22±0,67 

± к контролю, % - +12,3 +6,0 

Влагоѐмкость, 

 % от массы мяса 

60,37±2,20 61,54±2,25 60,98±2,33 

± к контролю, % - +1,9 +1,0 

Фосфор, % 
0,91±0,03 0,90±0,02 0,92±0,04 

 
- -1,1  +1,1 

Кальций, % 
0,12±0,01 0,14±0,01 0,13±0,03 

 
- +16,7 +8,3 

Калий, г/кг 
3,22±0,13 3,34±0,15 3,56±0,19 

 - +3,7 +10,6 

Железо, мг/кг 
12,6±2,2 13,6±2,05 13,8±2,13 

 - +7,9 +9,5 

 

Примечание: * - р< 0,05 
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При изучении органолептических показателей мяса цыплят контрольной и 

опытных групп  не было обнаружено посторонних запахов. При проведении про-

бы варки, бульон от цыплят всех групп  по внешнему виду и запаху был прият-

ным, ароматным, без хлопьев и помутнения. Таким оба изучаемых препарата не 

оказывает отрицательного воздействия на органолептические показатели мяса.  

Анализ химического состава мышечной ткани птицы показал увеличение 

сухого вещества и белка в мясе цыплят второй опытной группы после применения 

стимулара на 16,1 и 12,3% соответственно, при этом разница с контролем под-

твердилась статистически  (р< 0,05).  

После скармливания рекс витал аминокислот  также отмечалось увеличение 

этих показателей в мышечной ткани цыплят третьей опытной группы, но ни в од-

ном из случаев разница с контролем статистически не подтвердилась. 

Содержание жира и золы также было выше в мясе цыплят опытных групп 

однако ни в одном из случаев эти изменения не подтвердились статистически с 

контролем (р>0,05).  В этих же группах возросла и влагоѐмкость мяса, однако на 

недостоверную по сравнению с контролем величину.  

Минеральные вещества в мясе птиц представлены многими макро- и мик-

роэлементами. Большое физиологическое значение микроэлементы имеют в пи-

тании человека, так как они входят в состав гормонов, ферментов и других биоло-

гически активных веществ.  

Из данных таблицы видно, что после применения стимулара уровень фос-

фора в мышечной ткани птицы снизился на 1,1%, в то время от скармливания рекс 

витал аминокислот  его уровень повысился на такую же величину. Содержание 

кальция, калия и железа в обеих опытных группах был выше контрольных показа-

телей, но ни в одном из случаев эта разница не подтвердилась статистически. 

Таким образом, применение обоих изучаемых препаратов  оказало положи-

тельное влияние  не только на органолептические показатели мяса птицы, но и его 

химический состав с явным преимуществом стимулара. 
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4.6. Определение оптимальных доз стимулара для кур-несушек 

 

 

4.6.1.СОХРАННОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР 

 

 

Для проведения исследований было сформировано 4 группы кур-несушек 

30-недельного возраста по 30 голов в каждой.  Птица находилась в одном корпусе 

и получала основной рацион, представленный комбикормом заводского изготов-

ления.  

Дополнительно к рациону  птице применяли стимулар из расчѐта 1,0, 3,0 и 

5,0 г/кг корма соответственно. Препарат применяли с кормом в течение 60 суток 

согласно схеме опыта, представленной в табл. 24. 

Таблица 24 – Схема опытов на курах-несушках 

Группы Применяемые препараты  Доза препарата 

г/кг корма 

 

1 - контрольная Основной рацион  (ОР) - 

2 - опытная ОР+стимулар 1,0 

3 - опытная ОР+стимулар 3,0 

4-опытная ОР+стимулар 5,0 

Результаты опыта представлены в табл. 25. 

Из представленных в таблице данных видно, что стмиулар оказал положи-

тельное влияние не только на сохранность кур, но и повысил  качество яйца. 

После применения всех изучаемых доз препарата в яйце кур  опытных 

группах произошло повышение витамина А, причѐм  достоверные различия с 

контролем отмечались только в третьей и четвѐртой опытных группах после при-

менения максимальных доз (на  20,5 и 17,8%, р<0,05). 
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Таблица 25  – Яичная продуктивность  кур-несушек, n=30 (M±m)   

Показатели    Группы  

 1- контроль-

ная 

2-опытная 

 

3-опытная 4-опытная 

Количество кур     

в начале опыта 30 30 30 30 

             в конце опыта 28 29 30 30 

             падеж 2 1 - - 

Сохранность поголовья, % 93,3 96,7 99,8
 

99,8 

Средняя масса  яйца, г     

в начале опыта 57,34±0,70  57,65±0,50   56,89±0,65    57,04±0,76 

в конце опыта 60,84±0,60 61,08±0,57 61,23±0,44 61,45±0,57 

Толщина скорлупы, мм     

в начале опыта       0,33±0,07    0,33±0,09    0,33±0,06   0,33±0,09 

в конце опыта       0,33±0,13    0,34±0,15    0,34±0,16   0,34±0,09 

Витамин А, мкг /г     

в начале опыта 6,58±1,14 6,70±0,82 6,68±0,33 6,54±0,48 

в конце опыта 7,12±0,33 7,70±0,46 8,58±0,29* 8,39±0,32* 

Кислотное число желтка, 

КОН/г 

    

в начале опыта 5,33±0,09 5,32±0,07 5,35±0,12 5,34±0,13 

в конце опыта 5,34±0,08 5,33±0,11 5,34±0,16 5,32±0,15 

рН желтка     

в начале опыта 5,75±0,16 5,76±0,15 5,82±0,17 5,70±0,14 

в конце опыта 5,76±0,08 5,75±0,19 5,80±0,18 5,74±0,19 

 

Примечание:* р<0,05 
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Средняя масса  яйца также была больше в 3 и 4 опытных группах (на 0,6 и 

1,0% соответственно) по сравнению с контролем, однако эти изменения не под-

твердились статистически. 

