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Проблема нормирования витаминов в рационах птицы 
в условиях промышленного птицеводства остаётся 
актуальной на протяжении многих лет. Известно, что 

птица очень чувствительна к недостатку витаминов, что 
связано, прежде всего, с её биологическими особенностя-
ми, такими как быстрое движение корма по желудочно-
кишечному тракту, недостаточный синтез и ограниченная 
всасываемость эндогенных витаминов в пищеваритель-
ном тракте и быстрый рост. 

В то же время, любое нарушение снабжения витаминами 
птицы немедленно находит негативное отображение на об-
менных процессах её организма. 

Так, при дефиците витамина А тормозится всасывание в 
тонком отделе кишечника такого важного микроэлемента как 
цинк. Кроме того, недостаток этого витамина замедляет рост 
молодняка: появляется слабость, снижается резистентность 
организма, а в некоторых случаях происходит истощение и 
рост падежа в стаде.

При недостатке витамина D в организме птицы нарушает-
ся усвоение кальция из кормов, и даже при повышении содер-
жания кальция в рационе продолжает развиваться кальцие-
вая недостаточность, что ведёт к нарушению минерализации 
скелета и развитию рахита у молодняка птицы.

Токоферолы не синтезируются в организме птицы, и по-

этому любое нарушение в поступлении витамина E в орга-
низм молодняка птицы грозит вызвать мышечную дистрофию 
и утончение мышц мышечного желудочка. При этом потреб-
ность птицы в витамине Е значительно возрастает под вли-
янием всевозможных стресс-факторов (вакцинации, транс-
портировка, повышенные температуры окружающей среды, 
использование некачественных источников жира в кормах, 
недостаток селена либо несбалансированность рационов по 
содержанию серосодержащих аминокислот и др.).

Основные функции витамина Е, которые играют пер-
востепенную роль в промышленном птицеводстве, сле-
дующие:

 • Витамин Е – это биологический антиоксидант.
 • Необходим для поддержания стабильности биологиче-

ских мембран, стимуляции внутриклеточной респирации, 
правильного функционирования сосудистой, мышечной 
и центральной нервной систем. Это связано с тем, что 
очень активные мышечные  клетки, клетки сосудистой и 
центральной нервной систем требуют непрерывного и со-
ответствующего энергоснабжения, при этом поступление 
питательных веществ в клетки этих тканей, в свою оче-
редь, требует их целостности и стабильности.

 • Обеспечение фертильности.
 • Стимуляция вторичных иммунных реакций.

Жидкие витаминные смеси  
как необходимый инструмент 
выращивания здорового поголовья 
птицы в промышленном птицеводстве
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 • Детоксификация.
 • Другие функции (витамин Е необходим для многих других 

биохимических реакций, таких как фосфориляция, синтез 
аскорбиновой кислоты, усвоение витамина В12 и серосо-
держащих аминокислот).
Причины возникновения дефицита витамина Е:

 • Наличие поли-нерастворимых жирных кислот в рационе 
(введение жиров и растительных масел в комбикормов в 
качестве источника энергии приводит к повышению ри-
ска их окисления в тканях, вследствие чего разрушается 
структура клеток и мембран).

 • Длительность хранения кормов (длительное хранение в 
неблагоприятных условиях ведёт к снижению содержания 
витамина Е в кормах).

 • Содержание витамина Е в кормах (уровень витамина Е 
должен быть  достаточным для обеспечения всех физио-
логических потребностей организма птицы).

 • Малабсорбция (кишечные заболевания и токсичность 
корма влияют на абсорбцию жиров и жирорастворимых 
витаминов, также повреждения слизистой может вызы-
вать малабсорбцию).

