
Постановка проблемы. Эффективность 

использования микроэлементов – важнейший 

вопрос в современном кормлении птицы. Мик-

роэлементы необходимы для многих метабо-

лических процессов в жизни организмов, так 

как они катализируют и входят в состав гор-

мональных систем [7]. Увеличение их абсорб-

ции повышает снабжение минералами клеток 

и тканей организма. Это в свою очередь улуч-

шает действие множества металлозависимых 

ферментов и белков, обеспечивающих целый 

ряд биохимических процессов. В их число 

входят генная регуляция, рост и деление кле-

ток, иммунная функция, гистогенез и целост-

ность тканей, воспроизводство и регуляция 

окислительных процессов (Андервуд и Саттл, 

1999). Дефицит микроэлементов может при-

вести к снижению эффективности любого из 

перечисленных процессов, что у животных 

становится причиной возникновения структур-

ных проблем, иммунной дисфункции, окисли-

тельного стресса, снижения показателей ре-

продуктивности и скорости роста [4]. 

Потребность в микроэлементах, рекомендо-

ванная Национальным Исследовательским 

Центром США (NRC,1994) для цыплят-

бройлеров и кур-несушек, была установлена 

на основе исследований 50-60-х годов ХХ ве-

ка. Многие значения – результат экстраполя-

ции от других видов или возрастов птицы. Эти 

эксперименты проводились на породах, кото-

рые устарели на сегодняшний день, с исполь-

зованием неорганических форм микроэлемен-

тов. В течении последних четырех десятиле-
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тий прогресс в птицеводстве ушел вперед, и 

поэтому требуется уточнение потребности 

птицы современных пород, линий и кроссов 

[6]. 

Цель данной роботы – обобщение совре-

менных данных об использования различных 

форм микроэлементов в кормлении птицы. 

Материал и методы исследований. Ис-

ходным материалом для получения обобщаю-

щих выводов стали собственные исследования 

[1–3, 5] и анализ информации из отечествен-

ных и зарубежных источников литературы [4, 

6, 7]. 

Результаты исследований. Доступность 

микроэлементов из кормов растительного про-

исхождения, также как из традиционных неор-

ганических источников (оксидов, сульфатов 

или карбонатов), низкая. В то же время по-

требность современных, высокопродуктивных 

линий несушек и цыплят-бройлеров высокая. 

Эти факты, параллельно с информацией о зна-

чении микроэлементов в иммунологических 

процессах и репродуктивной функции, об из-

менчивом содержании микроэлементов в кор-

мах, стали причиной того, что в практике для 

надежности, “подстраховки” на случай не-

предвиденного стресса добавляют их больше, 

чем составляет потребность птицы [6]. Это 

приводит к высокой концентрации микроэле-

ментов в помете и их попаданию в окружаю-

щую среду. Так, было установлено, что около 

94% цинка, попавшего в организм бройлеров, 

экскретируется. По этой причине, удобрение 

почвы птичьим помётом, согласно установлен-
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ным нормам по азоту (170 кг/га), приводит к 

параллельному внесению 1,52 кг/га цинка, что 

на 660% (почти в 7 раз) выше потребности 

растений в этом микроэлементе, и может вы-

зывать фитотоксичность почвы. Потребности 

растений в таких микроэлементах, как железо, 

медь и марганец также часто превышаются [7]. 

В течение 11 лет (с 2003 по 2014 год) в ми-

ре проводились обширные исследования по 

выяснению потребности птицы в микроэле-

ментах из органических источников [6]. В ря-

де публикаций (Pierce J., 2005, 2011, Du Z. и 

др., 1996, Ао Т., 2009) было показано, что ор-

ганические формы микроэлементов 

(протеинаты Bioplex, Alltech Inc, аминокислот-

ные хелаты) снижают образование труднопе-

ревариваемых комплексов. Эти препараты эф-

фективнее абсорбируются в клетках тканей 

организма, и, следовательно, более пригодны 

как источник микроэлементов для птицы. 

Более высокая биологическая доступность 

хелатных форм минералов в сравнении с неор-

ганическими солями объясняется повышением 

пассивной абсорбции, растворимости, способ-

ности проникать через клеточные мембраны, 

проходить неповрежденными через кишечную 

стенку в кровь [6]. Включение в рацион мик-

роэлементов в формах, обладающих высокой 

биологической доступностью, позволяет про-

изводителю существенно сократить дозы мик-

роэлементов и при этом получать повышен-

ную продуктивность (Жао и др., 2008; Ранаде 

и др., 2009; Мананги и др., 2010). Однако, по 

данным Ричардса Д. Д., Мананги М. К., Диб-

нера Д. Д. (2011) не все органические микро-

элементы обладают более высокой доступно-

стью, чем неорганические, и потому не стоит 

ожидать от них одинаковой эффективности 

[4]. 

