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Применение биологически активных ве-

ществ в кормлении цыплят-бройлеров спо-
собствует повышению продуктивности 
птицы, оказывая положительное влияние 
на весь организм в целом. Цель исследова-
ния – изучение гематологических показа-
телей цыплят-бройлеров при включении в 
рацион биологически активной добавки 
(БАД) «NUTRILAITE Витамин С плюс». В за-
дачи исследования входило определить оп-
тимальный режим выпаивания и дозировку 
использования данной БАД. Было сформи-
ровано 9 групп цыплят-бройлеров по 50 го-
лов в каждой. Птица получала дополни-
тельно витамин С натурального проис-
хождения вместе с питьевой водой. Срок 
исследования составил 38 суток. Использо-
вание БАД «NUTRILAITE Витамин С плюс»  
не оказывает отрицательного воздей-
ствия на морфологический состав крови 
(содержание эритроцитов, лейкоцитов и 
гемоглобина находилось в пределах физио-
логической нормы). Включение витамина С 
натурального происхождения способство-
вало увеличению содержания в крови имму-
ноглобулинов (в лучшей группе – на 40 % по 
сравнению с контролем), альбуминов (на 
4,64 %) и глобулинов в целом по сравнению 
с контролем. Полученные гематологиче-
ские и зоотехнические данные свидетель-
ствуют о хорошем обмене веществ цып-
лят-бройлеров опытных групп и более ин-

тенсивном росте. Рекомендуемая доза 
включения «NUTRILAITE Витамин С плюс» в 
рацион цыплят-бройлеров – 25 % от су-
точной потребности в витамине С до 14 
суток. 
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лины, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 
иммуноглобулины.  

 
Тhe use of biologically active substances in  

the feeding of broiler chickens enhances the 
productivity of poultry, in addition performing a 
positive influence on the whole body. The pur-
pose of this work was to study the hematological 
parameters of broiler chickens at incorporation in 
their ration the biologically active additives (BAA) 
"NUTRILAITE Vitamin C plus". The objective of 
this study was to determine the optimal dosage of 
the supplement and mode of feeding. 9 groups of 
broiler chickens for 50 heads each were formed. 
Birds received additional vitamin C of natural 
origin with the drinking water. The term of study 
was 38 days. The use of dietary supplement 
"NUTRILAITE Vitamin C plus" has no negative 
impact on the morphological composition of blood 
(red blood cells, white blood cells and hemoglobin 
were within the physiological normal state). The 
inclusion of vitamin C of natural origin helped to 
increase the blood levels of immunoglobulin (up 
to 40 % in the best group compared to control), 
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albumin (up to 4.64 %) and globulins in general 
as compared with the control. The obtained he-
matological and livestock data indicated good 
metabolism of broilers in experimental groups and 
more intensive growth. The recommended dos-
age of "NUTRILAITE Vitamin C plus" inclusion in 
the diet of broiler chickens was 25 % of the daily 
requirement of vitamin C up to 14 days. 

Keywords: dietary active supplement, vitamin 
C, broiler chickens, blood, serum, protein, albu-
mins, globulins, hemoglobin, erythrocytes, leuko-
cytes, immunoglobulins. 

  
Введение. Современной высокопродуктив-

ной птице для реализации своего генетиче-
ского потенциала требуется сбалансирован-
ное по питательным, минеральным и биоло-
гически активным веществам кормление [1]. 
Поэтому в  настоящее время большое внима-
ние уделяется совершенствованию норм 
кормления, балансированию рационов, поис-
ку новых кормовых добавок  на основе при-
родных компонентов [2, 3]. 

Использование натуральных биологически 
активных веществ в кормлении птицы спо-
собствует обеспечению резистентности орга-
низма и реализации ее максимальной про-
дуктивности. Необходимо отметить, что глав-
ным преимуществом натуральных кормовых 
добавок является их лучшее усвоение орга-
низмом птицы, и, как следствие, более мак-
симальное действие [2, 4].  

