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Введение. Реализация генети-

ческого потенциала продуктивно-

сти новых высокопродуктивных 

кроссов птицы возможно только 

при соблюдении всех требований 

нормированного кормления, ис-

пользовании сбалансированных 

рационов, обеспечив ающих по-

ступление в организм оптималь-

ного количества питательных, ми-

неральных и биологически актив-

ных веществ. В этой связи акту-

ально совершенствование норм 

и техники кормления, изучение 

новых, экономически эффектив-

ных кормовых и биологически 

активных добавок для птицы [1].

В практике птицеводства для 

более объективной оценки физио-

логического состояния и характера 

обмена веществ у молодняка все 

более широкое применение нахо-

дят морфологические и биохими-

ческие исследования крови [7].

Все процессы, происходящие в 

организме цыплят, в той или иной 

степени отражаются на морфоло-

гическом составе крови и ее фи-

зико-химических свойствах, что 

дает возможность судить об ин-

тенсивности окислительно-восста-

новительных процессов и уров-

не обмена веществ. Определение 

количественных и качественных 

показателей ряда компонентов 

крови является одним из методов 

оценки состояния здоровья брой-

леров [9].

Изучаемая биологически ак-

тивная добавка содержит во-

дный экстракт пихты сибирской 

(95%) и витаминно- минерально-

аминокислотный комплекс (5%). 

Она предназначена для улучше-

ния пищеварения и продуктив-

ности у сельскохозяйственных жи-

вотных, в том числе птицы. При-

менение добавки с питьевой во-

дой цыплятам-бройлерам должно 

основываться на глубоком изуче-

нии ее влияния на обмен веществ 

и биохимические процессы, про-

текающие в организме.

В связи с этим целью исследо-

вания было изучение влияния до-

бавки на основе экстракта пихты 

на морфологические и биохими-

ческие показатели крови бройле-

ров.

Материал и методика ис-

следований. Исследования были 

проведены на цыплятах- бройлерах 

кросса Росс-308 в ООО «Фрегат-

Юг» птицефабрика «Карповская» 

Городищенского района Волго-

градской области. По методу ана-
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логов в суточном возрасте было 

сформировано три группы брой-

леров (контрольная и две опыт-

ные) по 60 голов в каждой. Срок 

выращивания бройлеров соста-

вил 40 дней.

Используемые в опыте полно-

рационные комбикорма для всех 

трех групп по набору ингреди-

ентов, содержанию энергии, пи-

тательных и биологически актив-

ных веществ были одинаковы-

ми. Параметры микроклимата, 

плотность посадки, фронт корм-

ления и поения во всех группах 

также были одинаковыми. Разли-

чие состояло в том, что в питье-

вую воду для опытных групп I и 

II на протяжении всего периода 

выращивания вводилась изучае-

мая добавка в дозах 1,0 и 2,0 л/т 

соответственно, в соответствии с 

инструкцией по ее применению, 

утвержденной в установленном 

порядке.

Для изучения морфологиче-

ских и биохимических показате-

лей крови у бройлеров в 40-днев-

ном возрасте был произведен за-

бор крови. Гематологические по-

казатели определяли по общепри-

нятым методикам.

Полученные результаты были 

статистически обработаны с опре-

делением уровня достоверности 

различий между группами.

Результаты исследований и 

их обсуждение. Количество эри-

троцитов и уровень гемоглобина 

в крови, в известной мере, харак-

теризуют интенсивность окисли-

тельно-восстановительных процес-

сов, происходящих в организме 

цыплят-бройлеров [2]. Количество 

лейкоцитов, эритроцитов и уро-

вень гемоглобина в крови бройле-

ров приведены в табл. 1.

По количеству эритроцитов 

I и II опытные группы превосхо-

дили контроль соответственно на 

0,13х1012/л (4,81%) и 0,22х1012/л 

(8,15%; Р<0,05); по уровню ге-

моглобина – на 3,49 г/л (3,61%; 

Р<0,05) и 5,60 г/л (5,79%; Р<0,01). 

Среди опытных групп преимуще-

ство по этим показателям установ-

лено у II опытной группы: выше, 

чем у I группы, на 3,18 и 2,10% со-

ответственно.

Увеличение количества эри-

троцитов и концентрации гемо-

глобина в крови бройлеров опыт-

ных групп в пределах нормы яв-

ляется положительным физиоло-

гическим критерием, свидетель-

ствующим об интенсивных об-

менных процессах в организме.

