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Цель работы − изучение эффективности применения новой биологически активной
добавки − аскорбата лития для повышения стрессоустойчивости и продуктивности цыплятбройлеров на откорме. Исследование проведено на четырёх группах цыплят-бройлеров по 80
голов в каждой. Препарат вводили цыплятам III, II и I групп, начиная с 2-х недельного
возраста (брудерный период) на протяжении 4 недель с кормом из расчета 1, 5 и 10 мг/кг
массы тела соответственно; в контрольной группе препарат не вводили, массу задаваемого
корма по периодам опыта во всех группах устанавливали с учётом возрастного периода.
Живая масса цыплят в III, II и I группах к возрасту 42 дня была на 4,5, 5,7 (P<0.05), 6,2%
(P<0.05) соответственно выше, по сравнению с контролем. Во всех опытных группах
отмечалась тенденция к увеличению количества эритроцитов, гемоглобина, что косвенно
свидетельствует об активировании аскорбатом лития процессов кроветворения. Более
высокое содержание в сыворотке крови цыплят опытных групп фракции глобулинов (P<0.05)
способствовало усилению защитных функций организма и более высокой сохранности
поголовья. Сохранность поголовья цыплят-бройлеров на конец эксперимента в I и II группах
была 100%-ной, а в контроле она была сниженной на 5% (P<0.05), в сравнении с этими
группами. Цыплята опытных групп превосходили контроль по показателям продуктивности −
по массе потрошённой тушки (Р<0.05) и по массе мышечной ткани (P<0.05). За период
откорма (42 суток) бройлеры в I и II группах израсходовали корма на 2,9 и 1,6% больше, но
убойный выход потрошённых тушек во всех опытных группах был выше, чем в контроле
(P<0.05), а расход корма на 1 кг прироста живой массы в среднем в опытных группах был на
3,6% меньше, чем контроле. Таким образом, применение аскорбата лития положительно
влияет на рост, развитие и на убойные качества цыплят.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антистрессовые препараты, аскорбат лития, белковый
обмен, сохранность, продуктивность
Проблемы биологии продуктивных животных, 2018. 2: 68-80
Введение
Для обеспечения продовольственной независимости страны требуется устойчивое
развитие сферы продовольствия и сырья, обеспечение безопасности пищевых продуктов. Это
возможно осуществлять лишь при постоянном развитии фундаментальных и прикладных
исследований по повышению продуктивности животных и по медико-биологической оценке
безопасности новых источников пищи и ингредиентов. Общебиологической проблемой
является повышение защитных сил организма животных, т.е. сопротивляемость агрессивным
факторам внешней среды (Кириллов, 1973; Фисинин, 2009).
Птицеводство – одна из наиболее интенсивно развивающихся отраслей, как
отечественных, так и зарубежных агропромышленных предприятий. Интенсификация
производства продукции предполагает внедрение наиболее прогрессивной технологии,
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высокопродуктивных пород кроссов птицы. Интенсификация в новых условиях
хозяйствования становится не только главным направлением развития птицеводства, но и
практически единственной возможностью стабилизации производства яиц, мяса птицы и
удовлетворения потребностей населения в качественных продуктах питания.
С другой стороны, интенсивное ведение сельскохозяйственного производства
приводит к более или менее выраженному негативному давлению производственных
процессов на организм животных, что вызывает ответную реакцию, которую называют
стрессом или адаптационным синдромом. Такая приспособительная (адаптационная) реакция
необходима для обеспечения согласованного функционирования всех физиологических
систем или активизации защитных сил организма (Савченко, 2011). Однако если эта реакция
слишком интенсивная, она может привести к истощению организма (дистресс) и потере
продуктивности (Griffin, 1998). В птицеводстве от стресса особенно страдает молодняк,
который имеет недостаточно совершенную систему защиты организма − резистентность
(Ноздрин, 2001). Поэтому воздействие стрессовых факторов, помимо прямого ущерба,
выражающегося в потере продуктивности, может приносить дополнительный ущерб от
возникновения функциональных расстройств и заболеваний различного (заразного и
незаразного) генеза (Бакулин, 2006). Было установлено, что при задержке дачи корма и воды
бройлерам, на 48 часов, отмечалось отставание развития подвздошной кишки, снижалось
количество крипт на одну ворсинку и скорость миграции энтероцитов, что приводило к
снижению живой массы и увеличению сроков выращивания (Uni et al., 1998; Tabedian et al.,
2010).
Таким образом, в связи с внедрением интенсивных технологий в промышленном
птицеводстве, возрастает и физиологическая нагрузка на организм животных и птицы, в
частности, за счёт многочисленных воздействий отрицательных факторов техногенной среды.
Адаптационные процессы в организме не справляются, что может приводить к
возникновению патологических состояний и, как следствие − к потере продуктивности
(Виноходов, 2002; Фисинин, 2009).
Проблемой низкой устойчивости птицы к заболеваниям и неблагоприятным факторам
внешней среды занимаются многие (Allain еt al., 2010). Интерес к этому вопросу возрастает,
что объясняется необходимостью знать особенности проявления защитных приспособлений
организма, то есть резистентность его при разных технологиях выращивания, условий