Цель исследования: изучение гематоло-
гических показателей цыплят-бройлеров при 
включении в рацион биологически активной 
добавки (БАД) «NUTRILAITE Витамин С 
плюс», установление оптимального режима 
выпаивания и дозировки использования био-
логически активной добавки. 

Условия, материалы и методы исследо-
вания. Изучение эффективности добавки 
проводилось на цыплятах-бройлерах кросса 
«Росс-308» на территории птицефермы 
напольного содержания цыплят-бройлеров 
УНИЦ «Агротехнопарк» Белгородского ГАУ. 
Срок проведения исследования составил 38 
суток.  

Для исследования  было сформировано 9 
групп цыплят-бройлеров (по 50 голов в каж-
дой). Контрольная группа получала основной 

рацион (ОР). Цыплята-бройлеры  второй 
опытной группы получали ОР + 100 % от су-
точной потребности (в витамине С) витамина 
С – синтетического происхождения, в период 
выпойки антибиотика. Птица третьей опытной 
группы получала  ОР + 100  %  «NUTRILAITE 
Витамин С плюс» от суточной нормы витами-
на С, также во время выпойки антибиотиков. 
В четвертой, пятой и шестой опытных группах 
цыплята-бройлеры получали  ОР + 25, 50 и 
75 % соответственно «NUTRILAITE Витамин 
С плюс» от суточной нормы витамина С  до 
28 суток. В седьмой, восьмой и девятой 
опытных группах – ОР + 25, 50 и 75 % соот-
ветственно «NUTRILAITE Витамин С плюс» от 
суточной нормы  витамина С   до 14 суток. 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» содержит 
витамин С натурального происхождения; по-
лучен из экстракта вишни ацерола криоген-
ной сублимацией. Благодаря своему составу 
«NUTRILAITE Витамин С плюс» обеспечивает 
медленное и постепенное высвобождение 
витамина в организме птицы, не раздражая 
желудок. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние.  По окончании исследования сохранность 
цыплят-бройлеров третьей, пятой, шестой и 
седьмой опытных групп составила 100 %. В 
четвертой и девятой группах – 98 %, что вы-
ше контрольной группы на 2 %. Сохранность 
контрольной, второй,  восьмой опытных групп 
составила 96 %.  

Наиболее высокой живой массой в конце 
откорма обладали цыплята-бройлеры в тре-
тьей и седьмой опытных группах, получавшие  
ОР + 100 % от суточной нормы витамина С 
«NUTRILAITE Витамин С плюс»  и ОР + 25 % 
«NUTRILAITE Витамин С плюс» до 14 суток, 
которая составила 2695,07 ± 39,73 и 2704,40 
± 41,10 г соответственно. Это больше сред-
ней живой массы цыплят-бройлеров кон-
трольной группы (2628,68 ± 49,07) на 2,46 и 
2,80 % соответственно. Средняя живая масса 
второй опытной группы составила 2643,63 ± 
49,02  г, что на  1,91 и 2,25 % соответственно 
меньше показателя живой массы в третьей и 
седьмой группе. 

В возрасте 38 суток было проведено гема-
тологическое исследование цыплят-брой-
леров. Кровь обладает определенными фи-
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зико-химическими свойствами, содержит пи-
тательные вещества и продукты метаболиз-
ма. Составные элементы крови в организме 
находятся в неодинаковых количествах в за-
висимости от физиологического состояния 
птицы, возраста, условий кормления и со-
держания [5]. 

Все лабораторные исследования по анали-
зу биохимических и иммунологических пока-
зателей проходили в Испытательной лабора-
тории Белгородского ГАУ.  

Анализ полученных данных показал, что по 
содержанию форменных элементов крови в 
контрольной и опытных группах существен-
ных различий не наблюдалось (табл. 1). Со-
держание эритроцитов находилось в преде-
лах 2,08–2,58 млн/мкл, гемоглобина – 82–
99,60 г/л, лейкоцитов – 22,40–31,06 тыс/мкл. 
Таким образом, включение «NUTRILAITE Ви-
тамин С плюс» в рацион цыплят-бройлеров 
не оказывает отрицательного воздействия на 
морфологический состав крови цыплят-
бройлеров.