Что касается скорлупы, то еѐ толщина была практически  одинаковая как в 

контрольной, так и в опытных группах. Она  была ровной, гладкой, не имела ше-

роховатостей и наростов. 

Кислотное число и рН желтка после применения препарата также не пре-

терпевали значительных изменений и были на уровне контрольных показателей. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют положительно оценить 

продуктивное действие стимулара на кур-несушек и особенно от максимальных 

его  доз. 

Отмеченные положительные тенденции, вероятно, можно связать с высокой 

биологической доступностью витаминов из препарата. 

 Именно этим объясняется повышение витамина А, причѐм статистически 

достоверное, только от дозы 3,0 и 5,0 г/кг корма. Однако оптимальной всѐ же сле-

дует считать дозу 3,0 г/кг, так как еѐ повышение в не приводит к  существенным 

различиям по всем изучаемым показателям и может только снизить экономиче-

скую эффективность.   
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4.6.2. Морфологические и биохимические показатели крови 

 

 

В течение всего экспериментального периода  у птицы отбирали кровь для 

еѐ морфологического и биохимического исследования (табл. 26, 27).  

Таблица 26 – Морфологические показатели крови кур-несушек, 

n=30 (M±m)   

          Группы   

Показатели  1-

контрольная 

2-опытная 3-опытная 4-опытная 

 

Исходное состояние 

Эритроциты, 10
12

/л  3,30±0,46 3,58±0,44 3,62±0,39 3,42±0,56 

Лейкоциты, 10
9
/л 34,72±2,54 34,41±2,39 33,89±2,51 3426±2,65 

Гемоглобин, г/л 85,67±1,62 83,34±1,64 84,32±1,54 85,21±1,47 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,7±0,75  1,9±0,74 1,7 ±0,66 1,6±0,38
 

Эозинофилы 6,6±0,92   6,1±0,85 5,8±0,72 6,4±0,76 

Псевдоэозинофилы    28,1±1,86  27,7±1,63    27,3±1,43 26,8±1,91 

Лимфоциты   59,4±1,53 60,3±1,34    60,4±1,78 60,1±1,32 

Моноциты     4,2±0,38  4,0±0,30  4,8±0,55   5,2±0,61 

В конце экспериментального периода 

Эритроциты, 10
12

/л    3,54±0,26 3,47±0,43    3,43±0,29   3,38±0,46 

Лейкоциты, 10
9
/л   35,13±2,26 34,56±2,23  33,76±1,56 35,22±2,45 

Гемоглобин, г/л  85,28±1,63 88,32±1,98 87,28±1,66 89,22±1,95 

Лейкограмма, % 

Базофилы 1,9±0,67  1,8±0,56 1,3±0,67 1,5±0,52
 

Эозинофилы 6,4±0,74   6,2±1,27 5,9±1,26 5,4±0,91 

Псевдоэозинофилы    29,6±1,30 30,6±1,61 32,2±1,41 31,5±1,34 

Лимфоциты   58,6±1,66 58,1±1,46 57,0 ±1,58 58,3±1,49 

Моноциты 3,4±0,51   3,2±0,57 3,3±0,62 3,2±0,58 

 



74 
 

 

Из представленных в таблице данных видно, что на протяжение всего экс-

периментального периода не выявлено статистически достоверных различий  в 

морфологических показателях кур  контрольной и опытных групп 

  После скармливания стимулара  в опытных группах произошло незначи-

тельное увеличения гемоглобина на 2,3-4,6%, однако ни в одном из случаев раз-

ница с контролем не подьвердилась статистически (р>0,05). 

Кроме того, во всех опытных группах происходило незначительное сниже-

ние количества лимфоцитов и моноцитов, а также повышение псевдоэозинофилов 

по сравнению с контролем, однако эти изменения статистически не подтверди-

лись (р>0,05).  

Таким образом, наши исследования показали, что применение не оказывает 

отрицательного влияния на организм кур. 

Дополнительно к изучению морфологического состава крови проводились 

также биохимические анализы крови. Результаты этих анализов представлены в 

табл. 27.  

Таблица 27 – Биохимические  показатели крови кур-несушек, 

n=20 (M±m)   

          Группы   

Показатели  1-

контрольная 

 

2-опытная 

 

3-опытная 

 

4-опытная 

                 Исходное состояние 

Общий белок, г/л    48,2±0,31   47,4±0,31 48,0±0,36    47,9±0,39 

Кальций, ммоль/л 4,52±0,21 4,65±0,48 4,81±0,29 4,77±0,32 

Фосфор, ммоль/л 3,31±0,36 3,41±0,39 3,23±0,34 3,46±0,27 

Глюкоза, ммоль/л 5,32±0,31 5,46±0,52 4,98±0,67 5,01±0,53 

Витамин А, мкмоль/л 1,82±0,13 1,84±0,22 1,76±0,19 1,65±0,19 

 Витамин Е, мкмоль/л 1,32±0,11 1,24±0,07 1,39±0,18 1,21±0,15 

                  В конце экспериментального периода 

Общий белок, г/л   48,3±0,56  48,4±0,67 51,6±0,47* 52,4±0,52* 

Кальций, ммоль/л 4,91±0,39 5,22±0,41 6,28±0,36 6,12±0,33 

Фосфор, ммоль/л 3,22±0,37 4,21±0,39 4,76±0,40 4,31±0,32 

Глюкоза, ммоль/л 5,16±0,22 5,32±0,57 5,11±0,42 5,23±0,14 

Витамин А, мкмоль/л 1,37±0,18 1,40±0,34 1,98±0,26* 2,0±0,30* 

Витамин Е, мкмоль/л 1,21±0,13 1,32±0,15 1,68±0,14* 1,70±0,11* 
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Примечание: *- р<0,05 

Из представленных в таблице данных видно, что в конце экспериментально-

го периода  у кур-несушек третьей  и четвѐртой опытных групп, где применяли 

максимальные дозы препарата произошло достоверное, по сравнению с контро-

лем повышение в сыворотке крови витамина А (на 44,5 и 45,9%) и витамина Е (на 

38,8 и 40,5%), при р<0,05.    

