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Представлены иммунобиохимические, адаптогенные свойства и особенно
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Цель исследования. Установление адаптогенного действия фитопрепарата люцэвита-2 на
белых лабораторных мышей в условиях исто
щающей физической нагрузки (плавание) и в ран
ний постнатальный период цыплят-бройлеров
кросса «Смена-2».
Материалы и методы исследования. Люцэ
вита-2 представляет собой поливитаминный, по
лиферментный препарат из экстракта растения
люцерна (Medicago sativa) в форме фосфорсодер
жащих комплексонатов переходных металлов,
сбалансированный по микро- и макроэлементному
составу и применяемый в качестве пищевых и кор
мовых биологически активных добавок, как меди
цинское и ветеринарное средство [1].
Мышам опытных групп препарат вводили
внутрижелудочно однократно, за 40 мин до прове
дения первой нагрузки, в дозах 15; 30; 60 мг/кг
живой массы. Нагрузка проводилась три раза: пер
вая через 40 мин после введения люцэвита-2, ос
тальные - через 24 и 48 ч после первой.
Цыплята контрольной группы получали ос
новной рацион. Первой группе к основному ра
циону добавляли люцэвиту в дозе 15 мг/кг, второй 30 мг/кг, третьей - 60 мг/кг живой массы. В 5-, 21и 42-дневном возрасте от 10 бройлеров из каждой
группы из крыловой вены была взята кровь для
биохимических анализов [2].
Результаты и обсуяедение. Анализ полученных
данных показывает, что в первом (через 40 мин)
опыте у животных продолжительность плавания
увеличивается в 1,47, 1,53 и 1,57 раза, при этом
наибольшей эффективностью обладает доза 60 мг/кг
(р < 0,05). Во втором плавании (через 24 ч) препа
рат оказывает аналогичное влияние во всех дозах,
достоверно увеличивая продолжительность плава
нья в 1,49, 1,77 и 1,84 раза по сравнению с кон
трольной группой, в данном случае наблюдается
дозозависимый эффект. Третья нагрузка также
характеризуется увеличением времени плавания в
1,62, 1,72 и 1,67 раза относительно контроля, при

этом максимальной эффективностью обладает доза
30 мг/кг живой массы. Следует отметить, что вы
сокая степень стимулирования носит истощающий
характер и закономерно сопровождается некоторым
снижением выносливости при финальной нагрузке
по сравнению с предыдущими показателями на
фоне действия препарата в дозах 30 и 60 мг/кг. По
результатам исследования выявлены следующие
закономерности: на фоне действия фитопрепарата
с увеличением его дозы происходит повышение
выносливости животных опытных групп относи
тельно контроля; наиболее стойкими к истощаю
щей нагрузке оказались животные, простимулиро
ванные средними дозами препарата; адаптивный
эффект малых доз препарата раскрывается слабо и
наиболее медленно, но его величина продолжает
нарастать вплоть до финального опыта.
Для изучения влияния люцэвита-2 на рост
цыплят-бройлеров проводили их индивидуальное
еженедельное взвешивание в возрасте 1, 5, 14, 21,
28, 35, 42 суток. До двухнедельного возраста жи
вая масса бройлеров не имела достоверного отли
чия. На 14-е сутки абсолютная живая масса цыплятбройлеров 1-, 2- и 3-й опытных групп превосходи
ла аналогов из контрольной группы соответствен
но на 3,0; 5,8 и 4,3 %. На 21-е сутки живая масса у
цыплят 1-, 2- и 3-й опытной группы была выше
контроля соответственно на 1,1, 6,5, 2,8 %. В воз
расте 28 суток - на 1,75, 3,9, 1,0 % соответственно.
На 35-е сутки живая масса была выше, чем в кон
троле, в 1-й опытной группе на 2,6, во 2-й — на 7,8,
в 3-й - на 8,3 % (р < 0,05) соответственно. При
исследовании живой массы в возрасте 42 суток
установлено, что живая масса бройлеров 1-, 2- и 3-й
группы превосходила аналогов из контрольной
группы на 3,8, 9,5, 11,6 % соответственно. Таким
образом, живая масса цыплят-бройлеров с возрас
том закономерно увеличивается. Так, живая масса
бройлеров контрольной группы за период выра
щивания увеличилась в 43,02 раза, в 1-й группе —
в 44,65, во 2-й - в 46,89, в 3-й - в 48,01 раза. Необ-
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ходимо отметить, что более эффективными во все
периоды выращивания являлись дозы 30 и 60 мг/кг
живой массы, которую получали бройлеры 2-й и
3-й группы.