содержания, рационах кормления бройлеров (Amem еt al., 2011).
Биологические особенности организма птицы и современные технологии
выращивания позволяют получить за короткий промежуток времени достаточное количество
мяса – сырья для обеспечения потребностей человека, особенно ценного в области
диетического и функционального питания (Дроздова и др., 2007). Мясо цыплят-бройлеров по
биологическому потенциалу исходного сырья стоит на первом месте среди отраслей
животноводства. В птицеводстве достигается наибольшая отдача в расчете на единицу
затраченного корма, что немаловажно в условиях ограниченных зерновых ресурсов (Гордеева,
2011). В то же время, несмотря на высокие экономические показатели и рентабельность
отрасли, в птицеводстве остаётся много нерешенных задач, которые связаны с нарушениями
процессов метаболизма и ослаблением естественной резистентности птицы (Швыдков и др.,
2012; Забудский и др., 2012).
Известно, что около 95% потребляемого животным кислорода вовлекается в реакции
дыхательного фосфорилирования с образованием АТФ, а 3-5% кислорода восстанавливается,
образуя так называемые активные формы кислорода (АФК), часть из которых представляет
собой короткоживущие высокореактивные свободные радикалы, а часть – нейтральные и
относительно стабильные молекулы, такие, как пероксид водорода и гипохлорит (Dawson,
1991; Зенков, 2001; Колесникова, 1993). Одним из важнейших источников образования
активных форм кислорода в дыхательной цепи является окисление янтарной кислоты с
участием сукцинатдегидрогеназы (СДГ) (Герасимов, 1998, Lenaz, 2001), которое происходит
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непосредственно или через образование восстановленной формы убихонона, окисляющегося с
участием комплекса III митохондрий (Brand, 2004). Ранее было показано (Власов, 2005), что
добавление в корм аскорбиновой кислоты таким стресс-чувствительным животным, как
цыплята-бройлеры, предотвращает развитие у них бурной психоэмоциональной реакции,
связанной с отловом, хэндлингом и взвешиванием. В связи с этим возникло предположение о
том, что активность СДГ и ее АФК-генерирующая функция могут лежать в основе ответа
организма на экстремальное воздействие, а конкурентное торможение фермента смягчает
реакцию на стрессовые факторы.
Для снижения отрицательного воздействия стрессовых факторов в последнее время
всё чаще применяются различные биологически активные добавки. Применение карбоната
лития как противострессового препарата известно с 60-х годов прошлого века. Он эффективно
применялся для выращивания цыплят и поросят на откорме (Эйснер, 1987). Недостатками
карбоната лития является высокая эффективная доза ~150 мг/кг живой массы, быстрое
высокое (субтоксическое) накопление в организме, низкая терапевтическая широта, высокая
токсичность (Преображенский, 2006). Эффективность применения солей лития также
проявляется у цитрата лития в дозировке от 35 мг/кг и выше (Кузнецов, 2013).
Аскорбат лития является новым препаратом, обладающим высокой эффективностью.
Согласно ГОСТ 12.1.007-76, он относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные),
обладает высокой терапевтической широтой и безопасен при длительном применении, не
вызывает нарушений выделительной системы (Остренко, 2016). Специалистами ВНИИФБиП
проведен комплекс исследований по определению токсичности (острая, подострая,
субхроническая, хроническая) и эффективности новой соли. Полученные данные позволяют
утверждать, что аскорбат лития в 8 раз менее токсичен, чем карбонат, а эффективные дозы
ниже в 10 раз (Остренко, 2017).
Биология птицы такова, что очень большое значение имеет параметры микроклимата.
Снижение температуры в брудерный период с 2 недель до 18 С увеличивает затраты кормов
на 5-10%. При повышении температуры воздуха во II период выращивания с 18 до 24 С живая
масса бройлеров снижается на 3,4-8,7%, высокая влажность (более 60%) вызывает легочные
заболевания, низкая (30% и ниже) – замедление роста. Поэтому возникает потребность в
применении средств, защищающих цыплят от воздействия этих стресс- факторов
Целью данного исследования было изучение эффективности применения аскорбата
лития для повышения стрессоустойчивости и продуктивности цыплят-бройлеров на откорме.
Материал и методы
Исследования проводилось на АО «Сибирская Аграрная Группа» Птицефабрика
Томская. Время откорма бройлеров по технологическому циклу составляет 42 дня. Птица
всех групп была выравнена по полу (петушки – курочки). Содержание птицы осуществлялось
в клеточных батареях по 40 голов в каждой. Условие содержания цыплят (параметры
микроклимата, световой режим, фронт кормления, поения, плотность посадки) были
одинаковыми и соответствовали рекомендациям ВНИТИП (2008).
Исследование проводилось на четырёх группах цыплят-бройлеров по 80 голов в
каждой. Препарат вводился цыплятам III, II и I групп, начиная с 2-х недельного возраста
(брудерный период) на протяжении 4 недель с кормом из расчета 1, 5 и 10 мг/кг массы тела
соответственно; в контрольной группе препарат не вводился, масса задаваемого корма по
периодам опыта во всех группах проводилось в соответствии с принятой в хозяйстве
технологией кормления (табл. 1)
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Таблица 1. Расчет дозировки аскорбата лития
Доза препарата АЛ
Возрастные
периоды,
недели
3
4
5
6

