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Биохимический состав крови цыплят-бройлеров характеризуется гипопротеинемией, гипоальбуминемией, 
гиперхолестеролемией, гипогликемией и гипергликемией, гипокальциемией и гипофосфоремией, невысоким уровнем 
мочевой кислоты, умеренной активностью аминотрансфераз. Пребиотик-лизат «Бифилиз-Ы» положительно влияет на 
наличие в крови протеина, кальция и фосфора, увеличивает содержание альбумина и глюкозы, понижает уровень 
холестерола, уменьшает активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы.
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Введение. Кровь -  это жидкая материя, создающая внутреннею среду организма необходимую для 
оптимальной жизнедеятельности клеток органов и тканей птиц [12]. Находящиеся в крови белки, небелковые 
азотистые вещества, глюкоза, липиды, неорганические вещества (микро- и макроэлементы), витамины, гормоны 
и другие компоненты являются пластическими веществами, обеспечивают вязкость крови, создают коллоидно
осмотическое давление, поддерживают кислотно-щелочное равновесие, обеспечивают транспортные и 
защитные функции [2,4,5,11,12]. На относительно постоянный состав крови оказывает влияние вид и возраст 
птицы, технология содержания и кормления, рационы и применяемые к рационам добавки, витаминно
минеральные комплексы и премиксы [2,8,10,14]. В настоящее время при получении птицеводческой продукции 
широко применяются пробиотики, пребиотики и симбиотики. Они используются для коррекции микробиоценоза 
желудочно-кишечного тракта, улучшения переваривания и усвоения кормов, повышение устойчивости, лечения 
больных и профилактики заболеваний птицы[1,3,6,7,8,13]. Наиболее перспективными из них являются 
пребиотики-лизаты, представляющие собой компоненты питательных сред и продукты лизиса микробных клеток 
[9]. Они не дают побочных эффектов, обладают выраженным системным антимикотическим,
иммуностимулирующим и вакциноподобным действием. Сведений о влиянии пребиотика-лизата «Бифилиз-1\1» 
на биохимический состав крови у цыплят-бройлеров в доступной литературе не имеется, что и обусловило 
необходимость выполнения нашей работы.

Материалы и методы. Работа выполнена на Витебской бройлерной птицефабрике. Исследования 
проведены на цыплятах-бройлерах 1-40-дневного возраста, сформированных в 4 группы по принципу аналогов: 
контрольную, не получавшую пребиотик и три опытных группы, получавших разведенный «Бифилиз-Ы» в дозе 5, 
10, 15 мл на 100 цыплят в течение 7 суток (с 3 по 6; на 14, 16, 17 дни жизни. В крови на 1,7,14,21,28 и 40 дни 
жизни определяли содержание общего белка биуретовым методом, альбумина - бромокрезоловым, 
концентрации глюкозы ферментативным методом, холестерола колориметрическим, кальция
колориметрическим методом с о-крезолфталеином, фосфора -  колориметрическим методом с молибдат-ионами 
без депротеинизации, мочевой кислоты энзиматическим колориметрическим методом с уриказой и
пероксидазой, активность АлАТ и АсАТ кинетическим методом 1РСС готовыми наборами реагентов при помощи 
автоматического, биохимического анализатора «Еиго Ьузег».

Результаты исследований. В крови суточных цыплят-бройлеров отмечается гипопротеинемия 
10,1+1,30 -  17,1+6,69 г/л гипоальбуминемия, 0,6+0,16 -  7,4+3,92 г/л, гиперхолестеролемия 3,2+0,50 -  6,8+0,19 
ммоль/л, гипергликемия 3,6+1,85 -  13,0+0,66 ммоль/л, гипокальцимия 1,2+0,01-1,9+0,32 ммоль/л,
гипофосфоремия 0,1+0,05 -  0,8+0,37 ммоль/л. Уровень мочевой кислоты составляет 271,1+56,69 -  319,5+32,34 
мкмоль/л, аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 178,5+26,92 -  200,4+51,45 11/1_, аланинаминотрансферазы (АлАТ) 
13,8+2,67 -  14,9+4,74 11/1_.

