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Фагоцитарная активность лейкоцитов в конце зимнего опыта была больше у коров II (на 1,3 %), III 
(на 1,9 %) и IV (на 2,5 %) групп, в летний период -  II (на 0,9 %), III (на 2,3 %) и IV (на 2,2 %) групп в 
сравнении с контролем.

Экономический эффект от дополнительного введения глинистой сыпи в рационы дойных коров в 
зимний период составил 5,2 %, или 62,7 тыс. рублей и в летний период -  4,8 %, или 71,8 тыс. рублей на 1 
голову за период опытов (в средних ценах 2009 г).

Заключение. 1. Дополнительное введение в рационы лактирующих коров глинистой сыпи в зимний и 
летний периоды в количестве 2% от массы концентратов (или 80,0 г на голову в сутки) способствует 
увеличению среднесуточного удоя соответственно на 5,2 и 4,8 % (Р<0,05), содержания жира в молоке -  на
0,06 (Р<0,05) и 0,12 % (Р<0,05), белка -  на 0,08 (Р<0,05) и 0,03 %, снижению титруемой кислотности на 5,8 
(Р<0,05) и 3,5 %, количества соматических клеток -  на 4,9 и 7,3 %.

2. Применение в рационах дойных коров глинистой сыпи в зимний и летний периоды позволяет 
повысить естественные защитные силы организма, о чем свидетельствует увеличение бактерицидной 
активности сыворотки крови на 5,2 и 5,5 % (Р<0,05), лизоцимной активности сыворотки крови -  на 0,5 
(Р<0,05) и 0,6 % (Р<0,01), фагоцитарной активности лейкоцитов -  на 2,3 % (Р<0,05).

3. Экономический эффект при использовании глинистой сыпи в рационах лактирующих коров в 
зимний и летний периоды выше на 4,8 и 5,2% соответственно по сравнению с контролем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНКАПСУЛИРОВАННОЙ ДОБАВКИ «БутиПЕРЛ» В БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

Медведский В.А., Капитонова Е.А., Кудрявцева Я.П.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Применение кормовой инкапсулированной добавки «БутиПЕРЛ» в бройлерном птицеводстве 
позволило повысить продуктивность цыплят-бройлеров на 3,4%, сохранность на 95,5%, сократить 
расход корма на 1 кг прироста живой массы на 3,4%, увеличить выход готовой продукции и полученной 
прибыли на 5,2%.

На протяжении всего периода применения инкапсулированной кормовой добавки ««БутиПЕРЛ» 
каких- либо побочных реакций выявлено не было. Полученные результаты позволяют рекомендовать 
использование кормовой инкапсулированной добавки ««БутиПЕРЛ» как эффективное средство 
повышения продуктивности сельскохозяйственных птиц.

Application of the feed incapsulated addition of ««ButiPEARLmM » in the broiler poultry farming allowed to 
promote the productivity of chickens-broilers on a 3,4%, safety on 95,5%, to shorten the expense of feed on 1 kg 
of increase of living mass on 3,4%, to increase a prepared product and got income output on 5,2%.

During all period of application of the incapsulated feed addition of «ButiPEARLmM» what or by
reactions educed it was not. The got results allow to recommend the use of the feed incapsulated addition of 
«ButiPEARLmM» as effective means of increase of the productivity of agricultural birds.

Введение. Модифицированные ферментами липосомы, внедренные в полимерную капсулу, 
являются новой системой для биомедицинского транспорта. Если клетки не могут выполнять свои 
функции, организм может заболеть. Исследователи в области нанобиотехнологии пытаются найти 
способы заставить синтетические материалы взять на себя часть тех клеточных функций, которые не 
выполняются самой клеткой. Такой подход выставляет требования, связанные с разработкой новых 
транспортных систем, которые могут инкапсулировать лекарственные и другие вещества, высвобождая их 
в нужный момент. Переносчик должен быть способен к взаимодействию с окружением для получения 
сигнала, инициирующего высвобождение «груза» в подходящий момент.
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Капсулированные продукты предлагаются как один из способов направленной доставки нутриентов 
или лекарственных препаратов к определенным участкам организма (желудочно-кишечного тракта, 
поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки), обеспечивая их максимальную биодоступность, 
увеличивая лечебную и биологическую эффективность.

Особенностью капсулы является программируемое выделение содержимого капсул в 
необходимой зоне организма. Оболочка обладает иммуностимулирующим, противоаллергенным и 
противовоспалительным действием, связывает в желудочно-кишечном тракте человека экзогенные и 
эндогенные соединения, в частности, соли тяжелых металлов и радионуклиды, выступает средством 
детоксикации организма человека и обладаетлечебно-профилактическими свойствами.