Масса
корма на
голову г
80
105
125
140

на голову по группам, мкг

на 1 т корма по группам, г

I

I

II
4,5
8,7
14,8
19,0
25,0

III
2,25
4,35
7,4
9,5
12,5

0,45
0,87
1,48
1,9
2,5

II
112,5
128,8
141,0
152,0
178,6

III
56,25
64,4
70,5
76,0
89,3

11,25
12,88
14,10
15,20
17,86

Контрольная группа находилась на обычном рационе. Препарат АЛ скармливался
путём равномерного внесения в комбикорм при утреннем кормлении. Взвешивание
проводилось еженедельно. По окончании опыта был проведен убой наркотизированной
эфиром птицы путем декапитации, отобраны образцы крови для исследований.
Цельную кровь центрифугировали, отбирали плазму и замораживали. В плазме
определяли концентрации: малонового диальдегида, нм/мл; восстановленного глутатиона,
мкМ;
окисленного глутатиона мкМ; тиол-дисульфидное соотношение; активность
супероксиддисмутазы Е; активность глутатионпероксидазы Е; содержание триацилглицеролов
мМ; общего холестерола мМ; холестерола липопротеинов низкой плотности мМ; холестерола
липопротеинов очень низкой плотности, мМ; холестерола липопротеинов высокой плотности
мМ; адреналина, нг/мл; норадреналина, нг/мл. Все показатели, характеризующие
антиоксидантный статус животных, были проанализированы по методам, приведенным в
методическом пособии (Храпова, 1992; Цепалов, 1992). Все показатели, характеризующие
липидно-холестероловый эффект, проанализированы с использованием тест-систем фирмы
«ЮНИМЕД».
Мясную продуктивность определяли в конце опыта путём проведения контрольного
убоя цыплят-бройлеров из каждой группы по методике ВНИТИП (Фисинин, 2015),
химический состав определяли по методикам ВИЖ (Петухова, 1989).
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований установлено, что применение аскорбата
лития в качестве стресс-протектора и адаптогена положительно влияет на динамику живой
массы бройлеров в период от 2- до 6-недельного возраста (табл. 2).
Таблица 2. Динамика живой массы цыплят (M±m, n=80)
Возраст, сут
14
21
28
35
42
Абсолютный прирост, г
Среднесуточный
прирост, г
% к контролю