Изучение индексов красной 

крови дает возможность конкре-

тизировать представление о мор-

фологии и свойствах эритроци-

тов, взаимозависимости их каче-

ственных и количественных ха-

рактеристик. Среднее содержа-

ние гемоглобина в одном эритро-

ците (СГЭ) отражает абсолютное 

количество его в отдельной клет-

ке и вариации данного показате-

ля определяются, в основном, ее 

объемом. Наиболее универсаль-

ным относительным показателем 

функциональной неравнозначно-

сти эритроцитов может служить 

средняя концентрация гемогло-

бина в эритроцитах (КГЭ) [3], чув-

ствительный показатель измене-

ний гемоглобинообразования, не 

зависящий от объема клетки.

В нашем опыте существенной 

разницы по СГЭ между группами 

не выявлено; КГЭ в крови цыплят I 

и II опытных групп была выше, чем 

в контрольной группе, соответ-

ственно на 0,73 и 0,98%. Таким об-

разом, введение в питьевую воду 

разного количества изучаемой до-

бавки не оказывает отрицатель-

ного влияния на кроветворную 

функцию организма бройлеров.

В то же время, существенных 

различий по количеству лейко-

цитов в крови между группами 

установлено не было.

Таблица 2. Содержание компонентов белкового обмена в плазме 

крови 40-дневных бройлеров (n=6)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Общий белок, г/л 36,77±0,28 37,94±0,26 38,33±0,35 

Альбумины (А): г/л

% от общего белка

14,87±0,15

40,43

15,51±0,14

40,88

15,73±0,21

41,03

Глобулины (Г): г/л

% от общего белка

21,90±0,20

59,57

22,43±0,25

59,12

22,60±0,19

58,97

Белковый индекс 0,68±0,01 0,69±0,01 0,70±0,01

Мочевина, ммоль/л 0,49±0,01 0,47±0,03 0,44±0,02 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л
473,92±9,56 445,25±12,89 411,84±14,40 

Креатинин, 

мкмоль/л
31,60±0,22 31,30±0,26 30,72±0,21 

Таблица 1. Количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень 

гемоглобина в крови 40-дневных бройлеров (n=6)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Эритроциты, 1012/л 2,70±0,06 2,83±0,11 2,92±0,07

Лейкоциты, 109/л 22,97±0,20 23,17±0,29 23,25±0,28

Гемоглобин, г/л 96,73±0,51 100,22±1,36 102,33±1,17
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Исследования биохимическо-

го состава крови являются одним 

из критериев оценки полноцен-

ности кормления птицы, а также 

позволяют выявить особенности 

ее обмена веществ.

Белки являются наиболее важ-

ными биологически активными 

веществами, и их уровень в кро-

ви, в известной мере, определяет 

показатель интенсивности белко-

вого обмена в организме [4]. Бел-

ки крови играют важную роль в 

образовании комплексов с липи-

дами, углеводами, гормонами и 

другими веществами. Кроме того, 

велика их роль в защитной дея-

тельности организма, в транспор-

тировке питательных веществ, 

продуктов обмена, в водном об-

мене, в свертывании крови. По 

изменению содержания общего 

белка и белковых фракций в сы-

воротке крови можно судить об 

интенсивности белкового обмена 

в организме бройлеров [8].

Биохимические показатели 

сыворотки крови, характеризую-

щие белковый обмен в организме 

бройлеров, приведены в табл. 2.

Содержание общего белка в 

сыворотке крови I и II опытных 

групп было выше, чем у кон-

трольной группы, соответствен-

но на 1,17 г/л (3,18%; Р<0,05) и 

1,56 г/л (4,24%; Р<0,01); среди 

опытных групп преимущество 

было у II группы (на 0,39 г/л или 

1,03% выше, чем у I группы). Эти 

различия являются наглядным 

доказательством более интенсив-

ного белкового метаболизма у 

бройлеров опытных групп.

