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У животных суточная ритмика основных физиологических процессов непостоянна. Она 
непрерывно колеблется под влиянием внутренних импульсов, а также действующих на орга-
низм внешних условий. При проведении исследований у подопытных животных были опреде-
лены физиологические показатели (частота пульса и дыхания). В результате проведенных ис-
следований установлено, что физиологические показатели у подопытных животных, выращива-
емых как в условиях привязного содержания, так и беспривязного, находились в пределах нор-
мы, однако у коров, содержащихся в помещении на привязи, частота пульса и дыхания была 
выше, соответственно, на 6 и 2 удара в минуту. Повышенную частоту пульса и дыхания у коров 
в условиях  привязного содержания можно объяснить гиподинамией, ограниченностью их в 
движении, а уменьшение количества дыхательных движений и пульса в минуту у коров, выра-
щиваемых без привязи, свидетельствует о меньшем физиолого-функциональном напряжении 
органов дыхания у этих животных. 

Что касается поведенческих реакций, необходимо отметить, что животные, выращивае-
мые в условиях беспривязного содержания, больше передвигались, у них было больше про-
странства по сравнению с привязным способом содержания, при котором коровы более дли-
тельный период находились у кормушек, поедали корм дольше, и индекс двигательной актив-
ности у данной группы животных был меньше. 

Заключение. Установлено, что содержание коров в условиях беспривязного содержания 
благоприятно отразилось на уровне молочной продуктивности животных. Так, коровы, содер-
жащиеся в условиях беспривязного содержания, превосходили аналогов, содержащихся на 
привязи: по удою за первую лактацию – на 9,4%, по содержанию жира – на 0,19%, а по количе-
ству молочного жира – на 15,1%; по второй лактации – соответственно на 2,9%, 0,04% и на 
6,6%; по третьей лактации и старше – на 3,2%, 0,18 и на 11,8% соответственно. Выявлено и 
улучшение морфологических показателей крови у коров, выращиваемых в условиях беспривяз-
ного содержания. Так, количество эритроцитов в крови коров, выращиваемых в условиях бес-
привязного содержания, было больше на 7,6% по сравнению с животными, содержащимися в 
помещении на привязи. По уровню гемоглобина просматривается такая же закономерность, что 
и по количеству эритроцитов. Коровы, содержащиеся без привязи, по этому показателю пре-
восходили аналогов на привязи  на 6,8 г/л, или на 6,0% (Р<0,05). Показатели микроклимата так-
же были ближе к нормативным в помещениях с беспривязным способом содержания животных. 
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В настоящей статье приведены данные изучения влияния наноаквахелатов цинка, селена и ви-
тамина Е, которые добавляли в рацион несушек, на переваримость питательных веществ. В резуль-
тате проведенных исследований установлено улучшение переваримости питательных веществ ра-
циона кур-несушек, а также определена  оптимальная  доза препаратов. Ключевые слова: куры-
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The possibility of effective using of nanochelate Zn, Se, vitamin E in feeding hens is substantiated. The 
optimum dose of nanochelatae Zn, Se, vitamin E  that improves digestion of nutrients in hens is determined. 
Keywords: laying hens, nanoaqvachelatae, Zn, Se, vitamin E, protein, fat, cellos, organic substances. 

 

Введение. Известно, что научно-технический прогресс в птицеводстве тесно связан с 
разработкой новых методов кормления и содержания, которые способствуют увеличению со-
хранности птицы, обеспечивают высокий уровень ее продуктивности. Интенсивность яичной 
продуктивности кур-несушек во многом зависит как от генетического потенциала, так и от уров-
ня кормления. Поэтому изучению физиологических и биохимических механизмов регуляции об-
мена веществ у животных, в том числе и у птицы, всегда уделялось должное внимание, так как 
они обеспечивали высокий уровень продуктивности. Полноценное кормление кур-несушек и 
сегодня является актуальной проблемой, поскольку разбалансованность рационов по пита-
тельным веществам, и особенно по белкам, вызывает значительный перерасход кормов и эко-
номические потери. Изучению вышеназванных вопросов уделяется пристальное внимание мно-
гими учеными, а их исследования направлены на поиск новых кормовых добавок, биологически 
активных веществ, применение которых способствовало бы решению упомянутых проблем [1, 
3, 4] как в нашей стране, так и за рубежом [7‒9, 11].  