1 (10 мг/кг), г
281,3±6,4
817,1±9,4*
1340±19
1784±26*
2104±27*
1823± 149*

Группы (доза АЛ)
II (5 мг/кг), г
III (1 мг/кг), г
290,1±8,9
288,7±7,3
767,6±3,4*
695,4±9,4*
1319±15*
1113±25
1701±23*
1576±32
2094±24*
2070±40
1804±122*
1782±218

Контроль
289,0±5,7
697,5±12,8
1094±19
1409±32
1981±39
1692±341

65,1±1,9*
6,2

64,4±2,0*
5,7

60,4±4,7
0

63,6±3,1
4,5

Примечание: здесь и далее в таблицах: *Р<0,05; **P<0.01 по t - критерию при сравнении с
контролем.

За период выращивания с 14 по 21 день, масса цыплят-бройлеров в I и II группах была
выше, чем у сверстников контрольной группы на 17 и 10% соответственно. Такая же
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тенденция прослеживалась и в последующие возрастные периоды: с 21 по 28 сут. − на 22, 20,5
и 1,7%, с 28 по 35 сут. – на 26, 21 и 12% соответственно.
В период с 35 по 42 сут. наблюдалась более слабая тенденция увеличения прироста в
опытных группах по сравнению с контрольной − на 6,2, 5,7 и 4,5% соответственно. Снижение
среднесуточного прироста живой массы на заключительном этапе эксперимента у цыплят
опытных групп по отношению к контрольным значениям не говорят об ухудшении развития,
но является отражением общей тенденции замедления роста, в первую очередь костной
системы. При этом среднесуточный прирост за весь период выращивания составил у цыплятбройлеров опытных групп: I − 65,1 г, II − 64,4 г, III – 63,6 г, что на 7,7; 6,3; 5,3 %
соответственно выше, чем в контрольной группе (60,4 г).
Живая масса подопытных цыплят-бройлеров в конце выращивания отвечает
требованиям стандарта кросс 307. Цыплята, выращенные с применением аскорбата лития,
превышали по сверстников контрольной группы. Среднесуточный прирост живой массы в I,
II, и III группах был выше, по сравнению с контролем, на 6,2 (P<0,05); 5,7 (P<0,05) и 4,5%
соответственно.
В ходе проведения научно-хозяйственного опыта в 4- и 6-недельном возрасте
исследовался биохимический состав крови. Биохимический состав крови, содержание
форменных элементов зависит от многих факторов: возраста, пола, характера кормления,
физиологического состояния, зоогигиенических условий и многих других паратипических
факторов. (Крапивина и др., 2000; Фисинин, 2003; Шперов и др., 2009).
Включение АЛ в рацион цыплят-бройлеров способствует повышению концентрации
общего белка в сыворотке крови в четырехнедельном возрасте I гр. – на 3,6 %, II гр. – 2,9%, в
шестинедельном возрасте в I гр. – 3,2 %, II гр. – 2,8%, III гр. – 1,4% соответственно. При
исследовании фракционного состава белка в сыворотке крови установлено повышение с
возрастом уровня альбуминов, что коррелирует с динамикой интенсивности приростов живой
массы. На протяжении всего периода выращивания цыплята-бройлеры опытных групп
характеризовались более высокой энергией роста в сравнении с контрольной группой (табл.
3). В опытных группах отмечен возрастной тренд увеличения содержания β- и ɣ - глобулинов
в сыворотке крови цыплят и уменьшение α-глобулинов.
Таблица 3. Содержание белковых фракций в крови цыплят разного возраста (M±m, n=10)
Группы
(доза АЛ)

Общий
белок, г/л

Альбумины,
г/л

1(10 мг/кг)
II (5 мг/кг)
III (1 мг/кг)
Контроль

42,8±0,9*
42,5±0,9*
40,6±1,2
41,3±1,2

18,6±0,42**
18,0±0,36*
16,9±0,49
17,8±0,52

I (10 мг/кг)
II (5 мг/кг)
III (1 мг/кг)
Контроль

52,5±0,8*
52,3±0,7*
51,6±1,2
50,9±1,6

20,4±0,61
20,2±0,28*
19,7±0,92
19,6±0,89

Общие
глобулины,
г/л

α- глобулины,
г/л

Возраст 28 дней
24,2±0,69
4,9±0,29
24,5±0,54
5,9±0,28*
23,7±0,88
7,3±0,34
23,5±0,84
7,4±0,31
Возраст 42 дня
32,1±0,27*
5,1±0,21*
32,1±0,37*
5,3±0,18*
31,9±0,43*
8,0±0,29*
31,3±0,61
9,2±0,42

