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Сбалансированное кормле-

ние сельскохозяйственной пти-

цы немыслимо без обогащения 

комбикормов биологически ак-

тивными и минеральными ве-

ществами. Прежде всего это от-

носится к витаминам и микроэ-

лементам, которые входят в чис-

ло нормируемых показателей. 

Повышенная чувствительность 

птицы к недостатку витаминов 

в кормах связана с ее биоло-

гическими особенностями: вы-

сокая скорость роста и яичная 

продуктивность, вынос витами-

нов и микроэлементов с яйцом, 

быстрое продвижение корма по 

желудочно-кишечному тракту, 

недостаточный синтез и ограни-

ченное всасывание эндогенных 

витаминов в пищеварительном 

тракте и т.п.

На потребность птицы в ви-

таминах и микроэлементах ока-

зывает влияние включение в ре-

цептуру комбикормов наиболее 

дешевых ингредиентов при ис-

ключении или уменьшении доли 

богатых витаминами и микроэле-

ментами продуктов переработки 

рыбы и мяса, качественных про-

дуктов микробиологического син-

теза. Разные виды тепловой обра-

ботки кормов, применение зерна 

повышенной влажности и неста-

билизированных жиров, хранение 

кормов при высокой температуре 

и влажности, их контаминация ми-

котоксинами также увеличивают 

потребность птицы в витаминах. 

Неравномерное поступление ви-

таминов и микроэлементов в орга-

низм часто связано с плохой гра-

нулометрией компонентов и с низ-

ким качеством их смешивания при 

производстве комбикормов (ста-

рое оборудование), с расслоением 

последних при транспортировке и 

в процессе кормораздачи.

Проблема обостряется в случае 

возникновения стрессовых ситуа-

ций, снижающих потребление 

корма и воды и уменьшающих 

кишечную абсорбцию витаминов 

и микроэлементов (повышенная 

температура, вакцинация, деби-

кирование, рассадка цыплят по 

ярусам, отлов и транспортиров-

ка птицы при переводе из зоны 

выращивания ремонтного молод-
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няка в цеха для взрослого пого-

ловья и т.п.). Субклинические и 

клинические заболевания птицы, 

например кокцидиоз, дисбакте-

риоз и т.п. также ослабляют аб-

сорбцию витаминов и минера-

лов в кишечнике. Потребность 

птицы в витаминах и микроэле-

ментах изменяется под влиянием 

интенсивной селекции на повы-

шение скорости роста, яичной и 

мясной продуктивности, при ис-

пользовании в комбикормах ан-

тибиотиков, наличии в них анти-

витаминов и плесневых грибов, 

неодинаковой способности пти-

цы различных пород, кроссов и 

возрастов к эндогенному синтезу 

витаминов. Нельзя не учитывать 

и наличие антагонистических и 

синергических взаимодействий 

между витаминами и микроэле-

ментами.

При производстве инкубаци-

онных яиц следует иметь в виду, 

что эмбрионы птицы развивают-

ся в яйцах, куда приток питатель-

ных и биологически активных ве-

ществ в процессе эмбриогенеза 

невозможен. Поэтому нарушение 

витаминного и микроминераль-

ного питания несушек и петухов 

ведет к снижению оплодотворен-

ности и выводимости яиц, жизне-

способности птенцов после выво-

да. Очень часто приходится стал-

киваться с повышенными пока-

зателями ранней эмбриональной 

смертности (недостаток витами-

нов А, Е), с гибелью эмбрионов на 

последней стадии развития и пло-

хим окостенением клюва и ног 

(недостаток витамина D
3
), курча-

востью оперения и его обесцве-

чиванием (недостаток витамина 

В
2
). Нередки случаи мочекислого 

диатеза у эмбрионов и суточных 

цыплят (нарушения в кормле-

нии несушек, включая обеспечен-

ность витамином А) и т.п. [1-25].

Нельзя забывать, что на фор-

мирование скорлупы несушка 

использует до 25% кальция из ме-

дуллярной кости, поэтому вос-

становление ее запасов зависит 

не только от уровня и качества 

источников кальция и фосфора 

в комбикормах, но и от уровня 

витамина D
3
 и его биологической 

доступности, от состояния печени 

и почек, где происходит образо-

вание физиологически активной 

формы витамина D
3
.