Об интенсивности и направ-

ленности белкового обмена в ор-

ганизме птицы можно судить по 

содержанию альбуминов в сы-

воротке крови. У бройлеров I и 

II опытных групп абсолютное со-

держание альбуминов было до-

стоверно выше, чем в контроле, 

на 0,64 г/л (4,30%; Р<0,05) и 0,86 

г/л (5,78%; Р<0,01) соответствен-

но; при этом показатель II группы 

превосходил показатель I группы 

на 0,22 г/л или 1,42%. Эти раз-

личия свидетельствуют о более 

интенсивных окислительно-вос-

становительных процессах в ор-

ганизме цыплят опытных групп, а 

также указывают на усиление бе-

локсинтезирующей функции пе-

чени [5].

Относительное содержание 

глобулинов в контроле было 

выше, чем в I и II опытных груп-

пах, на 0,45 и 0,60% соответствен-

но; в то же время, их абсолют-

ное содержание в опытных груп-

пах было больше по сравнению 

с контролем на 0,53 г/л (2,42%) и 

0,70 г/л (3,20%; Р<0,05).

Белковый индекс сыворотки 

крови (А/Г) также характеризует 

интенсивность белкового обмена 

в организме молодняка птицы. 

Чем он выше, тем эффективнее 

протекает белковый обмен, кото-

рый, в свою очередь, оказывает 

влияние в целом на весь метабо-

лизм веществ в организме [10]. У 

I и II опытных групп данный пока-

затель превосходил контроль со-

ответственно на 1,47 и 2,94%, что 

свидетельствует о том, что в этих 

группах белковый обмен проте-

кал лучше и эффективнее.

Об интенсивности белкового 

обмена у подопытного молодня-

ка птицы можно судить по содер-

жанию продуктов распада азоти-

стых веществ – мочевины и мо-

чевой кислоты. У I и II опытных 

групп концентрация мочевины 

в сыворотке крови была ниже в 

сравнении с контролем соответ-

ственно на 0,02 (4,08%) и 0,05 

ммоль/л (10,20%; Р<0,05). Ана-

логичная закономерность уста-

новлена и в отношении мочевой 

кислоты: в I и II опытных группах 

она была ниже контроля соответ-

ственно на 28,67 (6,05%) и 62,08 

мкмоль/л (13,10%; Р<0,01).

Также выявлено, что у птицы 

I и II опытных групп содержание 

креатинина в сыворотке крови 

было меньше, чем в контрольной 

группе, на 0,30 (0,95%) и 0,88 

мкмоль/л (2,78%; Р<0,05) соответ-

ственно.

Среди факторов белкового об-

мена большую роль играют ами-

нотрансферазы: аспартатамино-

трансфераза (АСТ) и аланинами-

нотрансфераза (АЛТ). Эти фер-

менты катализируют в организме 

животных важнейшие процессы, 

связанные с белковым обменом 

[6]. В нашем исследовании актив-

ность трансаминаз во всех срав-

ниваемых группах находилась в 

пределах физиологической нор-

мы (табл. 3).

Активность АСТ у I и II опытных 

групп по сравнению с контро-

лем была выше соответственно 

на 26,90 (9,44%; Р<0,05) и 52,63 

ед./л (18,47%; Р<0,01), АЛТ – 

на 1,30 (13,22%) и 2,67 ед./л 

(27,16%; Р<0,05). Между опыт-

ными группами преимущество 

по активности аминотранфераз 

было у II группы: выше, чем у 

I группы, на 25,73 ед./л (8,25%; 

Р<0,05) по АСТ и на 1,37 ед./л 

(12,31%) – по АЛТ.

Таким образом, снижение 

концентрации мочевины, моче-

вой кислоты и креатинина с одно-

временным увеличением в пре-

делах физиологической нормы 

содержания общего белка и аль-

буминов и повышением актив-

ности АСТ и АЛТ свидетельству-

ют о более интенсивном синтезе 

аминокислот и белка в организ-
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ме цыплят обеих опытных групп 

по сравнению с контролем. При 

этом более интенсивно белковый 

обмен протекал у бройлеров II 

опытной группы, которые полу-

чали изучаемую добавку в более 

высокой дозе.

Биохимические показатели сы-

воротки крови, отражающие ли-

пидный и углеводный обмены, 

представлены в табл. 4.

По содержанию триглицери-

дов I и II опытные групп превос-

ходили контроль соответствен-

но на 0,08 (6,90%; Р<0,05) и 0,14 

ммоль/л (12,07%; Р<0,01); холе-

стерина – на 0,80 (23,88%; Р<0,05) 

и 1,09 ммоль/л (32,54%; Р<0,01); 

глюкозы – на 0,64 (6,05%) и 0,85 

ммоль/л (8,03%; Р<0,05). Послед-

ний показатель отражает более 

высокий уровень энергообеспе-

ченности организма цыплят опыт-

ных групп.