Известно, что в организме животных в результате обмена веществ белок при необходи-
мости может превращаться в углеводы или жиры, однако последние не могут превращаться в 
обратном порядке [6]. Большое значение белка яиц и мяса птицы  для питания людей заключа-
ется в том, что они образуются из белка корма, и поэтому их роль чрезвычайно важна [9]. Необ-
ходимо также отметить, что добавки, богатые на незаменимые аминокислоты, содержатся в 
кормах животного происхождения. Последнее время эти корма стали очень дорогими и многим 
хозяйствам они недоступны. Отдельные аминокислоты  берут участие в регуляции экспрессии 
генов [10]. Рацион, в состав которого входят неполноценные белки, вещества, имеющие  низкую 
переваримость и излишнее количество отдельных элементов питания, негативно влияют на 
продуктивность, здоровье животных, могут вызывать снижение иммунитета [12].   

Поиск и использование новых биологически активных препаратов, влияние которых на-
правлено на улучшение обмена веществ в организме птицы, а также получение качественной и 
экологически чистой продукции, весьма актуальны. Вместе с тем следует отметить, что, на се-
годня, быстрые темпы развития птицеводства тесно связаны с новыми вызовами, которые ка-
саются биологической защиты птицы с одновеменным учетом безопасности получаемой проду-
кции. Известно, что запрещение применения кормовых антибиотиков в странах Евросоюза и 
США необходимо вводить и в Украине. В этой связи возникает ряд проблем, связанных с необ-
ходимостью поддержки на высоком уровне  состояния здоровья птицы. 

Ограничение и даже запрещение использования кормовых антибиотиков,  безусловно, 
предусматривает поиск и их замену препаратами, безопасными для здоровья птицы и людей. В 
Украине разрабатываются новые методы и используются альтернативные кормовые добавки, 
способные заменить антибиотические стимуляторы продуктивности  и защиты животных.  

В этом плане перспективным может быть использование наноаквахелатных растворов 
биогенных и биоцидных металлов. Они способствуют повышению уровня обмена веществ, сти-
мулируют процессы анаболизма и катаболизма в организме животных, а также способны про-
тиводействовать патогенной кишечной микрофлоре и повышать резистентность организма пти-
цы [13‒15]. 

К числу таких веществ относятся наноаквахелатные растворы металлов. Нами, для изу-
чения влияния наноаквахелатов селена, цинка вместе с витамином Е  на процессы пищеваре-
ния у птицы, были проведены эксперименты на курах-несушках породы Ломан Браун.  

Изучение усвоения питательных веществ рационов у несушек проводилось многими ав-
торами [3, 4, 8]. Известно, что основные физиологические параметры системы пищеварения у 
птиц имеют сходство  с таковыми  млекопитающих. Однако имеются и существенные особенно-
сти, которые связаны с особенностями строения пищеварительного аппарата и условиями оби-
тания птицы.  

В литературных сообщениях приводятся примеры адаптации органов пищеварения птицы 
при использовании разных видов кормов. Эта адаптация сопровождается изменением фермен-
тативной активности органов пищеварения, а также усвоением питательных веществ рациона 
[3, 8, 16].   

Материалы и методы исследований. В работе были проведены исследования влияния 
наноаквахелатов селена, цинка вместе с витамином Е на процессы пищеварения и усвоения  
питательных веществ рациона несушек. Баланс азота и переваримость питательных веществ 
определяли по методике, описанной О.Н. Маслиевой. Для ведения эксперимента было сфор-
мировано четыре группы кур-несушек по пять голов в каждой. Уравнительный период был трое 
суток, а учетный период длился пять суток.  
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В кормах для несушек во время опыта определяли гигроскопическую влагу, общий азот 
по  методу Кьельдаля, сырой жир – экстракцией с эфиром в аппарате Сокслета, сырую клетчат-
ку – по методу Геннеберга-Штамана, сырую золу – сжиганием образца в муфельной печке.  

 
Таблица 1 ‒ Схема опыта 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Количество 
голов  

в группе 
5 5 5 5 

Учетный период, 
суток 

5 5 5 5 

Характер 
кормления 
в учетный 

период 

основной 
рацион 

основной рацион 
+ Se, 

30 мл/кг +вит. Е 

основной рацион 
+ Zn 

30мл/кг+вит. Е 

основной рацион 
+ Se, 30мл/кг+Zn 
30мл/кг+вит. Е 

 
Результаты исследований. Известно, что объективная оценка соответствия рационов, в 

состав которых входили питательные вещества, в том числе и наноаквахелаты селена, цинка 
вместе с витамином Е, потребностям кур-несушек может быть получена в результате экспери-
мента.  