В настоящее время премикс-

ная и комбикормовая промыш-

ленность работают исключитель-

но на импортных витаминных 

препаратах, которые не всегда 

соответствуют физиологическим 

потребностям птицы по биологи-

ческой доступности (разный со-

став структурообразующих ком-

понентов), при этом некоторые 

препараты могут иметь низкую 

стабильность в составе премик-

сов, возможно, используются 

препараты с истекшим сроком 

годности. Поэтому проблема ги-

повитаминозов актуальна, как с 

позиций жизнеспособности, вос-

производства и полной реали-

зации генетического потенциа-

ла продуктивности птицы, так и 

с позиций получения качествен-

ной продукции для населения 

(яйцо, мясо, печень) [1-25].

Многолетние собственные на-

блюдения свидетельствуют, что 

в целях удешевления комбикор-

мов часто используются более 

дешевые компоненты, необосно-

ванно завышенные матрицы пи-

тательности на ферментные пре-

параты, премиксы и другие био-

логически активные добавки, ко-

торые невозможно проверить, в 

отличие, например, от параме-

тров питательности компонентов 

комбикормов, а это те же матри-

цы (протеин, жир, клетчатка и 

т.п.), которые мы контролируем 

в кормах. Такие рационы обычно 

рассчитаны на объемное корм-

ление птицы (для кур это 125 г/

гол./сут. и более). При этом не-

которые производители премик-

сов, оказывающие консультатив-

ное сопровождение, предлагают 

специалистам использовать для 

таких комбикормов более де-

шевые премиксы с пониженной 

нормой витаминов и микроэле-

ментов в расчете на то, что, с по-

вышенной нормой дачи низкопи-

тательного комбикорма в расче-

те на голову птица получит свою 

суточную потребность в витами-

нах и микроэлементах, забывая 

о том, что низкопитательные ком-

бикорма хуже перевариваются и 

усваиваются, включая витамины 

и микроэлементы. В таких случа-

ях быстрее всего несушки реаги-

руют на недостаток витамина D
3
. 

Нередко на практике приходит-

ся видеть в составе комбикор-

ма для кур премиксы, в которых 

уровень витамина D
3
 составляет 

2,5 млн. МЕ/т корма при норме 

расхода такого корма в расчете 

на голову 128-130 г. Теоретиче-

ски птица должна получить при 

таком раскладе свою суточную 

потребность в витамине D
3
,
 
но 

на практике в одном из хозяйств 

оказалось,
 
что наша рекоменда-

ция увеличить норму витамина 

D
3
 в премиксе хотя бы до 3,0 млн. 

МЕ/т комбикорма обеспечила до-

полнительный ежедневный сбор 

яйца в количестве 22 тыс. шт. По-

сле этого специалисты хозяйства 

стали закладывать в рецептуру 

премикса витамина D
3
 не менее 

3,5 млн. МЕ/т комбикорма. То же 

самое касается и других витами-

нов и микроэлементов. Помните, 

что рекомендуемые гарантийные 

нормы добавок, как витаминов, 

так и микроэлементов в комби-

корм, в отличие от аминокис-

лот, кальция, фосфора и натрия, 

не связаны с его питательностью 

и потреблением, а скорее зави-

сят от вида, возраста птицы и на-

правления продуктивности (про-

мышленное, племенное птице-

водство). Но если для пищевых 

яиц нет жестких нормативов по 
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содержанию в них витаминов, то 

для инкубационных яиц они су-

ществуют (см. табл. 1).

При посещении птицефабрик 

неоднократно приходилось на-

блюдать более низкое содержа-

ние витамина А в желтке инку-

бационных яиц - 5,8 мкг/г, при 

том, что в премиксе было заяв-

лено в расчете на комбикорм 15 

млн. МЕ/т. Уровень витамина Е в 

желтке иногда не превышает 50 

мкг/г, что, безусловно, будет вли-

ять на кислотное число желтка, с 

чем тоже приходится сталкивать-

ся (5,5-6,3 мг КОН/г), и негативно 

сказываться на результатах инку-

бации яиц и качестве суточного 

молодняка. Пример из собствен-

ного опыта: премиксы для брой-

леров при заявленных 10 млн. 

