
Постановка проблемы. Рентабельное про-

изводство продуктов птицеводства предпола-

гает наиболее полное использование генетиче-

ских ресурсов продуктивности птицы. Но ге-

нетический потенциал наших стад кур не ис-

черпан, а затраты кормов нередко значитель-

ны из-за низкого качества комбикормов, в том 

числе ввиду недостаточного ввода витаминов. 

Имеются прямые доказательства взаимодейст-

вия витамина А и белка в организме. β – каро-

тин рассматривается как эффективный ради-

кал-связывающий антиоксидант [5], способ-

ный тормозить перекисное окисление липи-

дов. Это подтверждено впоследствии Полтав-

ской Т.В., Ионовым И.А. (2001), когда они 

скармливали курам-несушкам комбикорм со 

значительным количеством масляного препа-

рата β – каротина (КПМК). Что же касается 

исследований [1, 8], то они изучали иммунитет 

крупного рогатого скота, к тому же скармли-

вая биомассу препарата КПМК, а не витатона. 

Поэтому правомерно наше стремление вы-

яснить иммунное состояние подопытной пти-

цы на фоне различных доз витатона в рацио-

нах.  

Материалы и методы исследований. При 

организации научно-хозяйственного опыта на 

птице руководствовались методическими ука-

заниями ВНИТИПа [3]. Для опыта отобрали 

500 кур-несушек, кросса Ломанн Браун яично-

го направления продуктивности, которых ме-

тодом случайной выборки распределяли на 

группы – аналоги. Во всех экспериментах раз-
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личия по живой массе между группами не пре-

вышали 3%. Фронт кормления и поения, тем-

пературный режим, освещенность и продол-

жительность светового дня соответствовали 

общепринятым рекомендациям. К началу на-

ших исследований согласно наставлению 

Главного управления ветеринарии Украины 

(№ 15-14/147 от 5 июня 1998 г) в комбикорм 

рекомендуется добавлять 700 г биомассы вита-

тона на 1 тонну комбикорма [ 6 ]. 

В первой серии исследований такую дозу 

мы и приняли для кур-несушек 2-й группы. 

Остальным подопытным группам увеличили 

дозу: 3группа – 800; 4 – 900; 5 – 1100 г/т кор-

ма, в том числе чтобы усилить влияние вита-

тона на окраску желтка яиц, а также на имму-

нитет и биохимические показатели крови.  

Первая серия экспериментов позволила оп-

ределить целесообразность включения витато-

на в комбикорма, если уровень витамина А 

соответствовал нормам фирмы Ломанн Тир-

цухт для кур-несушек этого кросса. 

Ранее ряд специалистов [1, 8] рекомендова-

ли применять микробиологический каротин 

(КПМК) таким образом, чтобы в рационах его 

соотношение с витамином А находилось в 

пределах 1:1. Хотя ради объективности следу-

ет сказать, что эти данные базируются на еди-

ничных экспериментах, проведенных на цып-

лятах-бройлерах, к тому же эти предложения 

нельзя полностью переносить на витатон. Кон-

кретные рекомендации по комплексному при-

менению витатона и ретинола в составе ком-
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бикормов для кур-несушек к началу наших 

исследований отсутствовали. Поэтому во вто-

рой серии экспериментов мы изучали эффек-

тивность комплексного применения витатона с 

витамином А, на фоне дефицита ретинола и 

каротина в основной кормосмеси (ОК).  

Схема 2-й серии экспериментов 1-го науч-

но-хозяйственного опыта: курам-несушкам 

контрольной группы давали ОК без витамина 

А и витатона, второй группе – ОК + витамин 

А (6000 МЕ/кг), третьей – ОК + 400 г витатона 

на тонну корма, четвертой  и пятой –к основ-

ной кормосмеси давали соответственно 400г и 

200 г витатона, дополняя его количество рети-

нолом таким образом, чтобы общий уровень 

витамина А соответствовал норме фирмы Ло-

манн Тирцухт – 12000 МЕ/кг комбикорма. 

Результаты исследований. К показателям, 

определяющим резистентное состояние птицы 

относят, в частности, наличие в крови общего 

белка и его фракций, резервной щелочности, 

лизоцимной активности.  

Как видно из данных таблицы 1, в конце 1-й 

серии экспериментов под воздействием высо-

ких доз витатона произошло увеличение в кро-

ви кур-несушек не только концентрации обще-

го белка, но и γ – глобулинов. Это важный 

факт, так как белки этой фракции принимают 

активное участие в специфических защитных 

реакциях организма. 

Полученные нами сведения согласуются с 

данными других исследователей о том, что 

биомасса микробиологического каротина ока-

зывает положительное влияние на укрепление 

иммунного состояния птицы [5].  

Известно, что процесс фагоцитоза 

(филогенетически наиболее давний механизм 

защиты организма) осуществляется макрофа-

гами (моноцитами, гранулоцитами), поэтому 

не случаен факт увеличения количества моно-

цитов в опытных группах (I группа –1,9; II -

2,1; III  – 2,4; IV -1,95; V группа – 2,2) , лейко-

цитов (I группа – 12,6; II – 17,2; III  – 13,8; IV -

13,2; V группа – 19,4) и лимфоцитов (I группа 

– 59; II – 66; III – 64; IV – 60; V группа – 64), 

очередной раз подчеркивающий положитель-

ное влияние кормовой добавки микробиологи-

ческого происхождения на иммунитет кур-

несушек.  