Что касается минимальной дозы препарата то она также вызвала увеличе-

ние этих витаминов в сыворотке  крови птицы, но так как эти изменения не под-

твердились статистически (р>0,05), это явление можно рассматривать как тенден-

цию.  

В конце экспериментального периода также отмечалось достоверное увели-

чение белка в сыворотке крови кур 3 и 4 опытных групп (на 6,8 и 8,5% соответ-

ственно, р<0,05) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение стимулара в 

дозе 3,0 и 5,0 г/кг корма увеличивает биологическую доступность белка,  витами-

нов  А и Е, в то время как скармливание минимальной дозы препарата,  не приво-

дит к статистически достоверным изменениям. Таким образом, проведѐнные ис-

следования подтверждают, что оптимальной и экономически выгодной дозой 

стимулара для кур-несушек является доза  3,0 г/кг корма.  
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4.6.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМА 

Изучаемые показатели естественной резистентности представлены в табл.  28 

Таблица 28– показатели естественной резистентности                                                        

организма кур-несушек, n=20 (M±m)   

 

Показатели 

 

Группы 

1-контрольная 

 

2-опытная 

 

3-опытная 

 

4-яопытная 

 

Исходные данные 

Бактерицидная ак-

тивность, % 

47,21±1,39 46,82±1,43 46,34±1,59   47,09±1,32 

Лизоцимная актив-

ность, % 

12,78±0,82 12,63±0,55 13,11±0,30   12,98±0,76
 

Фагоцитарная актив-

ность, % 

43,60±2,52 43,84±2,40 44,22±2,15  44,12±2,25 

Иммуноглобулины, 

ед. 

 4,56±0,51 4,67±0,32   4,22±0,49    4,51±0,332 

В конце экспериментального периода                             Через 5 нед 

Бактерицидная ак-

тивность, % 

  46,69±1,37 48,34±1,51 51,53±1,33*   51,75±1,38* 

Лизоцимная актив-

ность, % 

13,22±1,14 13,16±1,19 14,72±1,19 14,13±1,23
 

Фагоцитарная ак-

тивность, % 

46,13±2,15 47,22±2,14 49,23±2,15  49,67±2,23 

Иммуноглобулины, 

ед. 

4,21±0,57 4,56±0,52 4,78±0,38 4,80±0,47 

Примечание: * - р< 0,05 
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Проведѐнные исследования показали, что добавление в корм стимулара из 

расчѐта 3,0 и 5,0 г/кг корма вызывает повышение неспецифической резистентно-

сти организма птицы. Так, в конце экспериментального периода у кур-несушек 

третьей и четвѐртой опытных групп произошло достоверное, по сравнению с кон-

трольными показателями повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

на 10,4 и 10,8%, при   р<0,05. 

Следует отметить, что во всех опытных группах отмечалось повышение фа-

гоцитарной активности псевдоэозинофилов (на 2,3-7,6%), однако ни в одном из 

случаев разница с контролем не подтвердилась статистически, что можно рас-

сматривать как тенденцию.  

Такая же закономерность отмечалась   по лизоцимной активности и уровню 

иммуноглобулинов (их повышение было незначительныи и статистически недо-

стоверным  по сравнению с контролем).     

Таким образом, применение стимулар вызывает  активизацию отдельных 

факторов неспецифической защиты, что можно связать связать с биологическими 

свойствами веществ, входящих в состав препарата: белком, ферментами, витами-

нами, Так, по данным ряда авторов, витамины А и Е стимулирует фагоцитарную 

активность лейкоцитов  (Tengerdy, 1977) и клеток ретикуло-эндотелиальной си-

стемы [121]. 

Таким образом, можно рекомендовать добавлять в корм кур-несушек сти-

мулар из расчѐта 3,0 г/кг корма. 
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 4.7. Производственные испытания 

 

 

Производственные испытания проводили в хозяйствах Белгородской обла-

сти.  

В условиях ЗАО «Вейделевский бройлер» Белгородской области курам-

несушкам применяли стимулар из расчѐта 3,0 г/кг корма  в течение 60 суток. При 

этом интенсивность яйцекладки опытных кур повысилась на 3,3, средняя масса 

яиц – на 2,7, толщина скорлупы увеличилась на 3,2%.    

Таблица 29 – Результаты применения стиулара курам-несушкам, 

n=20 (M±m)   

 

Показатели 

группы 

контрольная  опытная  

Поголовье на начало опыта 12100 11900 

Продолжительность опыта, сут 30 30 

Поголовье в конце опыта 12068 11882 

Сохранность поголовья, % 99,7 99,8 

Средняя масса яйца, г 61,2 62,8 

Витамин А, мкг /г 6,6 7,1 

Кислотное число желтка, КОН/г 5,7 5,4 

Толщина скорлупы, мм 0,33 0,34 

Затраты корма в расчѐте на 10 яиц, кг корм .ед 1,59 1,53 
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Применение препарата способствовало эффективному использованию пти-

цей  корма. Затраты корма у несушек опытной группы в расчѐте на 1 кг яичной 

массы были на 3,5% ниже, чем в контроле. 

Положительные изменения отмечены и в биохимическом составе крови 

птицы. После применения стимулара уровень витамина А увеличился  на 13,2%. 

Кроме того, отмечалось увеличение витамина А в печени. 

В ЗАО «Приосколье»    с первых дней жизни цыплятам опытной группы до-

полнительно к корму применяли стимулар из расчѐта 3,0 г/кг корма в течение 35 

суток. В эксперименте использовали 2 птичника по 20 тыс. цыплят в каждом. 

