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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ «Е-СЕЛЕН» И 
«LOVITVA+SE» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Островский А.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

С целью профилактики нарушений обменных процессов, повышения сохранности и привесов жи
вой массы цыплят-бройлеров рекомендуется применять препарат «LovitVA+SE» внутрь с питьевой 
водой в дозе 5 мл на 10 л  воды с 1-дневного до 3-дневного возраста.

In order to prevent violations o f metabolic processes, improve safety and weight gain o f live weight broiler 
use the drug LovitVA + SE into the drinking water at a dose o f 5 ml per 10 liters o f water with 1 day to 3 days of 
age.
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Введение. Птицеводство как одна из важных таболизма, функции печени, качества продукции
отраслей животноводства занимает значительное птицеводства, которая связана со стрессовыми
место в решении задач по удовлетворению по- состояниями в период проведения зооветеринар-
требностей населения в продуктах питания [1]. ных мероприятий и при назначении различных

Интенсификация этой отрасли немыслима биологически активных веществ, продолжает оста-
без глубокого изучения биологических особенно- ваться актуальной.
стей птицы, физиологических функций и механиз- На организм птиц постоянно действуют раз-
мов их регуляций [5]. личные экстремальные факторы от возбудителей

Знание физиологических закономерностей болезни до технологических аспектов, обусловли-
обменных процессов у птиц создает основу для вающих суть промышленного содержания птицы
рационального использования кормов, повышения (концентрация значительного поголовья на ограни-
продуктивности птицы, профилактики и лечения ченных площадях, гиподинамия, микробное давле-
желудочно-кишечных заболеваний [3, 6]. ние, загазованность воздуха и т.д.), что не позво-

В связи с этим проблема нормализации ме- ляет получать от нее той продукции, которую она
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могла бы давать.

Эти техногенные стресс-факторы отрица
тельно влияют почти на все виды обмена веществ 
и системы организма, вызывая иммуннодефицит
ные состояния, стрессовые ситуации, дисбактерио
зы и другие патологии, которые значительно сни
жают продуктивность птицы.

В кормлении цыплят-бройлеров в настоящее 
время широко используются кормовые добавки, 
содержащие различные компоненты - витамины, 
макро- и микроэлементы, ферменты, биологически 
активные вещества, пробиотики, пребиотики, син- 
биотики, антибиотики, антиоксиданты, вкусовые 
вещества, сорбенты, иммуностимуляторы [4, 7].

В практике кормления птицы постоянно рас
ширяется объем различных биологически- 
активных добавок, которые отличаются между со
бой составом, способом применения, дозировкой, 
что в конечном итоге позволяет повысить естест
венную резистентность птиц, продуктивность, со
хранность и качество продукции птицеводства.

В связи с вышеизложенным статья является 
актуальной, имеет научную и практическую значи
мость исследований, которые направлены на по
вышение резистентности и коррекции обменных 
процессов у цыплят-бройлеров при использовании 
витаминно-минеральных препаратов «Е-селен» и 
«Lovit VA+Se».

Материалы и методы исследований. Ра
бота проводилась в ОАО «Птицефабрика Городок» 
Городокского района Витебской области, в лабора
тории кафедры нормальной и патологической фи
зиологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной медици
ны», а также в НИИ ПВМ и Б УО ВГАВМ.

Объектом для исследования служили цып
лята-бройлеры кросса РОСС-308. В суточном воз
расте из них было сформировано по принципу 
аналогов три группы -  контрольная (первая группа) 
и две опытных (вторая и третья группы) -  по 70 жи
вотных в каждой. Цыплята содержались в одинако
вых условиях и получали одинаковый рацион, кро
ме этого, в рацион цыплят второй группы включали 
препарат «Е-селен» внутрь с питьевой водой в 
разведении 1:100 в дозе 1 мл/кг массы, начиная с 
суточного возраста 1 раз в 3 недели, а цыплятам 
третьей группы применяли препарат «LovitVA+SE» 
также внутрь с питьевой водой в дозе 5 мл на 10 л 
воды с 1-дневного до 3-дневного возраста.

Е-селен (E-selen) представляет собой лекар
ственное средство в форме раствора для инъекций 
и орального применения, предназначенное для 
профилактики и лечения заболеваний, вызванных 
недостатком витамина Е и селена.

LovitVA+SE - это специально разработанная 
с учетом специфических потребностей сельскохо
зяйственных животных и птицы комбинация широ
кого спектра витаминов и важнейших аминокислот. 
Применение препарата особенно рекомендовано 
для поддержания здоровья и улучшения продук
тивности птицы в стрессовых ситуациях: при вак
цинациях и изменениях рецептуры корма или его 
составляющих, при субклинических заболеваниях, 
а также профилактики различных заболеваний, 
вызываемых авитаминозом и дефицитом амино
кислот.