МЕ/т корма витамина А обеспе-

чили в печени цыплят при сда-

че на убой в 36 дней всего 33-37 

мкг/г витамина А, что в пределах 

показателей суточного цыплен-

ка (29-45 мкг/г). Иногда в опы-

тах мы получали 80-90 мкг/г ви-

тамина А в печени цыплят при 

убое, что тоже мало, хотя при та-

кой норме витамина А в комби-

корме и хорошем его качестве в 

печени бройлеров при убое ви-

тамина А должно быть не менее 

140-160 мкг/г, что мы тоже по-

лучали в своей многолетней ра-

боте. Выраженных признаков ги-

повитаминоза А у бройлеров за 

столь короткий срок выращива-

ния выявлено не было, но, без-

условно, качество таких премик-

сов будет негативно сказываться 

на птице длительного использо-

вания - ремонтном молодняке и 

особенно курах-несушках, когда 

пойдет вынос витамина А с яй-

цом. Имеются сведения, что при 

содержании в корме витамина А 

в количестве 3250 МЕ/кг в яйцах 

кур могут появляться кровяные 

пятна, что тоже встречается при 

производстве пищевых, а иногда 

и инкубационных яиц. Кровяные 

пятна в желтке появляются чаще 

у молодых несушек в результа-

те разрыва капилляров. Для сни-

жения количества таких яиц ну-

жен контроль за содержанием не 

только витамина А в премиксе, 

но и витамина К [23,25].

Признаком недостатка витами-

на В
2
 может быть разжиженный и 

обесцвеченный белок, шерохова-

тая и пятнистая скорлупа.

Витамин D
3
 в яйце не опреде-

ляется, но его недостаток, связан-

ный с качеством скорлупы, начи-

нает проявляться через 2-3 суток. 

Это выражается в снижении про-

дуктивности кур за счет появле-

ния бесскорлупных яиц и в уве-

личении процента боя и насеч-

ки яиц. Затянувшийся дефицит 

витамина приводит к ухудше-

нию состояния костяка. Дефи-

цит витамина D
3
 в комбикормах 

для племенных несушек, к тому 

же, приводит к снижению про-

цента вывода цыплят по причи-

не плохого окостенения клюва, 

что неоднократно приходилось 

наблюдать в условиях производ-

ства, при этом у вылупившихся 

цыплят кости ног мягкие, и они 

довольно быстро погибают из-

за ограниченной подвижности и 

невозможности подойти к кор-

мушке и поилке.

При нарушении D-витаминно-

го и минерального питания пти-

цы существенно снижается золь-

ность костей и содержание в них 

кальция и фосфора. У здоровых 

суточных цыплят содержание 

кальция в костях составляет 10-

12%, фосфора - 5-6%; у 4-недель-

ных 16-18 и 7-8% соответственно. 

В берцовой кости кур, индеек, 

уток содержится 55-62% золы, 20-

28% кальция и 10-12% фосфора. У 

5-недельных бройлеров содержа-

ние золы в костях составляет 42-

44%, кальция - 16-18%, фосфора - 

7-9%. Это вполне реальные дан-

ные, полученные в 21 веке на со-

временных высокопродуктивных 

кроссах яичной (Хайсекс белый, 

Хайсекс коричневый, Родонит, Ло-

манн) и мясной (Кобб, Росс) птицы 

[24,25]. Однако нам неоднократ-

но приходилось видеть костяк 

кур, содержащий 17-18% кальция 

и 7-8% фосфора. Как правило, у 

этих кур искривлен киль, плохое 

Таблица 1. Рекомендуемые уровни витаминов и каротиноидов и некоторых других 

показателей качества инкубационного яйца птицы

Показатели
Вид птицы

Куры Утки Гуси Индейки Перепела Цесарки

Содержание в желтке, мкг/г, не менее:

каротиноидов 18 13 15 10 18 20

витамина А 7 7 8 8 15 10

витамина Е 60 60 60 60 60 60

витамина В
2

4 5 5 8 6 4

Содержание витамина В
2
 в белке, мкг/г, не менее 3,0 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5

Кислотное число желтка, мг КОН/г, не более 5 5 5 5 5 5

Толщина скорлупы, мм, не менее 0,330 0,380 0,500 0,370 0,160 0,500

Упругая деформация яиц, мкм, не более 25 22 20 22 - 18
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оперение и скорлупа низкого ка-

чества. В костях 36-38-дневных 

бройлеров содержание кальция 

нередко бывает 10-12% и фосфо-

ра 5-6%, что чревато переломами 

при транспортировке и убое пти-

цы. Низкая зольность костей у кур 

приводит к остеопорозу со всеми 

вытекающими негативными по-

следствиями для продуктивности, 

качества продукции и жизнеспо-

собности поголовья.

Многолетние наблюдения ав-

торов за качеством премиксов по 

результатам фактических анали-

зов свидетельствуют, что в комби-

кормах часто не хватает витамина 

D
3
, что чревато серьезными эко-

номическими потерями, включая 

потери от качества скорлупы и 

костяка. Например, при заявлен-

ных в премиксе в расчете на ком-

бикорм 3,5 млн. МЕ/т в результа-

те анализа чаще можно найти 2,8-

3,0 млн. МЕ/т, что хотя и уклады-

вается в ошибку метода опреде-

ления, но не устраивает птицу, ко-

торая реагирует на это снижением 

прочности скорлупы и увеличени-

ем процента боя и насечки яиц. 