β-глобулины,
г/л

γ-глобулины,
г/л

7,1±0,18*
6.9±0,21
6,3±0,27
6,2±0,27

12,2±0,29*
11,7±0,26*
10,1±0,40
9,9±0,43

9,3±0,31
9,4±0,29*
8,3±0,43
7,6±0,56

17,7±0,30*
17,4±0,27*
15,6±0,60
14,5±0,69

Выявленное более высокое содержание в сыворотке крови фракции глобулинов у
цыплят опытных групп приводит к усилению защитных функций организма цыплят этих
групп и является одной из причин более высокой сохранности их поголовья.
При анализе морфологического состава крови подопытной птицы установлено, что
показатели в контрольной и опытных группах находились в пределах физиологической
нормы.
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Об интенсивности окислительно-восстановительных процессов, протекающих в
организме животных, можно судить по содержанию эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина и
др. (табл. 4).
У цыплят I гр. под действием аскорбата лития в 28-дневном возрасте наблюдалось
повышение количества эритроцитов на 12,4, 11,9, 9,5% (I и II группы, Р<0,05), в 42-дневном
возрасте – на 13,6 (Р<0,05), 13,2(Р<0,01), 11,8% Аналогичная закономерность по сдвигам
содержания гемоглобина в крови цыплят опытных групп в 28-дневном возрасте − на 9,6, 7,0
(Р<0,05) 4,9% (Р<0,01), к концу выращивания – на 18,9 (Р<0,05), 18,1 (Р<0,01), 7,3% в
сравнении с контролем. Аскорбат лития не оказал заметного влияния на содержание
тромбоцитов и лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров.
Состояние углеводного обмена оценивали по содержанию глюкозы в сыворотке крови.
В 28-дневном возрасте содержание глюкозы в крови птиц I, II и III групп было больше, чем в
контроле на 11,8, 10,1, 3,7% (I и II группы, Р<0,01) соответственно. В 42-дневном возрасте –
на 13,7, 12,9, 4,7% (I и II группы, Р<0,05; III группа, Р<0,01) (табл. 4).
Таблица 4. Клеточный состав, содержание гемоглобина и глюкозы
в крови цыплят разного возраста (M±m, n=10)
Группы
(доза АЛ)

Гемоглобин,
г/л

Эритроциты,
×1012/л

I(10 мг/кг)
II (5 мг/кг)
III (1 мг/кг)
Контроль

110,8±2,6*
108,2±2,9*
106,1±4,6
101,1±4,1

3,59±0,09*
3,58±0,07*
3,51±0,17
3,20±0,14

I(10 мг/кг)
II (5 мг/кг)
III (1 мг/кг)
Контроль

117,4±3,2*
116,6±3,8*
105,9±5,3**
98,7±6,0

3,71±0,08*
3,70±0,06**
3,66±0,15
3,27±0,19

Лейкоциты,
× 109/л
Возраст 28 дней
28,3±0,91
27,5±1,04
28,1±0,69
27,9±0,87
Возраст 42 дня
25,7±0,67
26,0±0,73
25,7±0,98
25,4±1,02