За цыплятами ежедневно велось наблюде
ние, учитывался их прирост живой массы и сохран
ность. На основании полученных данных прово
дился расчет среднесуточного прироста живой 
массы в контрольной и опытных группах птиц.

Материалом для изучения биохимических и 
гематологических показателей служила кровь и 
сыворотка, которые получали у цыплят-бройлеров 
в 7-дневном, 20-дневном, 30-дневном и 42-дневном 
возрасте. Кровь брали из крыловой вены. Ее ста
билизировали гепарином (2,0-2,5 ЕД/мл). Сыво
ротку получали после центрифугирования крови в 
течение 10 мин при 3000 об/мин [2].

Из биохимических показателей определяли 
содержание в сыворотке крови общего белка, аль
буминов, витамина Е и каротина. Определение по
казателей проводилось на кафедре нормальной и 
патологической физиологии, а также в НИИ ПВМ и 
Б УО ВГАВМ.

Количество эритроцитов и гемоглобина в 
крови определяли фотоэлектроколориметрическим 
методом. Количество лейкоцитов и тромбоцитов - в 
камере Горяева. Лейкограмму выводили на осно
вании подсчета 200 клеток в мазках, окрашенных 
по Романовскому. При этом учитывался размер 
клеток, величина ядра, цитоплазмы и их окраска.

Результаты исследований. В результате 
проведенных исследований установлено, что у 7
дневных цыплят-бройлеров 1-й группы количество 
эритроцитов и гемоглобина было равно 
2,12±0,07х1012/л и 91,7±0,55 г/л (таблица 1).

Таблица 1 - Содержание эритроцитов и гемоглобина в крови цыплят-бройлеров
Возраст
цыплят

Эритроциты, х10'2/л Гемоглобин, г/л
1-я группа 2-я группа 3-я группа 1-я группа 2-я группа 3-я группа

7-дневные
цыплята-
бройлеры

2,12±0,07 2,68±0,12 2,72±0,11 91,7±0,55 105,15±1,15 109,11 ±1,21

20-дневные
цыплята-
бройлеры

2,24±0,10 3,12±0,22 3,15±0,25* 95,8±0,42 110,14±1,33 115,18±1,45

30-дневные
цыплята 2,4±0,13 3,21 ±0,10* 3,35±0,12* 105,2±1,22 121, 1 ±3,2 128,9±2,1*

42-дневные
цыплята 2,35±0,25 3,15±0,25 3,19±0,35 104,3±1,75 120,2±1, 15 125,1 ±1,25

Примечание. * - р< 0,05 по сравнению с контролем.
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У 20-дневных цыплят происходил рост уров

ня эритроцитов и гемоглобина по сравнению с пре
дыдущей возрастной группой до 2,24±0,10х1012/л и 
95,8±0,42 г/л. К 30-дневному возрасту эти показа
тели продолжили свой рост и составили 
2,4±0,13х10 2/л и 105,2±1,22 г/л соответственно.

В 42-дневном возрасте изменений этих пока
зателей, по сравнению с 30-дневными цыплятами, 
не отмечалось (р>0,05).

У 7-дневных цыплят-бройлеров 2-й группы 
количество эритроцитов и гемоглобина составило 
2,68±0,12х10/л и 105,15±1,15 г/л. У 30-дневных 
цыплят уровень эритроцитов и гемоглобина повы
сился по сравнению с 7-дневными цыплятами на 
16,5% и 13% соответственно (р<0,05). Причем со
держание эритроцитов по сравнению с 1-й группой 
было выше в 1,33 раза (р<0,05).

К 42-дневному возрасту уровень эритроци
тов и гемоглобина по сравнению с предыдущей 
возрастной группой достоверно не изменился.

В 3-й группе цыплят-бройлеров по мере их 
роста количество эритроцитов и гемоглобина име
ло схожую динамику с предыдущими группами, 
причем уровень эритроцитов по сравнению с 1-й 
группой был выше в 20- и 30-дневном возрасте в
1,4 раза (р<0,05), а гемоглобина у 30-дневных цып
лят - в 1,22 раза (р<0,05). Таким образом, добавле
ние в рацион цыплят-бройлеров препарата «Е- 
селен» способствует повышению содержания 
эритроцитов в крови 30-дневных цыплят. При до
полнительном использовании LovitVA+SE уровень 
эритроцитов в крови цыплят-бройлеров увеличил
ся в 20- и 30-дневном возрасте, а гемоглобина -  в 
30-дневном.