В таблице 1 представлена схема проведения эксперимента по изучению переваримости 
питательных веществ рациона вместе с наноаквахелатами селена, цинка и витамина Е у кур 
породы Ломан Браун. 

Проведенные исследования дали возможность определить характер изменений перева-
римости питательных веществ рациона под влиянием использованных нами препаратов (таб-
лица 2). Анализ данных свидетельствует о том, что у птицы второй  группы, которая получала 
основной рацион с селеном и витамином Е, переваримость питательных веществ изменилась 
мало.  
 
Таблица 2 - Переваримость питательных веществ у несушек, % 

Группы кур 
Органическое 

вещество 
Протеин Жир 

Сухое 
вещество 

Клетчатка БЭВ 

1 контроль 76,7 87,7 77,5 67,3 13,5 78,5 

2 опытная 78,3 88,9 80,6 71,4 18,8* 79,7 

3 опытная 77,5 90,0 78,5 70,6* 21,1** 78,3 

4 опытная 78,6 90,1* 80,4* 73,1* 21,9** 79,5 

Примечания: * - р<0,05; ** - p<0,01. 
 
В частности, переваримость органического веществ возросла на 1,6% по сравнению с ко-

нтролем, а протеина, жира и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) – на 1,2; 3,1; и 1,2% 
соответственно. Больше увеличилась переваримость клетчатки - на 5,3%. 

В третьей  подопытной группе, птице которой задавали  Zn 30 мл/кг с витамином Е, пере-
варимость органических веществ возросла только на 0,8% в сравнении с контролем, а протеина 
и жира - на 2,3 и 1,0% соответственно. Переваримость снизилась  по сравнению  с первой, а 
переваримость клетчатки – наоборот возросла на 7,6% (p<0,01). 

В четвертой подопытной группе, несушки которой получали рацион с добавкой селена, 
цинка и вит. Е, переваримость органического вещества улучшилась на 1,9%, протеина – на 2,4, 
жира – на 2,9, а сухого вещества – на 5,8%. Улучшилось усвоение клетчатки на 8,4%, а БЭВ – 
на 1,0%. 

Заслуживает внимания тот факт, что переваримость протеина рациона во всех группах 
была достаточно высокой. В частности, в контрольной группе она составила 87,6%, а в опыте – 
90,0-90,1%.  

У птицы подопытных групп был установлен достаточно высокий уровень переваримости 
жира – 78,4-80,6%. Улучшение показателей переваримости питательных веществ рациона 
можно объяснить увеличением активности протеолитических и липолитических ферментов ор-
ганов пищеварения кур, получавших наноаквахелаты вместе с витамином Е, которое мы уста-
новили ранее [17, 18].  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Ученые записки УО ВГАВМ, т. 55, вып. 4, 2019 г. 

198 

Относительно переваримости клетчатки, было установлено ее лучшее усвоение у кур, ко-
торые получали добавки наноаквахелатов. Разница между 1-й, 2-й и 3-й групами в переваримо-
сти БЭВ была незначительной (в пределах 1,3%), а в четвертой группе она была несколько вы-
ше, чем в контроле – на 1,0%.  

Таким образом, переваримость питательных веществ рационов у кур подопытных групп 
обусловлена, на наш взгляд, присутствием в рационе определенного количеств селена, цинка и 
витамина Е. 

Наиболее эффективной была добавка в состав комбикорма комплекса: селена, цинка и 
витамина Е в четвертой подопытной группе. У несушек этой группы переваримость питатель-
ных веществ рациона была лучшей по сравнению с контрольной и другими группами.  

Таким образом, в результате проведенного эксперимента нами установлено позитивное 
влияние комплекса наноаквахелатов селена, цинка и витамина Е на усвоение питательных ве-
ществ рациона организмом несушек.  