Эксперименты с ферментами, представлявшими собой «модельные загрузки» 
продемонстрировали, что липосомы остаются нетронутыми, и их содержимое остается в них. Добавки 
детергента приводят к высвобождению ферментов в функциональном состоянии. Ферментативная 
реакция, вызывающая изменение цвета раствора, позволила определить, что одна полимерная капсула 
содержит около 8000 липосомных микроконтейнеров.

Капсулированию возможно подвергать такие вещества:
1. Эфирные и ароматические масла, жир рыбий, водо- и жирорастворимые витамины.
2. Чувствительные к воздействию кислорода воздуха, увлажнения или температуры системы, такие 

как горькие и неприятные на вкус ароматические и биологически-активные вещества, ферменты, 
пигменты, красители и т.п.

3. Функциональные лечебно-профилактические вещества и различные пищевые формы с 
инкапсулированными микронутриентами, такими как пробиотики, бифидобактерии, ферменты, 
минеральные вещества, витамины.

4. Молочнокислые культуры (для защиты клеток от бактериофагов, увеличения их выживания при 
сушке, сохранения и обеспечения стабильности бактерий и молочнокислых культур в желудке человека 
при транспортировании их в зону кишечного тракта).

5. Неустойчивые соединения, такие как минеральные вещества, витамины А, Е, Д, С, U-каротин, и>3 
и ш6 жирные кислоты, лютеин, зеаксантин, ликопин, олигосахариды, дрожжи, спиртовые и масляные 
экстракты лекарственных трав и растений (облепихи, женьшеня, зверобоя, радиолы, ромашки, чабреца, 
календулы, валерианы, пустырника, пиона, боярышника и др.).

6. Комплексные биомолекулы, такие как антибиотики, гормоны, вакцины, энзимы, инсулин, 
белковые препараты, аминокислоты, пептиды и т.д.

Материалы и методы исследования. Целью нашей работы явилось изучение эффективности 
инкапсулированного источника масляной кислоты «БутиПЕРЛ» при выращивании цыплят-бройлеров. На 
основании этого перед нами были поставлены следующие задачи: изучить ростостимулирующие свойства 
препарата «БутиПЕРЛ» и установить экономическую эффективность его применения.

«ButiPEARLmM» (БутиПЕРЛ) - это инкапсулированный источник масляной кислоты, в состав которого 
входят бутират кальция, гидрогенезированное растительное масло и ароматическая добавка. Он является 
источником питательных веществ и энергии для развития эндотелия кишечника. Инкапсулирование, с одной 
стороны, обеспечивает пролонгированный эффект бутирата в пищеварительном тракте, а с другой, 
обеспечивает стабильность композиции не только в комбикормах, но и в премиксах в течении нескольких 
месяцев. Кормовая добавка обладает хорошей сыпучестью и отсутствием резкого запаха. Добавка обладает 
высокой концентрацией действующего вещества (до 50 %) и исключительными технологическими свойствами 
(негигроскопичный, свободносыпучий, без резкого, характерного для бутирата запаха).

Производителем кормовой инкапсулированной добавки «ButiPEARL™» является фирма «Kemin» 
(Бельгия), поставщиком в Республику Беларусь - ЗАО «Консул» (г. Брест, РБ).

Результаты исследований. Для выполнения научно-исследовательской работы на ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика» нами было приобретено 20 голов цыплят-бройлеров (СЖМ 39 гр.) и 
полнорационный комбикорм для их выращивания (СТБ 1842-2008). Цыплят-бройлеров содержали в 
условиях клиники кафедры паразитологии УО ВГАВМ. Птиц разделили на 2 группы, по 10 голов в каждой, 
по принципу аналогов, при этом каждую группу формировали по полу (5 голов курочек и 5 голов петушков). 
Схема опыта отражена в таблице 84.

Таблица 84 - Схема введения в рацион цыплят-бройлеров кормовой инкапсулированной добавки 
«БутиПЕРЛ»

№ группы Наименование выполняемых работ
1 (контроль) Основной рацион (ОР)

2 ОР + «БутиПЕРЛ» в норме - 0,5 кг/т (предстартер), 0,3 кг/т (стартер)

При наблюдении за цыплятами подопытных групп учитывали их клиническое состояние, причины 
выбытия, прирост живой массы (еженедельно посредством взвешивания), количество потребленного 
корма (вволю) и выход мяса. В начале опытной работы из каждой группы по 1 цыпленку было взято для 
проведения гематологических исследований.