В результате проведѐнных исследований установлено положительное влия-

ние стимулара на организм птицы   (табл. 30).        

Таблица 30 – Результаты испытания стимулара на цыплятах – бройлерах, 

n=30 (M±m)   

группы Вес 

сут. 

цып. 

 

Вес 

5 

дн. 

Вес 

10 

дней 

Вес 

15 

дней 

Вес 

20 

дней 

Вес 

25 

дней 

Вес 

30 

дней 

Вес 

на 

убое 

35 дн. 

Ср. 

сут. 

прив. 

сохр. Затр 

корм 

контроль 42 г 122 272 501 807 1198 1628 2022 56,6 94,0 1,74 

опытная 42 г 122 270 502 808 1206 1636 2095 58,7 100 1,71 

 

Из представленных в таблице данных видно, что в конце экспериментально-

го периода среднесуточные приросты цыплят опытной группы превышали пока-

затели контроля на 3,7%. После применения стимулара затраты корма были ниже 

контрольных на 1,8%. Кроме того сохранность птицы в опытной группе была 

100%, в то время как в контроле она составила 94%. 

В конце экспериментальных исследований у цыплят исследовали биохими-

ческий состав крови (табл. 31). 
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Таблица 31 –  Результаты биохимических исследований крови                                     

цыплят – бройлеров, n=20 (M±m)   

Показатели группы 

контрольная опытная 

Общий белок, г/л 27,5±0,53  30,4±0,55** 

Кальций, ммоль/л 2,21±0,19 2,95±0,20* 

Фосфор, ммоль/л 4,96±0,37 3,84±0,41 

Холестерол Mmol/L  3,02±0,24 3,01±0,27 

Глюкоза, ммоль/л 11,29±0,76 11,50±0,80  

Железо мкг % 75,9±0,94 80,75±0,86 

Витамин А, мкмоль/л 1,30±0,18 1,88±0,16* 

Щелочная фосфатаза  u/L 3848,1±81,34 3644,5±85,34 

AST u/L  201,3±6,38 170,1±7,20* 

  

ALT u/L 51,62±1,35 52,6±2,18 

Примечание: * р<0,05 

Из представленных в таблице данных видны отличия по биохимическому  

составу крови между контрольной и  опытной  группами. Особенно это касается 

общего белка, кальция, витамина А и аспартатаминотрансферазы.  Так,   уровень 

белка после применения стимулара в опытной группе  превышал контрольные по-

казатели на 10,5%, кальция  – на 33,4%, витамина А – на 44,6%. Во всех случаях 

разница с контролем подтвердилась статистически (р<0,05-0,01). 

Следует отметить также существенное снижение активности аспартатами-

нотрансферазы (на 15,5%) по сравнению с контролем (р<0,05).  

Данные изменения свидетельствуют о нормализации обмена веществ в ор-

ганизме птицы. 

 В ЗАО «Приосколье» цыплятам-бройлерам  7-суточного возраста  стиму-

лар добавляли в корм из расчѐта 1,0, 3,0 и 5,0 г/кг корма  в течение 30 суток. В 

конце экспериментального периода сохранность птицы повысилась 3,2-4,5%, 
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среднесуточные приросты возросли  на 2,7-13,6%, затраты корма снизились на 

2,1-3,7%.   

Расчѐт экономической эффективности в этом опыте произведѐн по ценам, 

фактически сложившимся в 3-м квартале 2016 года (табл. 32). 

Таблица 32 –  Экономическая эффективность применения цыплятам  разных 

стимулара,  n=50 (M±m) 

Показатели  

Группы 

1- контроль-

ная 

2-  опыт-

ная  

3-  опыт-

ная 

4-

опытная 

стимулар, г/кг корма  

Дозы препарата  1,0  3,0 5,0 

Поголовье на начало опыта 

                   на конец опыта 

50224 50367 50340 50120 

47468 48678 49242 49112 

Сохранность, % 94,5 96,6 97,8 97,9 

Средняя живая масса 1 головы 

в конце опыта, кг 

2,020 2,110 2216 2218 

Среднесуточный прирост, г 48,8 49,7 54,6 54,8 

Расход корма на 1 ц прироста, 

корм.ед. 

1,84 1,80 1,78 1,79 

Расход препарата, кг - 126,2 380,7 632,5 

Стоимость израсходованного 

препарата, руб 

- 
37860 114210 189750 

Экономическая эффектив-

ность, руб. на 1 руб. затрат 

-        1,9 3,6 2,7 

 

Из представленной таблицы видно, что наиболее экономически выгодной 

дозой препарата для цыплят-бройлеров является 3,0 г/кг корма. 

Таким образом, в производственных условиях производства полностью 

подтвердились экспериментальные данные о положительном влиянии стимулара 
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на организм сельскохозяйственной птицы. Препарат способствовал нормализовал 

обмен веществ птицы,  стимулировал рост молодняка и повышал содержание   ви-

тамина А в   яйце кур-несушек, увеличивал естественную резистентность орга-

низма. Проведѐнные исследования подтвердили возможность использования сти-

мулара в  качестве лечебно-профилактического средства при нарушении обмена 

веществ, повышения продуктивности и улучшения качества птицеводческой про-

дукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Несбалансированность кормов по содержанию белка и по аминокислотному 

составу – одна из ключевых причин отставания развития птицеводства и живот-

новодства в России от зарубежных фермерских хозяйств [90]. Например, в одной 

кормовой единице традиционного для российских хозяйств зернофуража содер-

жится 70– 80 г перевариваемого протеина, тогда как норма составляет 105 г. Та-

ким образом, дефицит высокобелковых кормов только для животноводства со-

ставляет в среднем 30 % от нормы. Для восполнения дефицита незаменимых ами-

нокислот в кормах отечественного производства российским птицеводам прихо-

дится использовать синтетические формы лизина и метионина, что также увели-

чивает стоимость продукции.  

