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Проблема полноценного питания птицы
современных, высокопродуктивных кроссов ак�
туальная на сегодняшний день. С целью
повышения экономической эффективности и
продуктивности птицеводства, в отрасли ши�
роко применяются высокоэнергетические раци�
оны. При этом, соотношение между количеством
поступившей с питательными веществами кор�
ма энергии и количеством энергии переходящим
в продукцию, должно быть оптимальным, ина�
че нарушение энергетического баланса, а имен�
но, избыток энергии будет резервироваться в
депо в виде жировых отложений [1, 3]. В связи с
этим, большого внимания заслуживают биохи�
мические механизмы, определяющие качествен�
ное и количественное своеобразие метаболичес�
ких процессов при различном уровне обменной
энергии в рационе.

Общий обмен веществ в организме пред�
ставляет собой многокомплексный процесс, где
все составляющие компоненты настолько тес�
но связаны друг с другом, что при изменении
одного из них происходит нарушение состоя�
ния метаболизма в любом звене общей цепи.
Различный уровень обменной энергии корма
отражается на элементном статусе цыплят�
бройлеров и выявляет тенденции перераспре�
деления минеральных веществ в организме.
Вследствие чего, гетероэнергетические рацио�
ны требуют определенной коррекции по мак�
ро� и микронутриентам [2]. Стабильность био�
химического статуса является неотъемлемым
условием нормального функционирования
организма, поэтому выявление и оценка вариа�
бельности морфологических и биохимических
показателей крови, как интегрирующей среды
организма, в которой отражаются все измене�
ния, является важным составляющим при ком�
плексной, сравнительной оценке обмена ве�
ществ [7, 8].
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На основании вышеизложенного, целью
наших исследований является мониторинг фи�
зиолого�биохимического статуса цыплят�брой�
леров при различном уровне обменной энергии
и минеральных веществ в рационе.

Материалы и методы
Исследования проведены в условиях экспе�

риментально�биологической клиники (виварий)
Оренбургского государственного университета на
модели цыплят – бройлеров «кросса Смена�7».

Отобранных для наблюдения 75 десяти�
дневных цыплят методом пар�аналогов разде�
лили на пять группы – контрольную и четыре
опытные (n=15).

Разница между группами состояла в уровне
минеральных веществ и обменной энергии в ра�
ционе, это достигалось путём введения в рацион
жира растительного происхождения. I группа
содержалась на алиментарном рационе, обеспе�
чивающим минимальное содержание обменной
энергии, сырого протеина, минеральных ве�
ществ; II – на рационе с минимальным содержа�
нием обменной энергии, ненормированном по
минеральным веществам; III � с минимальным
содержанием обменной энергии, нормированном
по минеральным веществам; IV � с максималь�
ным содержанием обменной энергии, ненорми�
рованном по минеральным веществам; V � с мак�
симальным содержанием обменной энергии, нор�
мированном по минеральным веществам. Ми�
нимальный уровень обменной энергии состав�
лял – 12 МДж, максимальный – 13 МДж

В возрасте 10, 20, 30, 40, 50 дней проводили
взвешивание цыплят и отбор проб крови для мор�
фологических и биохимических исследований.

Составление рационов основывалось на
рекомендациях ВНИТИП [8]. Физиологичес�
кие исследования проводились по общеприня�
той методике [5]. Статистическая обработка
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полученного материала проводилась с приме�
нением общепринятых методик при помощи
приложения «Excel» из программного пакета
«Office XP» и «Statistica 5.5», включая опреде�
ление средней арифметической величины (М),
стандартной ошибки средней (m). Для выявле�
ния статистически значимых различий исполь�
зован критерий Стьюдента [4, 6].

Результаты и их обсуждение
Проведенные исследования показывают,

что все изучаемые показатели у цыплят–брой�
леров всех групп находились в пределах допус�
тимых физиологических норм. Однако при изу�
чении биохимических свойств крови нельзя ог�
раничиваться лишь физиологическими норма�
ми, а важно оценивать наметившиеся тенден�
ции и незначительные сдвиги, происходящих в
пределах этой нормы.