Цинк является незаменимым микроэлемен-

том в кормлении птицы. Как кофактор он вхо-

дит в состав более 300 металлоферментов всех 

шести классов и играет важную роль во мно-

гих метаболических процессах, включая син-

тез белков (O’Dell, 1992). Дефицит цинка нега-

тивно влияет на обмен белков и углеводов в 

организме птицы, вызывает снижение потреб-

ления корма, ухудшение роста, нарушение им-

мунологических, репродуктивных процессов, 

состояния кожи, оперения и скелета 

(Underwood, 1999). От уровня цинка зависит 

эффективность действия вакцины [4]. 

В наших исследованиях обогащение комби-

корма для племенных кур сернокислым цин-

ком способствовало повышению яйценоско-

сти, воспроизводительных и инкубационных 

качеств яиц [5]. 

Результаты большинства экспериментов, 

проведенных в последние годы, показали вы-

сокую биологическую доступность цинка из 

органических источников (Star, 2012; 

Swiatkiewicz, 2001; Sahraei, 2013; Brooks, 

2013). Отмечается также положительное влия-

ние добавок с протеинатом цинка на прирост 

массы, усвоение корма, концентрацию цинка в 

плазме, бедренных мышцах и большеберцовой 

кости бройлеров. При этом наблюдается утол-

щениие кожи из-за повышения содержания 

коллагена, что снижает вероятность возникно-

вения дерматитов. Замена неорганических 

форм микроэлеменов протеинатами в рацио-

нах птиц позволяет не только оптимизировать 

рост, воспроизводительную функцию, но и 

снижает поступление минералов в помет. Пе-

рис (2007) установил, что за счет органиче-

ских форм можно на 30% снизить нормы ме-

ди, марганца, железа и цинка, рекомендуемые 

для бройлеров Национальным Исследователь-

ским Центром США (NRC,1994). 

Медь необходима для образования красных 

кровяных телец, костей, эластина, нормальной 

миелинизации клеток головного и спинного 

мозга, максимального иммунного ответа, нор-

мальной пигментации перьев [6]. Введение в 

растительный комбикорм 7,5 г/т меди повыша-

ло яйценоскость индеек на 2,3%, оплодотво-

ренность яиц на 2,0% и вывод индюшат на 

1,1%. При добавлении в кукурузно-ячменно-

дрожжевой комбикорм меди (7,5 г/т), магния 

(400 г/т) и калия (800 г/т) возникает возмож-

ность частично или полностью исключить из 

рационов животные корма и снизить затраты 

протеина на получение суточного молодняка 

на 7,2% [1]. Пирс и др. (2005) показали, что 

ретенция меди была на 35% выше в организме 

цыплят, которым скармливали органическую 

медь, в сравнении с получавшими сульфат ме-

ди, при этом в обоих случаях ретенция возрас-

тала линейно с увеличением добавки [6]. 

Цинк и медь крайне необходимы для обра-

зования коллагена, структурного белка, при-

дающего прочность целому ряду тканей, 
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включая костную (Рукер и др., 1998; Рат и др., 

1998). Нормальное развитие хрящевой ткани 

также зависит от марганца. Дисхондроплазия 

большеберцовой кости (ДБК) является распро-

страненным дефектом развития у быстро рас-

тущей птицы, при этом хрящ в зоне роста не 

превращается в кость, а образуются хрящевые 

пробки, что при увеличении живой массы мо-

жет привести к переломам [4]. Данные, опуб-

ликованные Университетом штата Арканзас 

(Рат и др., 1997), указывают на то, что добав-

ление в рацион хелатных комплексов марган-

ца, меди и цинка может уменьшить проявле-

ние ДБК и повысить минерализацию костной 

ткани. В опытах Vieira (2013) органический 

цинк способствовал снижению окислительно-

го стресса, количества случаев повреждения 

ног и повышению иммунного ответа на вакци-

нацию против кокцидиоза цыплят-бройлеров. 

Также известно, что цинк, медь и марганец 

участвуют в поддержании окислительного ба-

ланса в клетках тканей организма (Андервуд и 

Саттл, 1999; Сонг и др., 2009). Высокие урони 

цинк-глицината приводят к увеличению актив-

ности супероксиддисмумазы и глютатионпе-

роксидазы, снижают концентрацию малоново-

го диальдегида в печени цыплят (Ma, 2011). У 

птицы, рацион которой включал микроэлемен-

ты,  хелатирован ные 2-гидрокси -4-

метилтиобутановой кислотой, также наблю-

дался более низкий уровень перекисного окис-

ления липидов в плазме [4]. Такая возмож-

ность регуляции окислительного стресса спо-

собствует повышению продуктивности птицы, 

качества мяса и состояния поголовья в стаде. 