Как известно, альфа и бета-глобулины при-

нимают участие в транспортировании к клет-

кам нерастворимых в воде липидов, жирорас-

творимых витаминов. Они связывают около 

2/3 холестерина крови. Большинство γ – гло-
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Таблица 1. Влияние витатона на иммунные показатели крови 

  

Группа  

Общий белок, 

г/% 

Белковые фракции, г/%: 

α β γ 

В середине эксперимента 

I 7,56±0,39 

  

17,66±0,91 12,36±0,44 36,76±0,93 

II 7,55±0,22 17,8±0,68 11,74±0,57 36,8±0,72 

III 7,88±0,37 19,01±0,97 12,3±0,42 31,9±0,90 

I V 7,37±0,32 17,7±0,86 14,8±0,39 35,4±0,81 

V 8,0±0,32 17,5±0,71 12,6±0,52 37,3±0,94 

В конце эксперимента  

I 5,99±0,12 22,6±0,56 35,7±0,55 18,1±0,29 

II 5,69±0,48 20,8±0,47 29,5±0,61 18,4±0,19 

III 5,61±0,24 20,4±82 29,2±0,50 18,8±0,36 

I V 5,74±0,40 22,1±0,51 29,8±0,39 19,2±0,26 

V 6,58±0,36 23,8±0,48 32,1±0,56 20,5±0,32 



булинов образуется в лимфоидных и плазма-

тических клетках ретикулоэндотелиальной 

системы. По иммунологическому действию 

они могут быть лизисами (растворять чуже-

р о д н ы е  б е л к и ) ,  а н т и т о к с и н а м и 

(нейтрализовать токсины) и др. Исходя из этих 

положений, констатируем, что биомасса вита-

тона оказала также некоторое влияние на соот-

ношение различных фракций белка.  

Что же касается альбуминов, то они, как 

указывают многие авторы (Кармолиев Р.Х., 

1984; Дочкин И.И., 1988), обеспечивают 

транспорт липидов, углеводов и других орга-

нических соеденений к различным тканям и 

органам.  

У птиц эта особенность альбуминов имеет 

весьма важное значение при транспортировке 

пластических материалов к яичнику и яйцево-

ду, где происходит формирование яйца. Кроме 

того, альбумины, как пластический материал, 

сами используются для формирования яйца. А 

так как у кур четвертой группы была самая 

высокая продуктивность, то можно предполо-

жить, что у птицы этой группы была и самая 

большая потребность в белках данной фрак-

ции. Так, уровень альбуминов в сыворотке 

крови кур-несушек в третьей группе был на 

6,22 % (Р < 0,01), в четвертой – на 7,86 % вы-

ше, чем в контроле (табл.2). 

Другие показатели, которые используются 

для характеристики состояния иммунной сис-

темы, – наличие респираторных заболеваний, 

стоимость медикаментозной терапии [ 6, 7 ], в 

первом научно-хозяйственном эксперименте 

не были преобладающими по сравнению с ви-

тамином А. 

Совокупность представленной выше ин-

формации позволяет также заключить выво-
ды:  

Витатон в оптимальных дозах (700-900 г/т) 

способствует укреплению иммунитета у кур-

несушек вследствие повышения в крови сле-

дующих показателей: 

• общего белка– на 10,5–13,7% против 

контрольной группы (с витамином 

А) ; 

• резервной щелочности –на 23,5-44,1% 

и незначительного повышения уровня 

γ - глобулинов. При этом сохранность 

поголовья птиц повышается на 1-2% с 

сохранением живой массы. 

При отсутствии (или незначительном коли-

честве ретинола) в комбикормах для кур-

несушек, доза препарата, которая предусмот-

рена наставлением управления ветеринарии 

Министерства аграрной политики Украины, 

недостаточна. Конечно, для убедительности 

такого тезиса желательно продолжать иссле-

дования в этом направлении. 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.3.№2, 2015 

Таблица 2. Иммунные показатели крови у кур-несушек (2 серия экспериментов)  

Показатель 

Группа 

I (конт 

роль) 
II III I V V 

Общий белок, г / % 6,71±0,08 7,47±0,03 7,07±0,04 7,76±0,13 7,01±0,22 

Белковые фракции, г/ 

%: 

α 

  

 

16,52±0,19 

  

 

16,21±1,4 

  

 

17,25±0,23 

  

 

17,3±0,25 

 

 

16,6±0,18 

β 11,1±0,06 11,02±0,02 12,4±0,08 11,5±0,03 10,8±1,6 

γ 37,4±0,42 35,42±0,09 36,5±0,46 36,8±0,07 36,6±0,04 

Альбумины 30,5±0,08 31,8±0,14 32,4±0,64 33,0 ±1,2 31,6±0,07 
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