Следует отметить, что с возрастом цыплят–
бройлеров повышается в крови концентрация ге�
моглобина, эритроцитов и общего белка. При по�
вышение в рационе ОЭ на 10 % в начальном пе�
риоде эксперимента при сравнивании II и IV
групп увеличиваются показатели общего белка
на 12,05 %, эритроцитов – 9,1 %, гемоглобина –

20,12 % (Р≤0,05). В возрасте цыплят�бройлеров
50 дней – общий белок увеличивается на 18,8 %,
гемоглобин на 17,5 % (Р≤0,05). Аналогичная тен�
денция наблюдается при сравнении III и V групп.

Уровень глобулинов в IV и V группах выше
по сравнению со II и III, что обеспечивает луч�
шую реактивность и иммунологическую толе�
рантность организма. Достоверно (Р≤0,05) уве�
личивается остаточный азот в IV группе на 24,6
% и V – 3,2 % (ОЭ 13 МДж) при сравнении со II
и III группой (ОЭ 12 МДж).

Функциональная роль каждого элемента в
организме животного индивидуальна и во мно�
гом избыток или недостаток одного влияет на
адсорбцию или абсорбцию другого. Поэтому
для сохранения оптимального уровня обмена
веществ и энергии, как и для нормального тече�
ния физиологических процессов, при стабиль�
но высокой продуктивности животных необхо�
димо создать концентрацию и соотношение
микроэлементов у животных в зависимости от
возраста и уровня питания [2].

Поэтому, если сравнивать группы одинако�
вые по количеству обменной энергии в рационе,
но разные по минеральному составу рациона (II
и III, IV и V) то можно сказать, что в начальном

��������	
���������
�������

��� ��� ��� ��� ���

����������������

�� � �!"#� ���� ������#��""� ����!"#���"�� ������# �� �

���
�

 ��!"#����� ������# � �� ��!�!"#!���� ������#!����

���$%������&'�  "���#����"� ��"���#����"� ������#"�!�� ����!"#!���� ����!"#���!�

�(� ��!���#�� !)� �� ���#����� �� ���#� � �� �� ���#����)�

(�
�

������#��� )� ���!"#��" � � ���#������ �� ���#"����

*�����	��
�������

�� ��"�#����� ����#���!� ���!#����� ��� #���"�

���
�

��" #���"� ����#����� ��� #���"� ����#�����

���$%������&'� ��"�#��� � ��� #��� � ����#����� ����#����� ��� #�����

�(� ���!#����� ���"#����� ��� #����� �� #����)�

(�
�

����#���!� ����#����� ��� #����� ����#�����

+�,%�	��
��������

�� ��!"#����� ����#��� � ����#����� ���"#�����

���
�

����#�����  �""#���"� ���"#����� ����#�� ��

���$%������&'� ����#���"� ����#��� � ���"#����� ����#�� �� ���"#�����

�(� ����#����� ����#����� ���"#����� ����#�����

(�
�

����#����)� ����#����� ����#����� �� �#�����

Таблица 1. Морфологические показатели крови цыплят бройлеров
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Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови цыплят бройлеров
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периоде эксперимента показатели гемоглобина
повышаются на 21,2 %, эритроцитов � 21,9 % при
сравнении II и III групп, а в конце учетного пе�
риода величина гемоглобина увеличивается на
10,9 %, а эритроцитов – на 7,01%.

При сравнении IV и V групп наблюдается
иная картина: в возрасте цыплят�бройлеров 20
дней увеличивается содержание гемоглобина и
эритроцитов на 13,3% и 15,8 % соответственно.
К концу экспериментального периода (возраст
40�50 дней) выявляется тенденция к снижению
данных показателей.

Основная часть остаточного азота крови это
азот мочевины, на долю которого приходится не
менее Ѕ всего небелкового азота крови. Наиболь�

шее клиническое значение имеет определение
отдельных фракций остаточного азота, в част�
ности мочевины. Показатели мочевины имеют
тенденцию к снижению в группах, получавших
рационы с повышенным уровнем ОЭ и норми�
рованных по минеральным элементам.

Таким образом, увеличение обменной энер�
гии и нормирование рациона по минеральным
веществам оказывает влияние на обменные про�
цессы в организме, что сопровождается вариа�
бельностью биохимического статуса в пределах
физиологической нормы. Намечается тенден�
ция увеличения концентрации гемоглобина,
эритроцитов, в сыворотке крови – общего бел�
ка, повышает защитные функции организма.
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