Нередки случаи, когда при заяв-

ленных 3,5 млн. МЕ/т корма вита-

мина D
3
 анализом можно найти в 

премиксе всего 2,1 млн. МЕ/т. По 

другим витаминам при анализе 

премиксов ошибки метода также 

обычно бывают со знаком минус, 

а не плюс, что приводит к сниже-

нию их депонирования в яйцах и 

печени, нарушению углеводного, 

жирового и белкового обмена, 

минерализации костяка. При этом 

развиваются такие заболевания 

как нефриты, жировая дистрофия 

печени, рахит, остеопороз, некроз 

головки бедренной кости и т.п. В 

табл. 2 представлены пределы ко-

лебаний по содержанию витами-

нов и макроэлементов в биоло-

гических объектах, обобщенные 

по птицефабрикам на основании 

исследований, проведенных во 

ВНИТИП.

Представленные в таблице ре-

зультаты анализа биологических 

объектов, присланных во ВНИ-

ТИП с птицефабрик, свидетель-

ствуют о большом разбросе всех 

показателей, что связано с каче-

ством премиксов, комбикормов, 

физиологическим состоянием 

птицы, коррекцией общей пита-

тельности и минеральной состав-

ляющей комбикормов за счет 

матриц на ферментные препара-

ты, премиксы и прочие добавки 

и т.п. Образцы с минимальными 

значениями показателей, как в 

яйце, так и в костяке и печени, 

а их было достаточно много, без-

условно, свидетельствуют о проб-

лемах, как с качеством и нор-

Таблица 2. Результаты анализа биологических объектов на содержание витаминов 

и минералов (данные ВНИТИП)

Содержание витаминов в яйце, мкг/г

Вид птицы А Е В
2
 белок/ желток Каротиноиды

Куры 3,0-7,8 31-429 3,0-7,8/ 3,8-9,1 5,1-29,1

Гуси 7,0 140 -            - 3,1

Утки 4,6-6,1 41,8-126,7 0,31 / 13,9 5,15-18,22

Перепела 5,4-9,3 42,9-169,8 -             -

-             -

5,27-20,9

Индейки 5,1 24,0-101 2,14-13,94

Содержание витаминов в печени, мкг/г

Вид птицы А Е

Бройлеры суточные 18-40 900-1500

Бройлеры 3-недельные 45-90 25-40

Бройлеры при убое (35-42 дня) 80-200 15-25

Ремонтный молодняк кур 31,1 42,2-51

Взрослые куры 590-1215 16,4-72,3

Утята суточные 29,0-37,0 289-299

Перепелята суточные 22,0-25,5 179-229

Индюшата суточные 27,3-46,4 -

Взрослые индейки 41-44 -

Минерализация костяка, %

Вид птицы Зола Кальций Фосфор

Куры 44,5-63,8 17,3-23,8 8,13-12,58

Ремонтный молодняк, патология 37,4-43,5 14,4-14,9 6,56-6,8

Бройлеры 33,4-51,5 12,9-22,6 6,67-9,16

Бройлеры, патология 24,7-32,11 9,45-13,2 4,9-5,1
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мированием витаминов, так и с 

реализацией генетического по-

тенциала продуктивности птицы, 

поскольку на анализ во ВНИТИП 

образцы присылают обычно тог-

да, когда появляются проблемы.

В частности, из 80 проб инку-

бационных яиц кур в 58 пробах 

концентрация витамина А была 

ниже 7 мкг/г и т.п. Из табл. 2 

видны патологические отклоне-

ния по содержанию других вита-

минов и каротиноидов в яйце и 

печени, а также по минерализа-

ции костяка. Прежде всего, это 

касается низкого содержания ви-

тамина А в печени ремонтного 

молодняка кур и взрослых ин-

деек. При содержании витамина 

А в печени менее 800 мкг/г не-

сушки вряд ли обеспечат доста-

точный его уровень в инкубаци-

онном яйце. В тоже время, хотя 

и редко, но встречались образцы 

яиц и печени с очень высоким со-

держанием витамина Е, что отча-

сти связано с использованием в 

комбикормах растительного мас-

ла, содержащего токоферол; так-

же этому способствуют не всегда 

обоснованно высокие уровни ви-

тамина Е в премиксе, применяе-

мые на всем протяжении выра-

щивания бройлеров (до 200 г/т) и 

содержания несушек (до 100-200 

г/т). Обращает на себя внимание 

и большой разброс данных по со-

держанию каротиноидов в яйце, 

что, очевидно, в большинстве слу-

чаев связано с отсутствием или 

низким уровнем в комбикормах 

кукурузы, кукурузного глютена и 

травяной муки. Если на этом фоне 

использовать премиксы с пони-

женной нормой ввода витаминов 

и минералов в расчете на объем-

ное кормление птицы, то хоро-

ших результатов инкубации таких 

яиц получить невозможно.