 
Таблица 1 

Биохимический состав крови цыплят-бройлеров, 38 суток 
 

Группа 
Гемоглобин, г/л 

Эритроциты,  
млн/мкл 

Лейкоциты, 
тыс/мкл 

Общий белок, 
г% 

Витамин С, 
мг% 

в цельной крови в сыворотке крови 

Контрольная 83,50±2,50 2,150±0,26 30,28±11,67 3,000±0,010 3,965±0,225 

2-я 85,50±2,50 2,235±0,30 31,06±7,79 3,400±0,300 4,000±0,225 

3-я 82,31±0,30 2,450±0,05 23,56±0,38 3,340±0,240 4,115±0,110 

4-я 96,80±7,29 2,480±0,15 30,62±2,82 3,510±0,340 4,190±0,450 

5-я 99,60±4,49 2,085±0,02 26,03±2,90 3,075±0,215 3,815±0,075 

6-я 93,00±4,00 2,580±0,05 25,45±5,14 3,295±0,375 3,855±0,225 

7-я 99,00±1,00 2,430±0,10 22,40±2,24 3,385±0,095 4,150±0,260 

8-я 93,50±3,50 2,200±0,49 27,50±0,62 3,210±0,100 4,115±0,225 

9-я 89,00±7,00 2,265±0,22 23,14±0,64 3,120±0,320 4,130±0,073 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 1, 

содержание витамина С в крови цыплят-
бройлеров во второй, третьей, четвертой, 
седьмой, восьмой и девятой опытных группах 
выше контроля на 0,88; 3,64; 5,37; 4,45; 3,64 и 
5,37 % соответственно. В крови птицы пятой и 
шестой групп содержание витамина С меньше 
на 3,78 и 2,77 % соответственно по сравнению 
с контрольной группой.  

Иммунологические показатели сыворотки 
крови представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что наиболь-
шее содержание иммуноглобулинов в третьей, 
седьмой и восьмой опытных группах на 27,57; 
40,04 и 29,22 % соответственно больше кон-
троля. 

 
Таблица 2  

Иммунологические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров, 38 суток 
 

 
Группа 

Иммуно- 
глобулины, 

ед. 

Альбумины, 
% 

Глобулины, % 

α β g 

1 2 3 4 5 6 

Контрольная 3,10±0,15 53,43±6,57 13,435±0,595 8,125±0,115 21,855±7,735 

2-я 3,75±0,47 51,72±6,39 15,885±0,875 8,010±1,070 22,060±3,570 

3-я 4,28±0,30 56,03±0,62 17,145±1,605 10,335±1,945 22,525±1,045 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

4-я 3,51±0,48 48,23±1,27 20,345±3,415 12,605±3,685 18,830±1,010 

5-я 3,84±0,18 41,14±7,03 20,235±4,075 10,560±0,330 28,065±11,435 

6-я 3,98±1,03 49,24±6,92 17,17±2,05 9,035±1,305 24,555±3,565 

7-я 5,17±1,42 41,29±3,13 21,495±1,455 10,90±1,640 26,315±2,945 

8-я 4,38±0,35 51,79±3,29 17,96±0,04 12,975±4,025 17,270±0,770 

9-я 3,67±0,78 53,75±9,25 18,21±4,04 9,900±1,120 18,140±6,330 

 
Белки плазмы альбумины и глобулины иг-

рают важную роль в транспортировке пита-
тельных веществ к клеткам и тканям организ-
ма, а g-глобулины являются носителями им-
мунных тел.  

Наибольшее содержание альбуминов в тре-
тьей опытной группе – 56,03 %, это на 4,64 % 
выше контрольной группы, на 7,69 % – второй, 
на 13,92 % – четвертой, на 26,57 % – пятой, на 
12,12 % – шестой, на 26,31 % – седьмой, на 
7,57 % – восьмой и на 4,07 % – девятой.  