Скармливание цыплятам-бройлерами  и другим видам птицы комбикормов 

с пониженным содержанием протеина снижает их резистентность к заболеваниям, 

приводит к нарушению обмена веществ,  отставанию в росте и развитии, увели-

чивает затраты кормов на производство продукции.  

Основным и наиболее эффективным источником животного белка в рацио-

нах птицы является рыбная мука. Объемы ее выпуска с каждым годом снижаются, 

а потребность растет в связи с ростом производства мяса птицы. В Россию импор-

тируется 90 % рыбной муки. Стоимость этого продукта в Европе выросла почти в 

два раза за последний год. В целом ситуация будет усугубляться за счет тенден-

ции к повышению стоимости рыбной муки, а также вследствие усиления государ-

ственного контроля за соблюдением природоохранного законодательства и обще-

го повышения конкуренции на рынке. Поэтому поиск эффективных заменителей 

рыбной муки является актуальной задачей [94, 95]. 

Считается, что одними из наиболее  перспективных  источников незамени-

мых кислот в птицеводстве в настоящее время являются белковые гидролизаты. 

Как известно ферментативные гидролизные препараты представляют собой ами-
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нокислотно-пептидные смеси, которые получают технологическими методами, 

аналогичными процессам, происходящим в живом организме — процессам рас-

щепления белков в желудке, поэтому они физиологичны, легко усваиваются при 

разных способах ввода. Гидролизаты не токсикогенны, не антигенны, не дают 

анафилактических реакций и других побочных эффектов. Они содержат биологи-

чески активные вещества негормональной природы, что также следует учитывать, 

поскольку в ЕС применение гормональных препаратов в животноводстве запре-

щено соответствующей директивой [81]. 

Белковые гидролизаты используются для повышения общего статуса орга-

низма в профилактических целях и в качестве лечебных препаратов. В медицин-

ской практике они давно получили распространение за рубежом. В ветеринарной 

практике нашей страны их применение ограничивается ценой.  

Таким образом, увеличение объема выпуска кормовых добавок для живот-

ных и улучшение их качественных показателей во многом зависит от рациональ-

ного использования сырьевых ресурсов, совершенствования существующих и 

разработки новых технологий.  Одним из перспективных направлений в решении 

этих задач является применение при производстве корма для животных протеоли-

тических ферментных препаратов, вызывающих протеолиз мышечных, соедини-

тельно тканных и других белков в составе кормов  [59]. 

Исходя из этого, нами  был разработан комплексный препарат, в состав ко-

торого вошли ферментолизат селезѐнки, комплекс витаминов и пепсин. 

Изучению влияния этого препарата на организм сельскохозяйственной пти-

цы для профилактики нарушения обмена веществ и посвящена настоящая работа.  

Цель настоящей работы состояла в  изучении  возможности использования 

стимулара в рационах сельскохозяйственной птицы для профилактики белкового 

и углеводного обмена. 

В соответствии с поставленной целью мы определили безвредность стиму-

лара на  цыплятах-бройлерах и курах-несушках; выявили причины возникновения 

нарушения обмена веществ у сельскохозяйственной птицы; определили эффек-

тивность действия стимулара при нарушении обмена веществ у цыплят-
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бройлеров, установили оптимальные дозы препарата для цыплят-бройлеров, 

сравнили эффективность его действия с  рекс витал аминокислотами при наруше-

нии обмена веществ у цыплят; определили эффективность действия стимулара 

при нарушении обмена веществ у кур-несушек, установили оптимальные дозы 

препарата; оценили качество птицеводческой продукции после применения сти-

мулара; экономически обосновали применение стимулара в рационах сельскохо-

зяйственной птицы. 

При изучении безвредности стимулара на цыплятах-бройлерах и курах-

несушках установлено, что 30-суточное  применение препарата молодняку  и   

взрослой птице в терапевтической дозе и  в дозах в 2 и 5 раз превышающих тера-

певтическую не оказывают отрицательного влияния на функцию жизненно важ-

ных органов и систем птицы, физиологические и биохимические показатели кро-

ви и не вызывает изменений структуры внутренних органов. В тушках исследуе-

мой птицы не было обнаружено каких-либо патологических изменений связанных 

с воздействием препарата, что также подтверждает безвредность стимулара для 

сельскохозяйственной птицы.  

Оценку клинического состояния и биохимических показателей крови цып-

лят проводили в условиях ЗАО «Приосколье» Новооскольского района                          

Белгородской области.  

Анализируя причины падежа цыплят установлено, что основная масса (бо-

лее 25%  погибает от гепатозов, 17% - от авитаминозов, 23% - от заболеваний ор-

ганов пищеварения и 10 % - рахитом, Следует отметить, что основной причиной  

заболеваний незаразной этиологии у цыплят-бройлеров является   нарушение об-

мена веществ. 

Важным параметром для диагностики заболеваний, связанных с нарушени-

ем метаболизма является содержание общего белка в сыворотке крови. 

Результаты проведѐнных исследований показали существенное (более чем в 

2 раза) снижение белка в сыворотке крови цыплят 10- и 20-суточного возраста.  



86 
 

 

Следует отметить, что уровень  белка характеризует белоксинтезирующую 

систему печени, поэтому снижение этого показателя свидетельствует о наруше-

нии функции этого органа, что подтверждалось результатами патологоанатомиче-

ского вскрытия. 

Повышение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансфе-

разы в сыворотке цыплят обеих возрастных групп свидетельствует о нарушении 

функции гепатоцитов и кардимиоцитов. 

Увеличение содержания мочевины в крови  у цыплят 10 и 20 суточного воз-

раста свидетельствует о  почечной недостаточности и других заболеваниях почек.  