Aksu (2011), Manangi (2012), Boruta (2007), 

Лиссон и Кастон (2008) установили отсутствие 

негативного влияния от замены неорганиче-

ских источников цинка, марганца и меди более 

низким количеством, органических форм этих 

минералов (Bio-Plex, Mintrex и др.). При этом 

показатели роста, антиоксидантной системы, 

самочувствие цыплят, масса скелета, иммун-

ный ответ, крепость большеберцовой кости, 

концентрация минералов в костях и тканях 

были в пределах нормы. В тоже время наблю-

далось значительное снижение содержание 

микроэлементов в помете. По данным 

Saenmahayak (2012), добавление органическо-

го цинка в комбикорм бройлеров не оказывало 

отрицательного влияния на качество мяса. 

Значительно меньше исследований прово-

дилось по оценке влияния органических ис-

точников микроэлементов на продуктивность 

несушек. В опытах на курах Oviedo-Rondon 

(2013), Favero (2013), Sun (2012) было установ-

лено, что частичная или полная замена неорга-

нических солей цинка, меди, марганца органи-

ческими источниками положительно влияет на 

массу яйца, яичную продуктивность и качест-

во скорлупы. В эксперименте, проведенном на 

перепелах, добавление в комбикорм 40 ppm 

органического цинка положительно влияло на 

массу, оплодотворенность и выводимость яиц 

(El-Samee, 2012). Stanley (2012) отмечал также 

значительное снижение смертности несушек. 

Исследования Idown (2011) показали смягчаю-

щее влияние протеината цинка в условиях 

температурного стресса. 

Выводы. 

1. Биологическая доступность и эффектив-

ность органических источников цинка, мар-

ганца и меди превосходит широко используе-

мые неорганические формы этих элементов. 

Низкие уровни органических форм микроэле-

ментов могут быть использованы без отрица-

тельных последствий на скорость роста, яйце-

носкость, состояние скелета, качество яиц, об-

мен веществ и здоровье птицы. 

2. Использование протеинатов микроэле-

ментов вместо неорганических солей повыша-

ет качество ремонтного молодняка, продук-

тивность несушек и скорость роста цыплят-

бройлеров. При этом снижается антагонизм 

между микроэлементами, отрицательное влия-

ние фитаз, повышаются запасы минералов в 

тканях и снижается их поступление в окру-

жающую среду.  
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Розглядається ефективність використання неорганічних та органічних джерел цинку, міді, марганцю 

в годівлі птиці. Проведено аналіз впливу різних форм мікроелементів на їх біологічну доступність, обмін 

речовин, ріст, яєчну продуктивність, відтворну функцію і здоров’я птиці. 
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THE USING OF DIFFERENT FORMS OF MINERALS IN POULTRY FEEDING  

M. Lемesheva, V. Yurchenko 

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

The efficiency of the minerals’ using is one of the most important question in the modern poultry feeding. 

Micronutrients are required for many metabolic processes. The increase of their absorption improves the supply 

of minerals in the body's cells. This affects on the growth and division of cells, histogenesis and tissue’s integrity, 

immune function, reproduction, regulation of oxidative processes. The deficiency of minerals leads to an immune 

dysfunction, an oxidative stress, decrease of reproduction and growth rate. 

For a long time the inorganic forms of minerals prevailed in the poultry feeding. The definitions of the poul-

try’s needs in minerals from organic sources were carried out in the extensive researches since 2003. 

The purpose of this work was the generalization of the modern data about the using of different forms of min-

erals in the poultry feeding. The article examines the efficiency of the using of inorganic and organic sources of 

zinc, copper, manganese in the poultry feeding. The influence of different forms of micronutrients on their 

bioavailability, metabolism, growth rate, egg and meat production, reproductive function and health of the poul-

try was analyzed.  

Own research showed that supplements of zinc sulphat increased the productivity of hens and the hatching 

eggs’ quality. The introduction of the copper’s mineral salts to the turkeys’ food increases the eggs’ production 

and a fertilization of eggs. 

The bioavailability and the efficiency of organic sources of zinc, manganese and copper exceeds widely used 

inorganic forms of these elements. The high bioavailability of minerals’ chelate forms is conditioned by the in-

crease of passive adsorption, solubility, ability to penetrate cell membranes and to pass intact through the intesti-

nal wall into the bloodstream. The low levels of organic forms of micronutrients may be used without negative 

effects on the growth rate, eggs’ production,  quality of eggs, poultry metabolism and health. 

The using minerals proteins instead of minerals improve the quality of chickens, laying hens’ productivity and 

the growth rate of broiler chickens. This reduces the antagonism between micronutrients, the phytases’ negative 

influence, increases minerals’ reserves in tissues and decreases their entering into the environment. 
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