К 7 дню жизни в крови цыплят всех групп происходило увеличение содержания общего белка и 
альбуминов в первой группе они составили 16,1+0,44 и 5,9 +0,20 г/л, во второй -  26,8+1,61 и 14,2+0,29 г/л г/л, в 
третьей группе -  24,2+1,10 и 13,8+1,71 г/л, у цыплят контрольной группы - 29,7+4,00 и 15,1 + 1,45 г/л. Содержание 
глюкозы в крови цыплят опытных групп достоверно увеличивалось и составило в первой группе 20,3+1,10 
ммоль/л (Р<0,001), во второй -  32,1+8,63 ммоль/л (Р<0,05), в третьей -  16,3+0,36 ммоль/л (Р<0,001) в то время 
как содержание ее в контрольной группе снижалось до 4,0+1,30 ммоль/л. Наряду с уменьшением холестерола в 
первой группе до 2,9+0,44 ммоль/л, во второй -  2,9+0,01 ммоль/л и в контрольной -  4,5+0,16 ммоль/л, у цыплят 
третьей опытной группы происходило его увеличение до 4,2+0,12 ммоль/л. Отмечалось увеличение показателей 
кальция и фосфора в первой группе до 1,8+0,04 и 0,6+0,07 ммоль/л, во второй -  1,5+0,09 и 1,4+0,08 ммоль/л, в
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третьей -  2,7+0,58 и 1,0+0,1 ммоль/л и в контрольной группе 2,6+0,08 и 2,3+0,56 ммоль/л. Уровень мочевой 
кислоты в сыворотки цыплят первой группы падал до 268,8+36,19 мкмоль/л и возрастал у цыплят второй 
опытной группы до 730,0+45,86 мкмоль/л, в третьей группе до 698,0+135,08 мкмоль/л, в контрольной до 
747,7+109,92 мкмоль/л, активность аспартатаминотрансферазы увеличивалось в первой группе - 218,9+15,64 
1Ж, в третьей до 230,7+1,19 1Ж, и самый высокий ее показатель был в контрольной группе -  306,8+47,10 1Ж и 
уменьшалось во второй -  группе до 168,5+10,42 11Л_, Уровень аланинаминотрансферазы в первой группе 
повышался и составил 14,5+0,58 1Ж, во второй - 23,8+5,35 1Ж, в третьей 23,8+4,88 11Л_, а в контрольной группе 
показатель снижался до 10,9+1,41 11/1_.

На 14 день жизни происходило дальнейшее увеличение содержания общего белка у цыплят первой и 
третьей опытных групп до 18,8+1,50 г/л, 24,6+1,30 г/л и уменьшение его у цыплят контрольной и второй опытной 
группах до 23,7+1,76 г/л и 16,3+3,09 г/л. Уменьшение содержания альбумина отмечали во второй опытной 
группе до 6,7+1,95 г/л, третьей опытной группе - 10,7+1,17 г/л, в контрольной группе - 12,5+1,26 г/л и увеличение 
в первой опытной группе до 11,5+1,04 г/л. Такая же закономерность прослеживалась по холестеролу и мочевой 
кислоте, показатели которых составляли: в первой группе 3,6+0,43 ммоль/л и 452,0+54,14 мкмоль/л, во второй 
2,4+0,16 ммоль/л и 399,0+74,25 мкмоль/л, в третьей 3,6+0,24 ммоль/л и 478,8+58,70 мкмоль/л, в контрольной 
группе - 4,1+0,28 ммоль/л и 423,9+21,61 мкмоль/л. Содержание глюкозы уменьшалось во всех опытных группах с 
наиболее выраженным снижением у цыплят второй опытной группы 0,3+0,13 ммоль/л и увеличивалось у цыплят 
контрольной группы до 14,2+0,44 ммоль/л. Уровень кальция увеличивался у цыплят первой опытной группы до 
2,0+0,20 ммоль/л, во второй опытной группе - 2,2+0,08 ммоль/л, в контрольной группе - 2,6+0,12 ммоль/л и 
уменьшался в третьей группе до 1,9+0,23 ммоль/л. Содержание фосфора снижалось в первой опытной группе 
до 0,3+0,06 ммоль/л, в третьей опытной группе - 0,1+0,22 ммоль/л, в контрольной - до 0,8+0,02 ммоль/л и 
увеличивалось во второй опытной группе на 0,1 ммоль/л. Уровень аспартатаминотрансферазы снижался во 
всех опытных и контрольной группе, активность аланинаминотрансферазы в первой опытной группе снизилось 
до 11,8+1,13 1Ж, во второй опытной группе - 18,1+5,14 1Ж, в третьей опытной группе - 9,7+3,43 11Л_ и 
увеличилось в контрольной группе на 1,7 Ш1_.