Тромбоциты,
×109/л

Глюкоза,
моль/л

63,2±0,46
63,0±0,52
62,9±0,74
63,1±0,53

3,59±0,03*
3,58±0,01*
3,51±0,09
6,08±0,06

64,2±0,91
64,6±0,76
63,9±1,21
64,0±1,18

6,5±0,09**
6,4±0,06*
6,0±0,06*
5,7±0,09

В конце опыта во всех опытных группах отмечается тенденция к увеличению
количества гемоглобина, что косвенно свидетельствует об активирующем действии аскорбата
лития на процессы кроветворения. При включении в рацион цыплят адаптогена отмечается
тенденция увеличения в крови количества эритроцитов, при этом наибольший эффект
наблюдался в I и II группе (Р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о положительном
влиянии аскорбата лития на белковый обмен и процессы кроветворения в организме цыплят
бройлеров.
Основными показателями мясных качеств у птицы являются выход съедобных частей
и мышечной ткани, при этом особое значение имеет выход филе грудных мышц, являющихся
самой ценной частью тушек. Оценку мясных качеств цыплят-бройлеров проводили на
основании результатов анатомической разделки тушек птицы.
По окончании выращивания в 42-двухдневном возрасте был проведен контрольный
убой цыплят по 10 голов из каждой группы. Для убоя была отобрана птица средней живой
массой по группе. Разделка тушек цыплят-бройлеров осуществлялась в соответствии с
ГОСТом 25391-82 «Мясо цыплят-бройлеров».
Применение аскорбата лития оказало положительное влияние не только на живую
массу и жизнеспособность бройлеров, но и на их мясные качества. В I и II группе тушек 1-й
категории было получено 99%, а 2-й категории − не более 1%.; в контрольной группе − 94 и
6% соответственно (табл. 6). В среднем убойный выход потрошенных тушек в III, II и I
группах составил 84,9, 82,5, 81,8% соответственно (Р<0,05 против контроля). Оценка качества
тушек осуществляется по категориям, т.е. по состоянию упитанности (наличие жировой
оболочки, развитие и состояние мышечной ткани). В данном исследовании отмечено
повышение выхода тушек I категории у цыплят опытных групп до 99%, что на 5% выше, чем
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у сверстников контрольной группы. Продукции II категории в опытных группах произведено
максимально на 4%, что на 2% ниже, чем в контрольной группе. В настоящее время убой
птицы осуществляется до глубокой переработки тушек. Результаты свидетельствуют, что
убойный выход потрошённых тушек неодинаков и по всей видимости на это повлияло
использование различных доз аскорбата лития.
Для характеристики морфологического состава тушек цыплят-бройлеров были
отобраны потрошённые тушки (n=10), имеющие среднюю массу по группе. Тушки цыплят
опытных групп характеризовались более высоким содержанием мышечной ткани (табл. 6). В
тушках цыплят получавших стресспротектор, выход мышечной ткани был выше на 2,0%, чем
в контрольной группе. Среднее содержание мышечной ткани у цыплят, получавших аскорбат
лития в дозе 10 мг/кг массы тела, составило 983,1 г, что на 147 г (P<0,05) выше, чем в
контроле, во второй группе наблюдалась аналогичная тенденция. Среднее содержание
мышечной ткани составило 979,7 г, данные показатели были выше на 143,6 г (P<0,05), чем в
контрольной группе. При этом дозировка аскорбата лития была меньше в два раза, что
говорит об экономической целесообразности применения данной дозировки. Наиболее
эффективный вариант использования аскорбата соответствует первым двум группам.
Таблица 5. Убойные качества цыплят-бройлеров (M±m, n=10)
Показатели
Живая масса перед убоем, г
Масса полупотрошённой тушки, г
Убойный выход полупотрошённой
тушки, %
Масса потрошённой тушки, г
Убойный выход потрошённых
тушек, %
Выход потрошённых тушек %
1-й категории
2-й категории

I (10 мг/кг)
2104±27*
1787±17*

Группы (доза АЛ)
II (5 мг/кг)
III (1 мг/кг)
2094±24*
2070±40
1728±17*
1694±19*

Контроль
1981±39
1609±22

84,9
1555±16*

82,5
1533±16

81,8
1441±19*

81,2
1365±20

73,9±1,12*

73,2±0,98*

69,6±1,9*

68,9±5,3

99±0,5*
1

99±0,5*
1

96±1,3
4

94±3,9
6

По содержанию внутреннего жира, почек и легких в тушках цыплят всех групп не
выявлено существенной разницы. Аналогичное положение и по массе кожи с подкожным
жиром в тушках цыплят опытных групп. Установлено снижение массы костной ткани в
опытных группах по сравнению с контролем. Выход наиболее ценной части – мяса было
больше всего в тушках цыплят получавших аскорбат лития в первой и второй опытных
группах. Таким образом, использование АЛ в различных сочетаниях позволило за период 42дневного выращивания повысить убойный выход цыплят и содержание мышечной ткани в
потрошеных тушках птицы.
Таблица 6. Морфологический состав тушек цыплят-бройлеров (M±m, n=10)
Показатели
Масса потрошённой тушки, г
в т.ч. мышечная ткань, г
%
внутренняя жировая ткань,
почки, легкие, г
% к контролю
кожа с подкожным жиром, г
%
масса костной ткани, г
%
отношение массы частей
съедобных к несъедобным