В ходе эксперимента в крови цыплят- 
бройлеров было определено содержание лейкоци
тов. Так, в крови у 7-дневных цыплят 1-й группы 
количество лейкоцитов составило 31,2±1,4х10 /л, в
20-дневном возрасте - 28,5±1,3х109/л, в 30-дневном 
-  26,8±1,7х109/л. К концу эксперимента уровень 
лейкоцитов оставался практически без изменений. 
Применение препаратов «Е-селен» и «LovitVA+SE» 
не вызвало достоверных изменений по сравнению 
с 1-й группой.

При исследовании различных форм лейко
цитов в крови цыплят все групп их показатели на 
протяжении всего опыта находились в пределах 
физиологической нормы.

Анализируя процентное содержание различ
ных форм лейкоцитов, при использовании в рацио
не цыплят-бройлеров испытуемых препаратов, 
можно сделать заключение, что они не оказали 
влияния на показатели лейкограммы, которые на
ходились в пределах физиологической нормы.

В ходе эксперимента количество тромбоци
тов в крови 7-дневных цыплят всех групп находи
лось в пределах 62,5±10,5 -  62,8±11,6х109/л.

К 20-дневному возрасту содержание этих 
форменных элементов снизилось на 5,6% (р<0,05). 
К концу опыта количество тромбоцитов практиче
ски не изменялось. В целом в ходе опыта не отме
чалось достоверных различий анализируемого по
казателя между группами цыплят.

Из биохимических показателей у цыплят в 
сыворотке крови было определено содержание 
общего белка, альбумина, витамина Е и каротина. 
Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 -  Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров
№
п/п Показатели Возраст

7 дней 20 дней 30 дней 42 дня

1 общий белок, 
г/л

1 группа 31,11±1,57 35,12±2,21 38,12±2,54 32,25±1,55
2 группа 35,27±2,75 38,21±2,23 39,54±2,15 35,55±3,18
3 группа 38,12±2,12 41,15±2,45 44,98±1,58 37,42±2,35*

2 альбумины,
г/л

1 группа 10,45±0,56 11,68±1,34 12,8±1,88 11,9±1,2
2 группа 12,41 ±1,25 13,41 ±1,87 14,55±0,75 14,12±1,61
3 группа 12,98±2,15 14,82±1,55 16,15±1,25* 14,8±2,11

3 витамин Е, 
мкг/мл

1 группа 4,5±0,36 5,1±0,45 4,9±0,28 4,7±0,25
2 группа 4,7±0,25 5,0±0,42 5,2±0,62 4,9±0,45
3 группа 5,5±0,48* 5,7±0,35 5,1±0,85 5,0±0,55

4 каротин,
мкг/мл

1 группа 0,52±0,04 0,51 ±0,13 0,48±0,45 0,46±0,55
2 группа 0,53±0,25 0,53±0,52 0,55±0,75 0,52±0,34
3 группа 0,55±0,45 0,56±0,5 0,57±0,65* 0,55±0,54

Примечание. * - р< 0,05 по сравнению с контрольной группой.

У цыплят-бройлеров 1-й группы в 7-дневном 
возрасте уровень общего белка составил 
31,11±1,57 г/л. К 30-дневному возрасту отмечалось 
постепенное увеличение этого показателя до 
38,12±2,54 г/л, а в 42-дневном возрасте наблюда
лось незначительное его снижение.

Во 2-й и 3-й группах цыплят-бройлеров ди
намика содержания общего белка отмечалась, как 
и в 1-й группе, причем у птицы 3-й группы в конце 
эксперимента от был выше на 14,0% (р<0,05) по 
сравнению с 1-й группой.

Содержание альбумина у цыплят-бройлеров 
1-й группы имело тенденцию к повышению с 
10,45±0,56 г/л в начале опыта до 12,8±1,88 г/л к 30
дневному возрасту, что на 18,3% больше по срав
нению с предыдущей возрастной группой (р<0,05),

а к концу эксперимента снизилось до 11,9±1,2 г/л. 
Аналогично возрастной динамике 1-й группы про
исходили изменения уровня содержания альбуми
на в возрастном аспекте во 2-й и 3-й группах цып- 
лят-бройлеров. Причем количество альбумина у 
цыплят 3-й группы 30-дневного возраста был выше 
на 20,7% (р<0,05) по сравнению с цыплятами 1-й 
группы.