На 21 день жизни увеличения общего белка и альбумина сохраняется только у цыплят второй опытной 
группы, у цыплят первой и третьей опытной и контрольной группы содержание общего белка и альбумина 
уменьшается. Аналогичная тенденция прослеживается по содержанию холестерола и глюкозы. Показатели 
кальция уменьшаются во всех опытных и контрольной группы, содержание фосфора увеличивается в первой 
опытной группе до 0,8+0,21 ммоль/л, третьей опытной группы - 0,2+0,19 ммоль/л, уменьшается во второй 
опытной группе до 1,0+0,17 ммоль/л и сохраняется на прежнем уровне в контрольной группе. Уровень мочевой 
кислоты составлял в первой опытной группе 312,6+39,98 мкмоль/л, во второй опытной группе 491,9+61,87 
мкмоль/л (Р<0,05), в третьей опытной - 367,8+54,63 мкмоль/л, контрольной -  315,3+36,09 мкмоль/л. Активность 
аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы уменьшалась у цыплят всех групп и составляла в 
первой опытной группе 163,9+19,96 и 11,7+2,44 11/1_, во второй опытной группе 146,9+4,65 и 13,6+2,08 11/1_, в 
третьей опытной - 157,1+26,38 и 4,3+1,95 11/1_ и контрольной группе 168,4+11,94 и 9,9+0,51 11/1_.

К 28 дню жизни наблюдалась обратная закономерность по содержанию в сыворотки крови общего 
белка, альбумина, холестерола и фосфора. Увеличение содержания общего белка в первой опытной группы 
достигало 29,2+1,09 г/л, в третьей опытной группе - 30,5+2,09 г/л, в контрольной группе - 29,2+2,30 г/л; во 
второй опытной группе происходило его снижение до 16,0+2,24 г/л. Содержание альбумина в первой опытной 
группе возрастало до 12,1+1,34 г/л, в третьей опытной группе -  14,6+1,34 г/л, в контрольной группе до 12,5+1,26, 
а во второй опытной группе уменьшалось до 9,0+1,40 г/л. Показатели холестерола и фосфора в первой опытной 
группе составляли 4,1+0,31 и 2,5+0,40 ммоль/л, во второй опытной группе - 3,3+0,22 и 1,0+0,13 ммоль/л, в 
третьей опытной группе 4,4+0,11 и 2,3+0,43 ммоль/л, в контрольной группе 4,4+0,31 и 2,1+0,21 ммоль/л. 
Содержание глюкозы в первой опытной группе увеличивалось и составило 11,3+0,66 ммоль/л, во второй 
опытной группе уменьшилось до 10,7+0,60 ммоль/л, содержание глюкозы в третьей опытной и контрольной 
группе изменилось незначительно. Концентрация кальция снизилась в первой опытной группе до 1,6+0,14 
ммоль/л, в третьей опытной группе до 1,4+0,04 ммоль/л и в контрольной группе - 1,5+0,08 ммоль/л, а 
содержание во второй опытной группе увеличилось и достигло 2,0+0,30 ммоль/л. Уровень мочевой кислоты в 
первой опытной группе возрастал до 391,1+22,98 мкмоль/л, в третьей опытной группе до 436,5+38,09 мкмоль/л, 
в контрольной группе -  458,6+39,67 мкмоль/л и снижался во второй группе до 249,2+23,54 мкмоль/л. Активность 
аспартатаминотрансферазы увеличивалась во всех опытных группах: в первой до 164,9+3,11 11/1_, во второй - 
179,4+6,39 11/1_, в третьей -161,9+7,25 11/1_ и контрольной группе до 184,6+12,25 Ш_. Активность 
аланинаминотрансферазы увеличилась в третьей опытной группе до 10,3+1,56 11/1_ и в контрольной группе - 
16,2+2,94 11Л_, а в первой и второй опытных группах снижалась до 9,0+1,77 11/1_ и 11,9+0,82 11/1_.

На 40 день жизни содержание общего белка и альбуминов увеличивалось только у цыплят первой 
опытной группы -  28,7+3,39 (Р<0,001) и 13,7+2,77 г/л, снижалось во второй опытной группе до 15,7+5,07 и 
6,6+2,39 г/л, в третьей опытной группе до 17,1+3,37 и 7,1+3,26 г/л, в контрольной группе -  17,6+2,08 и 6,1 + 1,96 
г/л. Такая же закономерность наблюдалось по показателям холестерола и глюкозы и составляла в первой 
опытной группе 5,0+0,69 (Р<0,01) и 14,6+0,60 ммоль/л (Р<0,001), во второй опытной группе 2,9+0,39 и 6,8+0,65 
ммоль/л, в третьей опытной группе 3,6+0,47 и 6,0+0,44 ммоль/л, в контрольной группе 2,5+0,25 и 7,8+0,66 
ммоль/л. Концентрация кальция увеличилась в первой опытной группе до 2,0+0,12 ммоль/л, в контрольной до 
2,3+0,31 ммоль/л и уменьшилась у цыплят второй и третьей опытных группы до 1,2+0,53 и 0,7+0,28 ммоль/л. 
Одновременном происходило снижении содержания фосфора у цыплят первой опытной группы до 1,7+0,14 
ммоль/л, во второй опытной группе до 0,8+0,23 ммоль/л, в третьей опытной группе - 0,8+0,22 ммоль/л и 
контрольной группе до 1,0+0,12 ммоль/л. Уровень мочевой кислоты возрастал у цыплят первой опытной группы 
возрастал на 90,6 мкмоль/л, снижался у цыплят второй и третьей опытных групп 0,5 и 86,3 мкмоль/л, и 
значительно падал у цыплят контрольной группы до 78,0+17,77 мкмоль/л. Активность 
аспартатаминотрансфераза во всех группах продолжала расти и составила в первой опытной группе 201,6+5,99
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11/1_, во второй опытной группе 183,6+26,26 11/1_, в третьей опытной группе 169,7+16,68 и в контрольной группе 
243,3+27,04 11/1_.