Сохранность цыплят-бройлеров 1-, 2- и 3-й
опытных групп была выше аналогов из контроля
за период исследования соответственно на 4,3, 4,7
и 5,9 %.
Для оценки состояния белкового обмена в
процессе онтогенеза на фоне применения разных
доз фитопрепарата было проведено определение в
сыворотке крови цыплят-бройлеров общего белка
и белковых фракций. Содержание общего белка в
сыворотке крови бройлеров с возрастом увеличи
вается, и к 21-м суткам его уровень колеблется от
32,5 до 36,0 г/л, в группах, где применяли разные
дозы люцэвиты, этот показатель повышается соот
ветственно на 5,2, 11,0 и 7,6 % по сравнению с
контролем. Максимальное значение общий белок
достигает к 42-м суткам. Так, по сравнению с конт
ролем в опытных группах произошло достоверное
увеличение общего белка в 1-й - группе на 3,0 %,
во 2-й - на 5,6 %, в 3-й - на 14,0 %. Изучение
фракционного состава белков сыворотки крови на
42-е сутки показало, что повышение уровня обще
го белка происходило в основном за счет увеличе
ния содержания альбуминовой, Р~ и у-глобулиновых
фракций. В опытных группах количество альбу
минов было выше аналогов из контроля соответст
венно на 20,69, 20,09 и 17,10 %. Глобулиновые
фракции белков крови по периодам роста цыплят
изменялись неоднотипно. Содержание а-глобулиновой фракции в сыворотке крови цыплят бройле
ров опытных групп было ниже, чем в контроле:
в 1-й группе на 37,3, во 2-й - на 44,6, в 3-й - на
40,0 %. Количество [3-глобулинов достоверно по
высилось во 2-й и 3-й опытных группах и было
выше, чем в контрольной группе, соответственно
на 4,4 и 1,1 %. Одновременно повышается количе
ство у-глобулинов. Так, с повышением дозы коли
чество у-глобулинов увеличивается в 1-й группе
на 1,8 %, во 2-й и 3-й группе - на 2,1 и 1,6 %.
Таким образом, применение люцэвиты стиму
лировало пластические функции тканей организма,
что проявляется закономерным увеличением об
щего белка сыворотки крови за счет синтеза аль
буминов, (3- и у-глобулинов.
Антиоксидантный статус цыплят оценивали по
уровню церулоплазмина. В 5-суточном возрасте
уровень церулоплазмина в крови цыплят-бройлеров
всех групп был на низком уровне. Вероятно, это
связано с тем, что в этом возрасте у цыплят срав
нительно низкий уровень антиоксидантной актив
ности. К 21-м суткам содержание церулоплазмина

увеличилось во всех опытных группах и было в
1,7, 2,53 и 2,41 раз выше в сравнении с показате
лями предыдущего периода, и превышали контроль
соответственно на 2,5, 44,3 и 40,5 %. По достиже
нию 42-суточного возраста содержание церуло
плазмина в сыворотке крови было достоверно вы
ше в 1-й группе на 60,0, во 2-й - на 67,0, в 3-й - на
75,0, чем в контроле, и в 4,54, 5,06 и 5,17 раз пре
вышало предыдущий период. Содержание находи
лось в пределах нормы (2,0-3,0 ммоль/л). Таким
образом, на фоне применения люцэвиты наблюда
ется закономерное повышение уровня церулоплаз
мина в возрастном аспекте.
Сосновский район, в котором расположена пти
цефабрика ООО «Равис», относится к зонам несба
лансированным по содержанию тяжелых металлов.
В крови цыплят на фоне низкого содержания эссенциальных элементов железа, меди, кобальта и цинка
содержание основных поллютантов биосферы свин
ца и никеля в мышечной ткани повышено на 20,27 и
32,40 %. Применение препарата люцэвита-2 повы
сило содержание сухого вещества в мышечной тка
ни на 2,4-3,3 %, при этом содержание эссенциальных элементов осталось в пределах физиологиче
ской нормы, а токсических элементов снизилось:
свинца- на 1,2-1,8 %, никеля - н а 10,8-12,4 %.
Выводы. Основные морфологические показа
тели крови цыплят в период раннего постнатального онтогенеза изменяются с возрастом и интенсив
ностью прироста живой массы, при этом примене
ние люцэвиты оказывает выраженное адаптогенное,
антиоксидантное, детоксикационное и метаболиче
ское действие - нормализуются биохимические
показатели сыворотки крови, характеризующие
основной обмен; повышается сухая и живая масса,
среднесуточный прирост цыплят, убойный выход
мяса и сохранность поголовья, что крайне актуаль
но в бройлерном птицеводстве.
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