Содержание витамина Е в сыворотке цыплят
7-дневного возраста 1-й группы составило 4,5±0,36 
мкг/мл. К 20 дням его количество увеличилось до 
5,1±0,45 мкг/мл, а в конце эксперимента его значе
ние вернулось к исходному данному (р<0,05).

Во второй группе цыплят наблюдалась по
ложительная динамика в содержании витамина Е 
до 30-дневного возраста. Так, у 7-дневных птиц его
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количество составило 4,7±0,25 мкг/мл, а к 30
дневному возрасту птиц содержание витамина Е 
увеличилось на 9,6%, а у 42-дневных его значение 
незначительно снизилось (р<0,05).

Количество витамина Е в сыворотке крови 
цыплят 3-й группы имеет тенденцию к снижению с 
5,5±0,48 мкг/мл в начале эксперимента до 5,0±0,55 
мкг/мл в конце опыта. Если сравнивать его содер
жание относительно 1-й группы, то можно отме
тить, что его уровень в 7-дневном возрасте был на 
18,1% выше (р<0,05).

Анализируя содержание каротина в сыворот
ке крови цыплят, следует отметить, что по мере 
роста птицы его уровень снижался с 0,52±0,04 
мкг/мл до 0,46±0,55 мкг/мл, что по сравнению с на
чалом эксперимента на 8,3% меньше (р<0,05).

Сравнивая содержание каротина в сыворот
ке цыплят 1-й и 3-й групп, следует отметить, что в 
30-дневном возрасте оно было выше на 15,7% 
(р<0,05) у птиц, в рацион которых дополнительно 
входил LovitVA+SE.

Достоверных изменений в количестве каро
тина в сыворотке цыплят 1-й и 2-й группы не отме
чалось. В целом содержание каротина и витамина 
Е у цыплят всех групп было в границах физиологи
ческой нормы.

Исследуемые биохимические показатели у 
цыплят-бройлеров находились в пределах физио
логической нормы.

Проблема витаминного-минерального корм
ления птицы всегда была актуальной, но она осо
бенно обострилась в связи с внедрением промыш
ленной технологии ее выращивания. Знание фи
зиологических закономерностей обмена веществ и 
его коррекция позволит повысить продуктивность 
сельскохозяйственной птицы, качество ее продук
ции и сохранность поголовья.

В ходе опыта учитывалась сохранность цып
лят. За весь период наблюдений в 1-й группе пало 
5 птиц из 70, во 2-й -  4 и в 3-й группе -  2 головы 
соответственно.

Таким образом, сохранность поголовья в 1-й 
группе составила 93,0%, во 2-й группе -  94,3%, а в 
3-й группе -  97,1%.

Живая масса цыплят-бройлеров в суточном 
возрасте была в пределах 38,5±0,33 - 39,0±0,55 г, а 
в конце эксперимента в 1-й группе - 2118,1±56,21 г, 
во 2-й группе -  2128,0±46,15 г, а в 3-й - 
2267,1±24,15 г. Наиболее интенсивный рост птиц 
отмечен в период с 20 по 30-й день выращивания.

Достоверной разницы в живой массе и вели
чине среднесуточного прироста между птицей ис

пытуемых групп в ходе опыта не отмечено.
Заключение. Гематологические показатели 

у цыплят-бройлеров характеризуются положитель
ной динамикой содержания эритроцитов и гемо
глобина в возрастном аспекте. Применение препа
рата «Е-селен» способствует повышению содер
жания эритроцитов и гемоглобина в крови 30
дневных цыплят на 17% и 13% соответственно, 
причем содержание эритроцитов по сравнению с
1-й группой увеличивается в 1,3 раза. Дополни
тельное использование LovitVA+SE приводит к по
вышению уровня эритроцитов в крови цыплят- 
бройлеров в 20- и 30-дневном возрасте в 1,4 раза, 
а гемоглобина -  в 30-дневном в 1,2 раза, а также 
способствует повышению концентрации общего 
белка, альбуминов, витамина Е и каротина в сыво
ротке крови.

Добавление препарата «Е-селен» в рацион 
цыплят-бройлеров способствует повышению при
роста живой массы -  на 1,9 г. В то же время допол
нительное использование с питьевой водой вита
минно-аминокислотного комплекса «LovitVA+SE» 
позволяет увеличить сохранность на 4,1 %, а при
рост живой массы - на 3,5 г.
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Использование пребиотического препарата на основе молочного сырья в рационах телят- 
молочников способствует повышению среднесуточных приростов на 4,6% при снижении затрат кор
мов на 2,8%, при этом не отмечено заболеваний желудочно-кишечного тракта животных.
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