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что биохимический состав крови цыплят- 
бройлеров характеризуется гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гиперхолестеролемией, гипогликемией и 
гипергликемией, гипокальциемией и гипофосфоремией, невысоким уровнем мочевой кислоты, умеренной 
активностью аминотрансфераз. Мониторинговые показатели альбумина и аспартатаминотрансфераз в процессе 
наблюдений колеблются в пределах физиологических границ; кальция и фосфора - в пределах физиологических 
границ и ниже; холестерола - в пределах физиологических границ и выше; аланинаминотрансферазы -  ниже 
физиологических границ; глюкозы -  выше и ниже допустимых колебаний. Пребиотик-лизат «Бифилиз-Ы» 
положительно влияет на наличие в крови протеина, кальция и фосфора, увеличивает содержание альбумина и 
глюкозы, понижает уровень холестерола, уменьшает активность аланинаминотрансферазы и 
аспартатаминотрансферазы.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА "АЛЬГАСОЛ" НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Булдакова К.В., Созинов В.А .
ФГОУ ВПО "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", г. Киров, Россия

Введение в рацион препарата "Альгасол" оказывает положительное влияние на рост и развитие 
цыплят-бройлеров, способствует увеличению среднесуточных приростов.

ШгодисИоп (о (Не д/'е( дгид Нав А1даво1 ров/Ше 1'трас( оп дгот(Н апд деVеIортеп( оТ сНскв ЬгоНегв, 
/псгеавев (Не аVе^аде даНу 1псгетеп(в.

Введение. В последние годы в развитии промышленного птицеводства, особенно бройлерного, 
отмечается положительная динамика благодаря успешной работе в области генетики и селекции. Однако 
высокопродуктивные породы и кроссы мясной птицы требуют сбалансированного питания по всем питательным 
веществам. Зачастую закупают более дешевые комбикорма, не обеспечивающие птицу необходимыми 
биологически активными веществами. Поэтому изыскание и введение в рацион птицы новых, экологически 
чистых, природных препаратов является актуальной задачей, стоящей перед современным птицеводством [1, 2].

"Альгасол" -  активный природный энтеросорбент, выводит избытки солей тяжелых металлов, 
восполняет дефицит йода, других микроэлементов и витаминов, обладает антиоксидантным, 
иммуномодулирующим действием, нормализует обменные процессы в организме, повышает эффективность 
медикаментозной терапии при желудочно-кишечных и легочных заболеваниях.

Материалы и методы. Целью наших исследований явилось изучение влияния препарата "Альгасол" 
на рост и развитие цыплят-бройлеров.

Эксперимент проводили на кафедре хирургии и акушерства ФГОУ ВПО "Вятская ГСХА". Для этого из 
суточных цыплят-бройлеров, купленных на Костинской птицефабрике Кировской области, сформировали 6 групп 
(1 контрольная и 5 опытных). В каждой группе было по 5 цыплят. Условия содержания, кормления и ухода для 
всех групп птицы были одинаковыми.

Для кормления птицы использовали комбикорм для сельскохозяйственной птицы-1, ГОСТ № 33, смесь 
кормовая гранулированная № 41 (производитель ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов"). Состав комбикорма: 
отруби пшеничные -  45 %, пшеница 2010/10 5-й класс -  31,795 %, кормовой зернопродукт -  8 %, мел -  6 %, шрот 
подсолнечный свыше 31 % - 5 %, кукуруза 2008/10 -  3 %, соль -  0,2 %, эндокс -  0,005 %, премиксы куриные -  1 
%.

Живую массу групп цыплят-бройлеров определяли ежедневным взвешиванием.
Контрольная группа препарат не получала. Птице опытных групп препарат "Альгасол" задавали с 

кормом 1 раз в день по следующим схемам: 1 опытной группе -  1 мл/кг массы тела птицы в течение всего
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