Показатель относительного использования протеина был высоким у несушек всех групп, 
однако у несушек, получавших наноаквахелаты с витамином Е, он был  большим. Мы считаем, 
что этот факт можно объяснить большей активностью протеолитических ферментов тканей же-
лудка, печени, поджелудочной железы, тонкого  отдела кишечника  у несушек, получавших до-
бавки биогенных металлов, о чем мы сообщали ранее [17, 18]. Благодаря большей активности 
протеолитических ферментов органов пищеварения у подопытной птицы возрос уровень ис-
пользования  протеина в их организме.   

Характер протеинового питания можно установить по результатам балансовых экспери-
ментов и расчетов, которые дают нам возможность оценить использование протеина в органи-
зме несушек. Этот вопрос важен не только в связи с влиянием протеина на продуктивность  не-
сушек, но и с биологическим значением наноаквахелатов биогенных металлов Se, Zn и витами-
на Е, которые  добавлялись в рацион.     

Среднесуточный баланс и использование протеина разными группами несушек пред-
ставлен в таблице 3. Анализируя данные таблицы, необходимо отметить, что у несушек, кото-
рые употребляли добавки, отдельно: селен с витамином Е, цинк с витамином Е, а также их ком-
плекс селен + цинк и витамин Е, нами наблюдалась тенденция к уменьшению выделения про-
теина с каловыми массами. 
 
Таблица 3 - Баланс и использование протеина 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Поступило протеина с кормом, г 18,90 19,20 19,20 18,70 

Выделено протеина с калом, г 8,15 7,83 7,73 7,81 

Использовано протеина, г 10,75 11,37 11,47 10,89 

Уровень использования, г 56,80 59,20 58,20 59,77* 

Примечание.  * - p<0,05. 
 

Вместе с тем отмечалось более эффективное использование протеина как  компонента 
рациона организмом несушек. Если у контрольной группы несушек в среднем за сутки уровень 
использования протеина составил 56,80%, то во второй подопытной группе он был большим на 
2,40%, в третьей – на 1,40%, а в четвертой – достоверно больше  на 2,97%. Таким образом, 
наилучшее использование  протеина рациона наблюдалось  при добавке  комплекса селен + 
цинк с витамином Е.  

Необходимо также отметить, что у кур четвертой группы, получавших селен + цинк с ви-
тамином Е, нами отмечено улучшение переваримости таких питательных веществ рациона, как 
протеин, жир, клетчатка БЭВ, по сравнению с контролем. На наш взгляд, эти изменения обу-
словлены, прежде всего, влиянием самих хелатных растворов селена и цинка, о чем свиде-
тельствуют сообщения исследователей о влиянии  препаратов на организм животных [4, 5, 8, 
11, 14].  

Кроме того, значительный положительный эффект на процессы пищеварения оказал и 
витамин Е. Токоферол необходим, прежде всего, для обеспечения нормальной функции клеток 
живого организма. Этот витамин принимает активное участие в системе антиоксидантной защи-
ты, он проявляет влияние на синтез белков в тканях животных, что объясняется  прямым дейс-
твием на процессы транскрипции и трансляции белка [19, 20], он необходим и при обмене угле-
водов [21].  

Вместе с этим показано [22], что α-токоферол в присутствии токоферол-связывающего 
белка  (ТСБ) активирует РНК-полимеразу и повышает синтез РНК в митохондриях. Имеются 
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сообщения, которые свидетельствуют о влиянии витамина  Е на синтез белка  также на уровне 
трансляции [22]. Кроме того, учеными установлено стимулирующее влияние  токоферола и на 
синтез γ-глобулинов у птицы [23]. 

Заключение. По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1. В результате проведенных нами исследований установлено, что оптимальными явля-

ются дозы селена 30 мл/кг + цинка 30мл/кг + витамин Е  для добавки их к рациону кур-несушек. 
2. Переваримость питательных веществ рациона увеличилась при добавке наноаквахе-

латных растворов селена и цинка вместе с витамином Е, что способствует увеличению усвое-
ния питательных веществ рациона, улучшению рентабельности производства яиц.     
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Одна из причин потерь новорожденных телят – недостаточное поступление иммуноглобулинов 

с молозивом коровы и, как следствие, недостаточное формирование пассивного иммунитета. Свое-
временная выпойка молозива в течение часа после рождения в количестве 10% массы тела от клини-
чески здоровых полновозрастных коров обеспечивает создание пассивного иммунитета у новорожден-
ных телят при содержании иммуноглобулинов в крови 15-20 г/л, приобретается резистентность ор-
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