У цыплят обеих возрастных групп уровень мочевой кислоты был повышен, что 

также свидетельствует о нарушении белкового обмена и начальных проявлениях 

подагры. 

О нарушении обмена веществ цыплят-бройлеров свидетельствует повыше-

ние  (в 1,5-2 раза) уровня холестерола. 

Повышение глюкозы в сыворотке крови цыплят более чем в 2 раза свиде-

тельствует о поражении поджелудочной железы птицы, что при водит к наруше-

нию углеводного обмена.  

Нарушение в кальциево-фосфорном отношении свидетельствует о наруше-

нии минерального обмена. 

Таким образом, проведѐнные исследования свидетельствуют о нарушении 

белкового и углеводного обмена у цыплят 10 и 20- суточного возраста.  

Поэтому, нами было проведен комплекс исследований по изучению профи-

лактического действия   стимулара при нарушении обмена веществ у сельскохо-

зяйственной птицы.  

Вначале мы определили оптимальные дозы стимулара для цыплят-

бройлеров. При этом изучили три дозы: 1,0, 3,0 и 5,0 г/кг корма соответственно. 

Препарат применяли цыплятам 7-суточного возраста в течение 30 суток. 

В конце экспериментального периода наиболее высокая сохранность (99%) 

была у цыплят 3 и 4 опытных групп, где применяли максимальные дозы препара-
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та, в этих же группах были самые большие среднесуточные приросты (на 4,8 и 

5,2% выше контроля),  

Следует отметить, что перед проведением опыта в сыворотке крови всех 

цыплят обнаружено снижение белка,  повышение активности  ферментов переа-

минирования и увеличение глюкозы. 

Применение стимулара   остановило этот патологический процесс. Так, в 

конце экспериментального    в третьей и четвѐртой опытных группах, где стиму-

лар применяли из расчѐта 3,0 и 5,0 г/кг корма,  произошло повышение   белка сы-

воротке крови цыплят опытных групп: в третей – на 22,3 и в четвѐртой – на 

20,7%; активность  аланинаминотрансферазы снизилась на 20,6 и 21,9%,   аспар-

татаминотрансферазы – на 20,3 и 21,2%, содержание глюкозы –  на 27,0 и 27,1% 

соответственно, во всех случаях  p<0,05-0,01.  

Проведѐнные исследования свидетельствуют о нормализации обмена ве-

ществ у цыплят-бройлеров, что позволяет рекомендовать вводить в рационы сти-

мулар в дозе 3,0 г/кг корма в течение всего периода выращивания птицы, для 

профилактики нарушения белкового и углеводного обмена, а также для увеличе-

ния  приростов. 

После применения  максимальных доз стимулара  произошло достоверное 

увеличение витамина А (15,6 и 19,9%)  и витамина В2 (7,1 и 15,4%), в печени цып-

лят-бройлеров. 

В конце экспериментального периода повысилась так же фагоцитарная ак-

тивность псевдоэозинофилов (на 27,3 и 28,5%) по сравнению с контролем.  

Данные  изменения можно объяснить наличием в препарате витаминов. Так, 

по данным литературы, известно, что улучшение витаминной обеспеченности 

сказывается положительно на неспецифической резистентности организма [53]. 

Так, витамин Е усиливает фагоцитарную активность псевдоэозинофилов [143] 

стимулирует гуморальный иммунитет [135]. 

 Всѐ это подтверждалось более высокой сохранностью поголовья и боль-

шим приростом массы тела. 
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При проведении ветеринарно-санитарной оценке мяса цыплят опытных 

групп, установлена его доброкачественность по всем изучаемым показателям. 

На следующем этапе мы провели сравнение  эффективности действия сти-

мулара и рекс витал аминокислот при нарушении обмена веществ у птицы. При 

этом было сформировано 3 группы цыплят-бройлеров 7-суточного возраста по 60 

голов в каждой. После 30-суточного применения препаратов  среднесуточные 

приросты цыплят второй опытной группы, где скармливали  стимулар,  превыша-

ли показатели контроля на 5,3%, в третьей опытной группе после применения 

рекс витал аминокислот этот показатель увеличился  на 2,4%. После применения 

стимулара затраты корма были ниже контрольных на 4,4%, после скармливания 

рекс витал аминокислот  – на 2,4%.  

Анализируя биохимический состав крови цыплят-бройлеров в начале экс-

периментального периода     можно сделать вывод о существенном нарушении 

белкового и углеводного обмена в птицы. Об этом свидетельствует низкий уро-

вень белка (более чем в 2 раза ниже нормы) и повышенное содержание мочевой 

кислоты.  

Повышенное содержание холестерола (более чем в 2 раза выше нормы), ас-

партатаминотрансферазы (более чем в 4 раза выше нормы) и аланинаминотранс-

феразы (выше нормы в 1,5-2 раза) свидетельствует  о поражении печени, сердца  и 

почек.  На нарушение углеводного обмена показывает повышенное содержание 

глюкозы в сыворотке крови. 

Однако, после применения препаратов произошли существенные изменения 

в биохимическом составе крови цыплят опытных групп. 

Так,   после скармливания  стимулара уровень белка достиг физиологиче-

ской нормы  и превышал контрольные показатели на 27,3%, кальций  повысился  

на 46,5%.  После применения рекс витал аминокислот уровень белка также повы-

сился на достоверную с контрольными показателями величину  (на 22,3%).  

Подтвердилось статистически с показателями контроля также снижение  

мочевой кислоты (после применения стимулара  на 19,4, после скармливания рекс 

витал аминокислот – на 17,4%).  
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Уровень холестерола после применения стимулара и рекс витал аминокис-

лот уменьшился на 53,4 и 49,6% соответственно по сравнению с контролем и до-

стиг физиологических значений. 