Содержание α-, β- и  g-глобулинов в третьей 
и седьмой группе больше контрольной на 
21,64; 21,38 и 2,97 %  и 37,50; 25,46 и 16,95 % 
соответственно. 

По данным таблицы 2 содержание α-, β- и  
g-глобулинов во второй, четвертой, пятой, ше-
стой, восьмой и девятой группах выше показа-
телей контрольной группы. Также необходимо 
отметить, что птица, получавшая витамин С 
натурального происхождения, по содержанию 
α-, β- и  g-глобулинов превосходит сверстни-
ков, получавших витамин С синтетического 
происхождения (второй группы). 

По результатам исследования было установ-
лено, что биологически активная добавка «NU-
TRILAITE Витамин С плюс» не оказывает отри-
цательного воздействия на организм цыплят-
бройлеров. Высокие показатели альбуминов и 
глобулинов в сыворотке крови опытных групп, 
получавших добавку «NUTRILAITE Витамин С 
плюс», свидетельствуют о лучшем обмене ве-
ществ цыплят-бройлеров, а значит и о более 
интенсивном росте (что подтверждают зоотех-
нические показатели). Высокое содержание 
иммуноглобулинов в крови опытных групп сви-
детельствует о хорошем иммунном статусе 
птицы. 

Выводы. Полученные результаты иссле-
дования характеризуют положительное влия-
ние БАД «NUTRILAITE Витамин С плюс» на 

организм птицы, способствуя повышению ин-
тенсивности роста и сохранности поголовья. 
Рекомендуемая доза введения – 25 %           
«NUTRILAITE Витамин С плюс» от суточной 
потребности в витамине С до 14 суток.  
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Яководство является одной из основных 

ведущих отраслей сельского хозяйства Рес-
публики Тыва и неразрывно связано с исто-
рией тувинского народа. Разведением яков в 
республике занимаются давно, еще с древних 
времен. На сегодняшний день в Тыве молод-
няк яка изучен не в полной мере. Поэтому 
представленные в статье материалы по 
исследованию интерьерных особенностей 
тувинских и бурятских яков, разводимых в 
условиях Республики Тыва и Республики Бу-
рятия, являются актуальными. Целью ис-
следования являлось изучение показателей 
крови молодняка яков, разводимых в Респуб-
лике Тыва, и их сравнение с анализами крови 
яков Республики Бурятия. Животные нахо-
дились в одинаковых условиях высокогорья. 
Изучена кровь яков, разводимых в базовом 
хозяйстве Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Тувинский 
научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства» (ФГБНУ «Тувинский  
НИИСХ») государственного унитарного 
предприятия (ГУП) «Бай-Тал» Бай-

Тайгинского кожууна (района) Республики 
Тыва. Кровь была взята из яремной вены у 10 
голов молодняка яков тувинской популяции 
по общепринятой методике в лаборатории 
Сибирского научно-исследовательского ин-
ститута животноводства (ФГБНУ «Сиб-
НИИЖ»). Материалом исследований служили 
кровь и сыворотка крови животных. Для 
сравнения использованы ранее исследован-
ные И.А. Калашниковым и Б.Д. Насатуевым в 
2010 г. показатели крови молодняка яков 
Республики Бурятия. Определено, что в кро-
ви тувинских яков количество гемоглобина 
было меньше в 1,23 раз в сравнении с бурят-
скими животными. Биохимический анализ мо-
лодняка тувинских и бурятских яков показал, 
что содержание фосфора и щелочного ре-
зерва было больше у тувинских яков, чему 
бурятских в 1,81 и 1,80 раз соответственно. 
В остальных показателях крови существен-
ной разницы не наблюдалось. По полученным 
данным, гематологические и биохимические 
показатели молодняка яков тувинской попу-
ляции характеризуют их физиологическую 