1 (10 мг/кг)
1555±16*
983±15*
63,2
45,1±3,3*
2,9
200,6±5,7*
12,9
326,5±6,8*
21,0
3,8

Группы (доза АЛ)
1 (5 мг/кг)
1 (1 мг/кг)
1533±16*
1441±19*
970±15*
901±19
63,9
62,5
42,9±3,8*
34,6±4,2
2,8
190,1±5,9*
12,4
320,4±6,9*
20,9
3,8

2,4
198,9±7,8
13,8
307,0±7,8
21,3
3,7

Контроль
1365±20
836±21
61,2
34,1±5,1
2,5
202,0±9,6
14,8
293,5±9,2
21,5
3,6
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Современные
требования
ведения
отрасли
бройлерного
птицеводства
предусматривают, прежде всего, интенсификацию данного сектора АПК. Перспективным в
этом направлении является правильный выбор технологии выращивания цыплят-бройлеров,
создающей оптимальные условия содержания для полного проявления генетического
потенциала мясной продуктивности птицы. Используемая в производственных условиях
тимоизолептиков нового поколения, будет экономически эффективной, если прибыль от
реализации продукции будет соизмерима капиталовложениям и ожидаемой доходности
отрасли. Расчет экономических показателей показывает, что использование аскорбата лития
является экономически выгодным (табл. 7).
Таблица 7. Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров
Показатели
Поголовье на начало выращивания, гол.
Поголовье перед убоем выращивания, гол.
Сохранность поголовья, %
Среднесуточный прирост живой массы 1 гол, г
Потреблено комбикорма за опыт, кг
Затрачено комбикорма на 1 кг прироста, кг
% к контролю
Живая масса перед убоем, г
Произведено за опыт в живой массе птицы, ц
% к контролю
Себестоимость 1 кг прироста, руб.
% к контролю
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %

I (10 мг/кг)
80
80
100*
65,1
312,8
1,87
92
2104±27*
1,683
106,2
46,75
95,8
14,47
14,18

Группы (доза АЛ)
II (5 мг/кг)
III (1 мг/кг)
80
80
80
79
100*
98,7
64,4
63,6
308,8
304,0
1,84
1,84
91
91
2094±24*
2070±40
1,675
1,656
105,7
104,5
46,31
47,54
94,9
97,4
14,63
12,73
14,97
12,53

