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Полноценное кормление птицы - основа для высокой генетически обус1овленной продук
тивности и эффективной трансформации питате.1ы1ых веществ кop~vta в продукцию. 

Сснласно литературны\1 данным, янтарная кислота является естественным метаболитом и 

би0Jюп1чески активным веществом (БАД). Аналогично янтарной кислоте был синтезирован и ис

пользован в качестве сстсственноr о метаболита препарат - сукцинат цинка. 
Цел1, настоящей работы - изучить биохимические мсхани1мы воздействия на антиоксидантную 

систему 1ащиты сукцината цинка в эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Материалом исследования служИJ~а кровь, полученная от 1-, 20-, 30-и 90-суточных цыплят 
кросса «Ломанн-коричневый» родительского ста11а кур 15-1 б месячного втраста, при соблюде
нии равенства массы, времени снесения и срока хранения, птицефабрики АПК «Константинове» 

Московской области. Были отобраны две партии яиц: контрольная (300 шт.) и опытная ( 1200 шт.). 
Цыплята, выведенные и·~ яиц опытной партии, были разделены на 4 группы, по 260 голов в каж
дой. Были сформированы 4 серии оныта. 

В 11ервой серии контроле:v~ бы:ш цыплята, выведенные из яиц, обработанных 110 принятой в хо

'3яйствс схеме: ло 1акладки - озоно\1, после 6 часов инкубации - формальде1 идом в шкафу. В 1 опытной 
группе - цыплята, выведенные из яиц, обработанных перед инкубацией О, 1 % раствором сукцината цин
ка, но 2 - цыплята, выведенные из яиц, обработанных веред инкубацией 0,3% раствором сукцината цин
к:.~, в 3 - 0,6% раствором и в 4 - 1 %, раствором сукцината цинка. Тlо массе цыплят и сохранности была 
выявлена наиболее эффективная концентрация раствора - О,б<у(,, Во второй, третьей и четвертой сериях 

опыта контролем были цыплята 20-, 30- и 90-сугочноп.1 возраста, выведенные из яиц, обработанных по 

11ринятой в хшяйстве схеме. В 011ытной гру11пе цьшлята 20-, 30- и 90-сугочноrо возраста, получавшие с 

кормом сукцишп цинка в концентрации 20 мг/кг в сугки. 
Согласно литературным данны\1, восстановленный глутатион является основным модуля

тором редокстатуса клеток. Он также является критическим фактором выживания клеток. 

Ката.:1а-за разрушает перекиси, обра-зующиеся в орга1ш1ме, а также участвует в метаболи1-

:\IС ·нило1юго и метилового спирта. В результате реак1~ии образуется огромное ко,1ичество ме:1ких 

пузырьков молекулярного кислорода. Восстановление активности каталазь1 (11редставителя тио:1-

зависимых ферментов) объясняется участием сукцината в под;~ержании тиол-дисуJJьфидного рав

новесия в клетке. При нормальной активности каталазы обрюующиеся в органи1ме :жюгенные 

11ерекиси не успевают окислять эндогенные вещества, в том числе гемо1·Jюбин. 

Концентрация восстановленного 1лутатиона в опытных группах 11ревосходит контроль в 1, 
20,30 и 90 сутки - 26,3%, 37,У/'О, 38110 и 43% соответственно. Каталазный 11ока:затель опытных 
групп превосходит контрольное в 8,2%, 8,7%, 8,94% и 8,85% соответственно. 

Мощность неферментативной системы антиоксидантной :шщиты орга11и3ма - восстанов

ленного глутатиона в крови повышалась при вскармливании Succ Zn в процессе роста и развития 
цып;1ят, чем после прединкубационной обработки. На актив11ос-1 ь ферментативной системы анти

оксидантной защиты, а именно на каталазный покюатель, вещество оказывало равномерное влия

ние в периоды прединкубационной обработки и вскармливания опытных цыплят. 

Выводы: 

1. Исходный преr~арат равномерно влияет на ферментативную антиоксидант11ую 

систе:\1у "{аJЦиты организма птиц в процессе роста и рювития. 

2. Мощность неферментивной системы антиоксидантной защиты органи1ма цыплят на 

примере восстановленно1·0 глутатиона их крови повышается при применении сукцината цинка. 
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