Следует отметить также существенное снижение активности аспартатами-

нотрансферазы (на 7,3%)  во второй опытной группе и  (на 7,0%) в третьей  по 

сравнению с контролем в третьей группе, во всех случаях  р<0,05.  

Данные изменения свидетельствуют о нормализации белкового обмена в 

организме птицы после скармливания стимулара и рекс витал аминокислот, что 

положительно влияет  на работу печени и сердца и других внутренних органов. 

На восстановление функции поджелудочной железы указывает  снижение 

до физиологических значений глюкозы в сыворотке крови цыплят второй и треть-

ей опытных групп (на 31,6 и 27,1%) по сравнению с контролем, при р<0,05, что 

также положительно сказывается на белковом обмене. Считается, что влияние ин-

сулина на белковый обмен заключается в повышении проницаемости клеточных 

структур по отношению к аминокислотам, в результате чего усиливается переход 

аминокислот из внеклеточной среды внутрь клетки и происходит активирование 

внутриклеточного синтеза белка. [97]. 

Таким образом, оба изучаемых препаратов способствуют нормализации уг-

леводного обмена в организме птицы. 

Применение обоих препаратов оказало положительное влияние на витамин-

ную обеспеченность организма цыплят, при этом отмечалось увеличение витами-

нов А и В2 в печени по сравнению с контрольными показателями:  после скармли-

вания стимулара на 15,5 и 19,1%, после   применения  рекс витал аминокислот –  

на 14,5%,  и а 15,8%, соответственно, во всех случаях р<0,01. 

 Достоверное увеличение бактерицидной активности сыворотки крови и фа-

гоцитарной активности псевдоэозинофилов на 24,0 и 14,2% соответственно 

(р<0,05) по сравнению с контрольными показателями после применения стимула-

ра  свидетельствует о иммунномодулирующем эффекте препарата. 
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Действие рекс витал аминокислот  было менее эффективно   и ни по одном 

из показателей  разница с контролем не подтвердилась статистически. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса цыплят-

бройлеров, установлено, что  мясо птицы как контрольной, так и опытных групп, 

имеет хорошие органолептические показатели, свойственные свежему мясу здо-

ровых цыплят.  

Анализ химического состава мышечной ткани цыплят-бройлеров, полу-

чавших с кормом стимулар показал увеличение сухого вещества и белка на 16,1 и 

12,3% соответственно, при р< 0,05.  

Уровень мако- и микроэлементов после применения обоих изучаемых пре-

паратов также превышал показатели контроля, но ни в одном из случаев эта раз-

ница не подтвердилась статистически. 

Таким образом, оба изучаемых препаратов  положительно влияли   не толь-

ко на органолептические показатели мяса птицы, но и его химический состав с 

явным преимуществом стимулара.  

При определении оптимальных доз стимулара для кур-несушек установле-

ны достоверные различия с контролем по содержанию витамина А в яйце только 

после применения препарата из расчѐта 3,0 и 5,0 г/кг корма, (на  20,5 и 17,8%, 

р<0,05). Все остальные показатели яичной продуктивности птицы (средняя масса  

яйца, толщина скорлупы, кислотное число и рН желтка) не имели статистических 

различий с контрольными показателями. 

Проведѐнные исследования позволяют положительно оценить продуктив-

ное действие стимулара на кур-несушек и особенно от максимальных его  доз. 

Однако оптимальной всѐ же следует считать дозу 3,0 г/кг, так как еѐ повышение 

может только снизить экономическую эффективность.   

Анализируя биохимический состав крови птицы можно отметить  суще-

ственное повышение в сыворотке крови витамина А (на 44,5 и 45,9%) и витамина 

Е (на 38,8 и 40,5%)     от применения стимулара в дозе 3,0 и 5,0 г/кг корма. 

Таким образом применение максимальных доз препарата  увеличивает био-

логическую доступность витаминов  А и Е, в то время как скармливание мини-
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мальной дозы стимулара,   не приводит к статистически достоверным изменени-

ям. Однако,  оптимальной и экономически выгодной дозой стимулара для кур-

несушек следует считать  3,0 г/кг корма.  

Как и в опытах на цыплятах-бройлерах подтвердились иммуномодулирую-

щие свойства стимулара. Так, после применения максимальных доз препарата (3,0 

и 5,0 г/кг корма) у кур-несушек  произошло достоверное, по сравнению с кон-

трольными показателями повышение бактерицидной активности сыворотки крови 

на 10,4 и 10,8%, соответственно, при   р<0,05. 

Производственные испытания подтвердили высокую эффективность при-

менения стимулара сельскохозяйственной птице.   

Во всех случаях отмечали оптимизацию биохимических процессов в орга-

низме и повышение жизнеспособности молодняка и увеличение продуктивности 

взрослой птицы. При этом оптимальной дозой препарата следует считать и для 

цыплят-бройлеров и кур-несушек 3,0 г/кг корма. 

После применения препарата   повышаются  приросты молодняка и увели-

чивается яичная продуктивность взрослой птицы, повышается естественная рези-

стентность организма, улучшается  обмен веществ,   снижаются затраты корма на 

единицу продукции.  

Разработана нормативная документация на производство стимулара:   тех-

нологическая инструкция на производство, технические условия  и инструкция по  

применению. 

Таким образом стимулар можно рекомендовать вводить в рационы цыплят-

бройлеров и кур-несушек для нормализации обмена веществ,  обогащения рацио-

на незаменимыми аминокислотами,в витаминами,  макро- и микроэлементами  

Выводы: 

1. Разработана кормовая белково-витаминная добавка стимулар для профилак-

тики нарушения обмена веществ у   сельскохозяйственной птицы. 

2. Стимулар можно применять цыплятам-бройлерам и курам несушкам  в ка-

честве профилактического средства при нарушении обмена веществ, т.к. он    
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является малотоксичными соединением,  его длительное применение не 

оказывает отрицательного влияния на физиологическое состояние и  не вы-

зывает изменений структуры внутренних органов птицы.   