Контроль
80
76
95,0
60,4
304,0
2,02
100
1981±39
1,585
100
48,79
100
12,38
11,97

Поголовье цыплят на конец эксперимента составило в I гр. – 80 гол., во II гр. – 80 гол.,
в III гр. – 79 гол., в контрольной – 76 гол. (сохранность по группам – 100 (P<0,05), 100
(P<0,05), 98,7 и 95,0 %).
Установлено, что при снятии с откорма в трёх опытных группах было произведено
живой массы птицы 1,683, 1,675 и 1656 ц, что больше на 6,2, 5,7, 4,5% соответственно, по
сравнению со сверстниками, выращенными по традиционной технологии. За период откорма
(42 суток) потребление корма цыплятами контрольной группы составило 304 кг, бройлеры
первых двух опытных групп израсходовали 312,8 и 308,8 кг, или на 2,9 и 1,6% больше, чем в
контроле.
Несколько большее потребление комбикорма в опытных группах молодняка птицы
объясняется выращиванием с применением новых адаптогенов по технологии,
предусматривающей кормление и поение цыплят с момента их вывода, а такэе повышенной
их сохранностью. Однако в ходе оценки конверсии корма выявлено, что более рационально
(за счет большей энергии роста) в опыте расходовали корм цыплята, выращенные с
применением аскорбата лития. На 1 кг прироста ими было затрачено в среднем 1,68 корм. ед.
У аналогов контрольной группы этот показатель составил 1,74 корм. ед., что на 3,6% больше,
по сравнению с опытными группами. Себестоимость 1 кг производства живой массы цыплятбройлеров, выращенных по технологии с применением аскорбата лития (1-3 группа),
оказалась выше, по сравнению с контрольной группой. Возрастание общих издержек на
единицу продукции в цикле выращивания птицы произошло за счет увеличения
общепроизводственных затрат − электроэнергии и корма. Однако, благодаря преимуществу по
живой массе (за счет большей энергии роста) молодняка в группе с аскорбатом лития, чистая
прибыль от данного варианта выращивания оказалась выше по сравнению с традиционной
технологией на 16,9%, а уровень рентабельности − на 2,21 %.
Результаты наших исследований согласуются с данными, полученными при
комплексном применении глицината лития и цитрата лития как стресс-протекторов
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(Белоусова, 2011; Кузнецов, 2013; Тимираев, 2014). При этом необходимо учитывать, что на
фоне роста продуктивности птицы и снижения затрат кормов на продукцию, доля кормовых
средств в статье общих расходов в денежном эквиваленте остаётся высокой (Щацких, 2011;
Струк, 2013; Сидорова, 2016). В наших исследованиях получены аналогичные результаты. В
связи с этим, для снижения затрат и повышения рентабельности производства необходим
переход на энергосберегающие технологии.
Заключение
Проведенные исследования показали, что введение в состав комбикормов для цыплятбройлеров аскорбата лития с 14 по 42 день выращивания в количестве 1, 5, 10 мг/кг массы
тела позволяет увеличить живую массу в конце периода на 4,5, 5,7, 6,2%, по сравнению с
контролем. При этом снижается использование кормов на единицу продукции и падеж птицы
на 8 и 9% соответственно, по сравнению с контролем, повышается количество общего белка в
сыворотке крови за счет прироста фракции глобулинов. Это приводит к усилению защитных
функций организма цыплят этих групп и является одной из причин более высокой
сохранности их поголовья. В опытных группах значительно повысилось количество
эритроцитов, что свидетельствует об активации процессов кроветворения. Убойный выход
тушек в двух опытных группах был выше на 7% в сравнении с контролем. Применение
добавки аскорбата лития позволяет увеличить уровень рентабельности на 2,2%.
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Application of a new anti-stress preparation (lithium ascorbatе)
for increasing productivity of chicken-broilers
Galochkin V.A., Ostrenko K.S., Galochkina V.P.
Institute of Animal Physiology, Biochemistry and Nutrition, Borovsk Kaluga oblast,
Russian Federation
ABSTRACT. The aim was to study the effectiveness of the application of a new biologically
active additive, lithium ascorbate, to increase the stress resistance and productivity of broiler
chickens in fattening period. The study was conducted on four groups of broiler chickens, 80
chickens each. The drug was administered in III, II and I groups, starting at the 2-week age
(brooding period) for 4 weeks with food at the dose 10, 5 and 1 mg/kg body weight, respectively. In
the control group, the preparation was not administered, the weight of the given food for the period
of the experiment in all groups was set in accordance with the age period. The live weight of
chickens in groups I, II and III at the age of 42 days was by 4.5, 5.7 (P<0.05), 6.2% (P<0.05)
respectively higher vs control. In all experimental groups, there was a tendency of increasing the
number of erythrocytes, hemoglobin, which indirectly indicates the activation of hemopoiesis by
lithium ascorbate. The higher content of chickens in the blood serum of the experimental groups of
the globulin fraction (P<0.05) promoted the strengthening of the protective functions of the organism
and a higher viability of chickens. The survival of the chickens at the end of the experiment in groups
III and II was 100%, and in control it was reduced by 5% (P<0.05), in comparison with these groups.
The chicks of the experimental groups exceeded the control in terms of productivity indices, by
weight of gutted carcass (P<0.05) and by weight of muscle tissue (P<0.05). During the period of
fattening (42 days), the consumption of feed in in groups I, II groups was more by 2.9 and 1.6%, but
the yield of gutted carcass in groups I, II and III was higher vs control (P<0.05) and the feed
consumption per 1 kg of the increase in live weight in III, II и I groups on the average was 3.6% less
than in the control group. Thus, the use of lithium ascorbate positively influences the growth,
development and the killer qualities of chickens. Thus, the use of lithium ascorbate positively
influences the growth, development and the quality traits of chickens.
Key words: broiler chickens, antistress preparations, lithium ascorbate, protein metabolism,
viqability, productivity
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