По окончании периода выращивания цыплят-бройлеров (40 дней), нами был проведен анализ 
применения кормовой инкапсулированной добавки «Бутиперл» по основным зоотехническим показателям 
(таблица 85). Анализируя таблицу 85, можно сделать вывод об эффективности применения 
инкапсулированной кормовой добавки «Бутиперл». Так, во 2-й опытной группе продуктивность цыплят- 
бройлеров была на 11,0% выше, чем в 1-й контрольной группе. Соответственно во 2-й группе был выше и 
среднесуточный прирост (на 11,2%), по сравнению с контрольной группой.
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Таблица 85 - Основные зоотехнические показатели при введении в рацион цыплят-бройлеров 
кормовой инкапсулированной добавки «БутиПЕРЛ»_____________________________________________

Показатели Группа
1 2

Контроль «БутиПЕРЛ»
Количество птиц в начале опыта, гол 9 9
Средняя живая масса по группе, г 2037,6+45,2 2261,9+33,1

P<0,001
в % к контролю 100 111,0
Среднесуточный прирост, г 50,0 55,6
в % к контролю 100 111,2
Падеж, гол 0 0
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,08 1,89
в % к контролю 100 90,9

При создании оптимальных зоогигиенических условий выращивания цыплят-бройлеров за весь 
период выращивания удалось сохранить поголовье во всех подопытных группах на 100%.

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы за весь период выращивания за счет использования 
пролонгированного эффекта инкапсулированной добавки (капсул в которых содержались бутират кальция, 
гидрогенезированное растительное масло, ароматическая добавка, смесь эфирных масел (экстракт плодов 
лимона, экстракт корицы, экстракт орегано, экстракт тимьяна, перечные эфирные масла), являющейся 
источником питательных веществ и энергии для развития эндотелия кишечника, позволили сократить во 2-й 
группе расход комбикорма по сравнению с контрольной группой на 9,1%.

С целью изучения влияния инкапсулированного источника масляной кислоты «Бутиперл» на 
доброкачественность мяса молодняка птиц нами был проведен комплекс органолептических и 
лабораторных исследований 10 тушек (5 опытных и 5 контрольных) цыплят-бройлеров, вынужденно 
убитых в 40-дневном возрасте.

Органолептическая оценка. В контрольной и опытной группах, тушки после созревания (через 
24 часа после убоя) были хорошо обескровлены, имели сухую поверхность беловато-желтоватого цвета с 
розовым оттенком. Слизистая оболочка ротовой полости была блестящая и незначительно увлажнена. 
Мышечная ткань хорошо развита, форма груди округлая, хорошо развиты мышцы груди, бедра и голени. 
Отложения подкожного жира в области нижней части живота. Киль грудной кости не выделялся. 
Поверхность мышц слегка влажная, но не липкая. Консистенция плотная, при надавливании пальцем 
образующаяся ямка быстро выравнивалась. Запах специфический, свойственный свежему мясу птицы. 
Подкожный и внутренний жир бледно-желтого цвета. Сухожилия упругие, плотные, поверхность суставов 
гладкая, блестящая. Клюв глянцевитый, глазное яблоко выпуклое, роговица блестящая. При проведении 
пробы варкой бульон во всех случаях был прозрачный, ароматный.

Биологическая ценность и безвредность мяса птицы слагается из питательности, 
безвредности, органолептических качеств и биологической активности продукта, другими словами, она 
характеризует пищевые свойства, вкусовые достоинства и энергетические возможности (таблица 86).

Как видно из приведенных в таблице данных, показатели биологической ценности мяса 
контрольной и опытной групп существенных отличий не имели. Таким образом, применение кормовой 
добавки «БутиПЕРЛ» не приводит к снижению биологической ценности мяса птицы.

Физико-химические показатели мяса. Результаты испытаний ветеринарно-санитарной оценки 
мяса подопытных цыплят-бройлеров представлены в таблице 86. Реакция на пероксидазу в подопытных 
группах во всех случаях была положительной, т. е. этот фермент оставался активным. Показатель 
кислотного числа жира варьировал в пределах 0,66-0,95 мг КОН и не превышал нормы. Перекисное число 
жира также не превышало допустимых уровней и находилось в пределах 0,006-0,009% йода (при норме до 
0,01). Следовательно, применение добавки «БутиПЕРЛ» не оказывало отрицательного влияния на 
процессы жирового обмена. Судя по этим показателям, мясо является доброкачественным. Реакция 
среды (pH) мяса колебалась в допустимых пределах - от 8,85 до 5,71.