Разброс данных по содержа-

нию витамина В
2
 в белке и желтке 

также отчасти связан с рецепту-

рой и питательностью комбикор-

ма с одной стороны или с низким 

его содержанием в премиксе и 

низкой биологической доступно-

стью - с другой. Часто приходится 

видеть заниженные нормы холи-

на, взятые без учета его содержа-

ния в препарате [14].

Из представленных данных вы-

текают следующие выводы: 1) о 

необходимости контроля качества 

премиксов; 2) если нормы ввода 

витаминов в премиксы коррек-

тируются в сторону снижения в 

расчете на объемное потребление 

комбикорма пониженной пита-

тельности, то от этой практики сле-

дует отказаться; 3) нормирование 

витаминов необходимо проводить 

с учетом содержания активно дей-

ствующего вещества; 4) если по-

являются проблемы со скорлупой 

или костяком, то необходимо, пре-

жде всего, выпоить птице водорас-

творимую форму витамина D
3
, от-

ветная реакция на которую в слу-

чае проблем со скорлупой начина-

ет проявляться уже в течение пер-

вых 24-48 ч после выпойки [23].

Сотрудниками ООО «НВЦ Агро-

ветзащита» разработаны и предло-

жены производству водораство-

римые витаминные препараты и 

комплексы, которые прошли ши-

рокие научные и производствен-

ные испытания [16-20,22,24]. 

Прежде всего, это водораство-

римый препарат витамина 

D
3
, который предназначен для 

применения в качестве «скорой 

помощи» при проблемах с каче-

ством скорлупы и костяка у пти-

цы. Препарат содержит в 1 мл 15 

тыс. МЕ витамина D
3
. Норма рас-

хода препарата составляет 100 

мл/т воды.

Препарат Волстар в 1 мл со-

держит: витамин А - 50 тыс. МЕ; 

витамин D
3
 - 2 тыс. МЕ; витамин 

Е - 30 мг; витамин С - 100 мг, а 

также вспомогательные веще-

ства, способствующие его хоро-

шей растворимости. Норма вы-

пойки составляет 0,5 л/т воды.

Препарат ВитОкей в 1 мл со-

держит: витами н А - 10 тыс. МЕ, 

D
3
 - 2 тыс. МЕ, Е - 10 мг, К - 2 мг, 

В
1
 - 10 мг, В

2
 - 4 мг, В

3
 - 20 мг, В

5
 - 

30 мг, В
6
 - 3 мг, Вс - 0,2 мг, В

12
 - 10 

мкг, биотин - 10 мкг и вспомога-

тельные компоненты. Норма рас-

хода составляет, в зависимости от 

вида и возраста птицы, 0,2-1,0 л/т 

воды.

Продолжительность и крат-

ность применения указанных пре-

паратов составляют 3-5 дней один 

или два раза в месяц, в зависимо-

сти от состояния птицы.
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Summary: The role of the quality of premixes in poultry nutrition and its effects on the realization of genetic 

productivity potential are reviewed. The responses of poultry to the deficits of different vitamins and factors 

affecting the requirements in vitamins and trace elements of different productive groups are described. The 

biochemical criteria of the quality of eggs for incubation of different poultry species and reference values of 

the contents of certain vitamins (A, E) in liver are presented. The recommendations on the control of the pro-

vision with vitamin D
3
 via bone mineralization parameters (the contents of ash, calcium, and phosphorus) in 

different poultry species and groups are provided. The data on the efficiency of vitamin nutrition obtained by 

the analyses of liver, eggs, bones are summarized. The possible reasons of insufficient supply of vitamins A, 

B
2
, and D

3
 are presented. The identification of the hypovitaminoses should be primarily based on the analyses 

of the real contents of vitamins in premixes and in eggs, liver, and bones; these conditions can be effectively 

and promptly prevented by the periodic supplementation of drinking water for poultry with water-soluble 

complexes of vitamins.

Keywords: poultry, vitamins, premixes, hypovitaminoses, liver, eggs, bones.