Данные по показателям сыво-

ротки крови, характеризующим 

минеральный обмен, представле-

ны в табл. 5. Содержание обще-

Таблица 4. Содержание холестерина, триглицеридов и глюкозы 

в плазме крови 40-дневных бройлеров (n=6)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Холестерин, ммоль/л 3,35±0,12 4,15±0,24 4,44±0,21

Триглицериды, ммоль/л 1,16±0,03 1,24±0,02 1,30±0,03

Глюкоза, ммоль/л 10,58±0,13 11,22±0,29 11,43±0,28

Таблица 5. Содержание общего кальция, неорганического 

фосфора и железа в плазме крови 40-дневных бройлеров (n=6)

Показатель
Группа

контрольная I опытная II опытная

Общий кальций, ммоль/л 2,63±0,03 2,83±0,07 2,90±0,06

Неорганический фосфор, ммоль/л 2,18±0,02 2,25±0,02 2,21±0,02

Железо, мкмоль/л 29,85±0,73 31,87±0,44 32,45±0,22

Таблица 3. Активность аминотрансфераз в плазме крови 

40-дневных бройлеров, ед./л (n=6)

Активность
Группа

контрольная I опытная II опытная

АСТ 284,90±10,80 311,80±4,32 337,53±9,64 

АЛТ 9,83±0,73 11,13±0,34 12,50±0,68 

го кальция у I и II опытных групп 

было больше, чем в контроле, 

соответственно на 0,20 (7,60%; 

Р<0,05) и 0,27 ммоль/л (10,27%; 

Р<0,01); неорганического фос-

фора – на 0,07 (3,21%; Р<0,05) и 

0,03 ммоль/л (1,38%).

Общеизвестно, что железо 

входит в состав гемоглобина и 

железосодержащих ферментов, 

участвующих в тканевом окисле-

нии, а также в состав цитохро-

мов, где способствует перемеще-

нию электронов в дыхательной 

цепи.

В нашем опыте содержание 

железа в сыворотке крови брой-

леров I и II опытных групп было 

выше, чем в контроле, соответ-

ственно на 2,02 (6,77%; Р<0,05) 

и 2,60 мкмоль/л (8,71%; Р<0,01); 

при этом преимущество меж-

ду опытными группами было у 

II группы: выше, чем I группе, на 

0,58 мкмоль/л или 1,82%.

Заключение. Проведенные 

нами исследования крови свиде-

тельствуют о том, что введение в 

питьевую воду цыплятам-брой-

лерам разных количеств (1,0 и 

2,0 л/т) биоактивной добавки на 

основе экстракта пихты сибирской 

способствует интенсификации 

окис лительно-восстановительных 

процессов в организме, и как 

следствие, активизации обмена 

веществ и энергии. Наиболее ин-

тенсивно эти процессы проходи-

ли в организме бройлеров II опыт-

ной группы, которые получали 

более высокую дозу добавки.
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The Effects of Bioactive Additive Based on Aqueous Extract of Siberian Fir Tree 

on the Morphological and Biochemical Blood Parameters in Broilers

Salomatin V.V., Ryadnov A.A., Ryadnova T.A., Ryadnova Yu.A.

Volgograd State Agrarian University

Summary: The effects of bioactive additive based on aqueous extract of Siberian fir tree (applied with drinking 

water since 1 to 40 days of age in doses 1.0 and 2.0 L/t of water) on the morphological and biochemical blood 

parameters in Ross-308 broilers were studied. It was found that after 40 days of the application the additive in a 

dose-dependent manner significantly (though still within the respective physiologically normal ranges) increased 

concentrations of red blood cells and hemoglobin in blood; concentrations of total protein, albumins, triglycerides, 

glucose, total calcium, inorganic phosphorus, and iron, albumins/globulins ratio, activities of aspartic and alanine 

transaminases in blood serum. The conclusion was made that the additive beneficially intensifies the metabolism 

of protein, carbohydrates, and minerals in broilers.

Keywords: aqueous extract of fir tree; broilers; red blood cells; hemoglobin; concentrations of total protein, albu-

mins and total calcium in blood serum.
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