3. Оценивая клиническое состояние и анализируя биохимический состав кро-

ви цыплят-бройлеров 10- и 20- суточного возраста установлено нарушение 

белкового и углеводного обмена, что проявляется снижением в сыворотке 

крови белка (более чем 2 раза относительно физиологической нормы), по-

вышением в 3 раза активности аланинаминотрансферазы   и аспартатамино-

трансферазы, увеличением в 2 раза содержания мочевины, в 1,5 раза – холе-

стерола и в 2 раза –  глюкозы. 

4. Оптимальной дозой стимулара для цыплят-бройлеров при профилактике 

белкового и углеводного обмена следует считать 3,0 г/кг корма. После при-

менения препарата    в сыворотке крови увеличивается содержание  белка 

на 22,3%, снижается  активность аланинаминотрансферазы на 20,6%,  ас-

партатаминотрансферазы – на 20,3%, уменьшается уровень глюкозы –  на 

27,0%,  в печени  увеличивается содержание витамина А на 15,6% и  вита-

мина В2  на 7,1%,  повышает фагоцитарной активности псевдоэозинофилов 

на 27,3%. 

5. При нарушении обмена веществ  у цыплят-бройлеров терапевтическая эф-

фективность стимулара   превосходит рекс витал аминокислоты, что  прояв-

ляется  повышением  в сыворотке крови белка на 27,3%, уменьшением мо-

чевой кислоты  на 19,4%,  холестерола – на 53,4% и глюкозы – на 31,6%, 

снижением активности аспартатаминотрансферазы  на 7,3%.   В печени 

цыплят повышается содержание  витамина А и В2 на 15,5 и 19,1%,  в мы-

шечной ткани увеличивается содержание сухого вещества и белка на 16,1 и 

12,3%, возрастает    бактерицидная активность сыворотки крови и фагоци-

тарная активность псевдоэозинофилов  на 24,0 и 14,2% соответственно. 

6.  Установлена оптимальная доза стимулара для кур-несушек –  3,0 г/кг кор-

ма. После применения препарата  в сыворотке крови кур увеличивается со-

держание  белка 6,8%, витамина А и Е – на 44,5 и 38,8%, повышается  бак-



93 
 

 

терицидная активность сыворотки крови на 10,4%, в яйце увеличивается 

содержание  А  на 20,5%. 

7. Экономическая эффективность применения цыплятам-бройлерам  стимула-

ра  в дозе 1,0 г/кг корма составляет 1,9 руб. на 1 руб. затрат, в дозе 3,0 г/кг 

корма –3,6 руб. на 1 руб. затрат  и в дозе 5,0 г/кг корма  – 2,7руб. на 1 руб. 

затрат. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ\ 

 

 

Стимулар рекомендуется применять цыплятам-бройлерам и курам-

несушкам для профилактики нарушения обмена веществ и повышения продук-

тивности  из расчѐта 3,0 г/кг корма: 

  цыплятам-бройлерам начиная с 7-суточного возраста и до конца вы-

ращивания; 

 курам-несушкам – с начала яйцекладки  в течение  60  суток. 

 

Материалы диссертации включены в учебный процесс на кафедре незараз-

ной патологии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ. 
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Рецепт полнорационного комбикорма № ПК 5-1-615. Для цыплят – бройле-

ров с 0 по 10 день жизни 

Вид корма крупка 

Состав В рецепте 

Пшеница 36,43% 

Жмых соевый     СП 39% 34,3% 

Кукуруза 20,00% 

Кукурузный глютен 3,00% 

Масло подсолнечное 1,73% 

Известняковая мука 1,06% 

Монокальцийфосфат 1,03% 

Монохлоргидрат лизина 98% 0,38% 

DL-метионин 98,5% 0,36% 

Соль поваренная 0,24% 

Сульфат натрия 0,14% 

L-треонин 98% 0,10% 

Бацилихин 120 0,08% 

Салиномицин 12% 0,05% 

Премикс П5 1% предстарт 1,00% 

Витамин В4 60% 0,1% 
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Рецепт полнорационного комбикорма № ПК 5-1-503. Для цыплят – бройле-

ров с 11 по 20 день жизни 

Вид корма гранулы 

Состав В рецепте 

Пшеница 41,8% 

Жмых соевый     СП 39% 29,98% 

Кукуруза 20,00% 

Кукурузный глютен 2,00% 

Масло подсолнечное 1,77% 

Известняковая мука 1,64% 

Монокальцийфосфат 0,87% 

DL-метионин 98,5% 0,18% 

Монохлоргидрат лизина 98% 0,11% 

Бацилихин 120 0,08% 

L-треонин 98% 0,06% 

Соль поваренная 0,02% 

Сульфат натрия 0,01% 

Премикс П5 1,5 % старт Каудайс 1,50% 
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Рецепт полнорационного комбикорма № ПК 5-604 Для цыплят – бройлеров с 

23 по 31 день жизни 

Вид корма гранулы 

Состав В рецепте 

Пшеница 35,73% 

Кукуруза 21,18% 

Шрот соевый     СП 45% 9,9% 

Жмых рапсовый 8,2% 

Мука комовая мясокостная  боенская 7,06% 

Соя полножирная экструдированная 4,71% 

Дрожжи кормовые СП 40% 2,35% 

Шрот подсолнечный 2,16% 

Жир животный 2,12% 

Масло подсолнечное 1,95% 

Известняковая мука 1,34% 

Кукурузный глютен 1,18% 

Монокальцийфосфат 0,12% 

Монохлоргидрат лизина 98% 0,01% 

DL-метионин 98,5% 0,09% 

Бацилихин 120 0,09% 

L-треонин 98% 0,05% 

Премикс П5 1,5% рост каудайс 1,76% 

 