Безвредность исследовали с помощью тест-объекта - инфузорий Тетрахимена пириформис. 
Токсичность исследуемых образцов продукта определяли по наличию погибших инфузорий, изменению их 
формы, характера движения и наличию несвойственных включений в клетках Тетрахимены.

Таблица 86 - Биологическая ценность мяса цыплят-бройлеров, которым скармливали кормовую 
инкапсулированную добавку «БутиПЕРЛ»___________ _____________________________________________

Показатели Подопытные группы
1 контроль «БутиПЕРЛ»

Физико-химические показатели мяса и жира птицы
Реакция на аммиак и соли аммония отриц. отриц.
Реакция на пероксидазу полож. полож.
Кислотное число жира, мг КОН 0,95+0,03 0,68+0,01
Перекисное число жира, % йода 0,009+0,001 0,006+0,003
рн 8,85+0,08 6,21+0,02

Токсико-биологическая оценка мяса
Относительная биологическая ценность, % 100 101,6+1,7
Токсичность, % патологических форм клеток 0,2+0,02 0,1+0,04
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Из приведенных в таблице 86 данных видно, что в мясе птицы, в рационы которой вводили 
кормовую инкапсулированную добавку «БутиПЕРЛ», не наблюдалось увеличения мертвых клеток и 
угнетенного роста инфузорий во всех пробах. Все это свидетельствует о том, что применение кормовой 
инкапсулированной добавки улучшало биологическую ценность и качество продукта, и мясо птиц не 
обладало токсичностью для тест-объекта - инфузорий Тетрахимена пириформис.

Кровь для проведения гематологических исследований брались в предубойный период, после 
24-часовой голодной выдержки птицы. В исследованных образцах крови птицы 1-й контрольной группы 
было выявлено: низкое содержание альбуминов и глобулинов, повышенное содержание мочевой
кислоты, пониженная концентрация триглицеридов, повышенное содержание билирубина, низкий уровень 
витаминов А, Ей В1, содержание кальция выше допустимого уровня, pH крови смещено в кислую сторону, 
содержание кобальта, меди, цинка ниже допустимого уровня. Совокупность выявленных отклонений 
характеризует нарушение обмена веществ на фоне наличия дефицита минерально-витаминного 
комплекса, низкой активности печеночной ткани и нефротоксических процессов. У цыплят-бройлеров 2-й 
опытной группы были выражены процессы роста концентрации альбумина, триглицеридов, витаминов А, Е 
и В1 относительно 1 группы. Также установлено снижение уровня мочевой кислоты, нормализация 
концентрации кальция и стабилизация pH крови птиц. Выявленные процессы указывают на нормализацию 
белка синтетической, ферментативной функций печени, что нормализует всасывание и депонирование 
питательных веществ, а также витаминов и микроэлементов. Концентрация общего белка практически 
была в 1,5-2 раза выше, чем в 1 группе. По содержанию основных компонентов минерально-витаминного 
комплекса птица 2 группы значительно превосходила контрольную группу.

Производственные испытания действия инкапсулированной кормовой добавки «Бутиперл» 
проводились в условиях СООО «Витконпродукт» Шумилинского района Витебской области. Схема опыта 
представлена в таблице 87.

Таблица 87- Схема опыта производственных испытаний
№ группы Наименование выполняемых работ

1 (контроль) Основной рацион (ОР)
2 ОР + «БутиПЕРЛ» в норме 0,5 (предстартер), 0,3 (стартер) кг/т

По окончании периода выращивания цыплят-бройлеров (40 дней) был проведен анализ
применения добавок (таблица 88).

Таблица 88 - Основные производственные показатели выращивания цыплят-бройлеров, при 
введении в рацион кормовых инкапсулированной добавки «БутиПЕРЛ», (M+m, n=200)___________

Показатели
Группа

1 2
Контроль «БутиПЕРЛ»

Средняя живая масса по группе, г 2076,24+51 2148,91+48
в % к контролю 100 103,5
Среднесуточный прирост, г 50,9 52,7
в % к контролю 100 103,5
Падеж, гол 12 9
Сохранность, % 94,0 95,5
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,15 2,08
в % к контролю 100 96,6

Таблица 89 - Показатели экономической эффективности применения добавки «БутиПЕРЛ»

Показатели
Группа

1 2
Контроль «БутиПЕРЛ»

Поголовье в начале опыта, гол 200 200
Поголовье в конце опыта, гол 188 191
Получено продукции, кг 390325,6 410439,9
в % к контролю 100 105,2
Реализационная цена 1 кг массы, руб. 6596 6596
Величина экономического ущерба от недополучения 
продукции, руб.

55406,4 41554,8

Величина предотвращенного ущерба в % к контр. - 25
Дополнительный прирост живой массы, кг - 20114,3
Получено продукции, тыс. руб. 2574587,7 2707261,6
Величина дополнительного эффекта от применения 
добавок, тыс.руб.

- 132673,9

Полученная прибыль, % 100 105,2

Анализируя полученные результаты хочется отметить, что введение в рацион цыплят-бройлеров 
кормовой добавки «Бутиперл» приводит к повышению продуктивности цыплят-бройлеров на 3,5%, при
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снижении затрат корма на 1 кг прироста живой массы до 3,4%, по сравнению с показателями контрольной 
группы. Уровень сохранности поголовья повысился на 1,5%.

Расчет экономического эффекта от введения в рацион цыплят-бройлеров кормовой 
инкапсулированной добавки «Бутиперл» представлен в таблице 89.

Из анализа показателей таблицы 6 видно, что за период выращивания опытной партии цыплят- 
бройлеров в количестве 200 голов было получено 1651127,9 кг животноводческой (птицеводческой) 
продукции. Из валового производства мяса во 2-й опытной группе было получено на 5,2% больше мяса, 
чем в контрольной группе, что говорит о положительном экономическом эффекте проводимых 
мероприятий. При этом величина экономического ущерба от недополучения продукции во 2-й опытной 
группе была на 25% ниже, чем в контроле. С учетом реализации дополнительно полученной продукции, 
прибыль от ее реализации во 2-й опытной группе была на 5,2% больше, чем в контроле, что явно 
свидетельствовало о преимуществе введения кормовой инкапсулированной добавки «БутиПЕРЛ» в 
бройлерном птицеводстве.

Заключение. Применение кормовой инкапсулированной добавки «БутиПЕРЛ» в бройлерном 
птицеводстве позволило повысить продуктивность цыплят-бройлеров на 3,4%, сохранность на 95,5%, 
сократить расход корма на 1 кг прироста живой массы на 3,4%, увеличить выход готовой продукции и 
полученную прибыль на 5,2%.

На протяжении всего периода применения инкапсулированной кормовой добавки «БутиПЕРЛ» 
каких-либо побочных реакций выявлено не было. Полученные результаты позволяют рекомендовать 
использование кормовой инкапсулированной добавки «БутиПЕРЛ» как эффективного средства 
повышения продуктивности сельскохозяйственных птиц.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В КОНТРОЛЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У КОШЕК

Морозенко Д.В.
Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь, Украина

В статье рассматривается вопрос контроля эффективности лечения бронхиальной астмы у  
домашних кошек с помощью биохимических показателей обмена соединительной ткани -  
гликопротеинов, сиаловых кислот, хондроитинсульфатов, фракций гликозаминогликанов в сыворотке 
крови, а также оксипролина и уроновых кислот в моче. Установлено, что наиболее информативными 
биохимическими маркерами для оценки эффективности лечения бронхиальной астмы у  кошек 
являются гликопротеины, сиаловые кислоты и хондроитинсульфаты. Уровень экскреции оксипролина 
и уроновых кислот в динамике лечения не изменился.

In article the question of the control of efficiency of treatment of a bronchial asthma at cats by means of 
biochemical indicators of an exchange of a connecting tissue -  glycoproteins, sialic acids, chondroitinsulfates, 
fractions glcosaminoglycans in blood serum, and also an oxyproline and уроновых acids in urine is considered. It 
is established that the most informative biochemical markers for an estimation of efficiency of treatment of a 
bronchial asthma at cats are glycoproteins, sialic acids and chondroitinsulfates. Level of an egestion of an 
oxyproline and uronic acids in dynamics of treatment have not changed.

Введение. В практике современного врача ветеринарной медицины бронхолегочная патология 
занимает важное место среди внутренних болезней собак и кошек, что подтверждается научными трудами 
отечественных и зарубежных авторов [1-5]. У домашних кошек часто диагностируют бронхиальную астму 
-  рецидивирующее обструктивное заболевание, поражающее дистальный отдел дыхательной системы. 
Оно характеризуется повышенной реактивностью бронхов, которая приводит к уменьшению их диаметра и
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