 • Интенсивный менеджмент.
 • Стресс-факторы иммунологического и внешнего характера.
 • Хронические заболевания.
 • Повышение нормальных физиологических потребностей 

в витамине Е.
 • Вакцинация требует повышения содержания витамина Е 

для обеспечения специфических иммунных реакций.
Коммерческими проявлениями дефицита витамина Е 

являются:
 • Замедление роста у бройлера;
 • Высокая конверсия корма;
 • Бесплодие мужских особей;
 • Мышечная дистрофия;
 • Капиллярные кровотечения;
 • Отсутствие оптимальных иммунных реакций;
 • Увеличение случаев травматизма различное этиологии;
 • Повышение случаев прогоркания жировой ткани тушек 

после забоя птицы;
 • Снижение производства яйца;
 • Повышение падежа цыплят.

Важность витамина Е в птицеводстве очевидна, почему мы ре-
комендуем жидкую форму?  Дело в том, что использование жид-
ких добавок одинаково убедительно с разных точек зрения: их 
отличает простое введение через питьевую воду, которое гаран-
тирует быстроту и гибкость их применения. Кроме того, жидкие 
добавки обеспечивают высокую доступность витаминов и микро-
элементов, а соответственно - и оптимальную их усвояемость.

В периоды стресса, когда требуется немедленное решение 
проблемы, эти качества жидких кормовых добавок особенно 
ценны.

Высокий окислительный стресс в современном птицевод-
стве возникает в следствие:

 • Мясного типа бройлера: быстрый рост.
 • Кормления рационами с высоким содержанием жира.
 • Вакцинации индуцируют иммунологический стресс, ко-

торый возникает в результате специфической иммунной 
реакции и требует повышенного содержания витамина Е 
в комбикорм для птицы.

 • Жаркого климата (летом).

Решение - Витамин E + Селен!

Почему именно Витамин E + Селен?
Дело в том, что витамин Е и селен проявляют синергизм в 

организме птицы, оказывая влияние на её иммунную систему 
и антиоксидантную функцию. Так, селен является составляю-
щей селен-протеинов, самый важный из которых - это анти-
оксидантный фермент.

Смесь витамина Е с селеном является натуральным анти-
оксидантом, эффективным для стимуляции иммунных реак-
ций (активирует макрофаги) и метаболизма аминокислот. Она 
защищает богатые липидами мембраны, играет важную роль 
в метаболизме серосодержащих аминокислот и синтезе вита-
мина B12, необходима для обеспечения хорошей выводимо-
сти, а в выращивании индюка — защищает птицу от сердеч-
ных приступов и разрыва аорты. 

Следует отметить, что эффективность использования жид-
кой витаминной смеси зависит от степени её эмульгирования.

Так, на примере анализа содержания витамина Е в желтке 
кур-несушек Ломан Браун Классик (исследования Dr. Christian 
Elwert, 06193 Wettin-Löbejün, Германия, 2011 г.) видно, что хо-
рошо эмульсированный витамин Е накапливается в желтке в 
гораздо большем количестве, нежели слабо эмульсирован-
ный. При этом разница с усвояемостью водорастворимого 
порошка витамина Е очень велика в пользу жидкого раствора 
витамина Е.

Витамин Е, используемый для производства жидких ви-
таминных смесей компании MIAVIT® хорошо эмульгируется в 
воде, что обеспечивает его высокую биодоступность и усвоя-
емость организмом птицы.  
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График 1. Содержание витамина Е в яичном 
желтке в зависимости от вида витамина
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Примеры использования жидких 
витаминных добавок MIAVIT®. 
Выращивание бройлера
При производстве бройлера выпойка АD3E рекомендова-

на при посадке цыплёнка и после каждой вакцинации, выпой-
ка смеси Витамин E + Селен показана при транспортировке и 
в период тепловых стрессов.

Аналогичные рекомендации касаются выращивания мо-
лодки кур-несушек.

При производстве индюка выпойки витаминной смесью 
АD3E рекомендованы в «свободные» дни между вакцинаци-
ями, выпойки смесью Витамин E + Селен рекомендованы в 
дозировке 0,5-1 л/ 1000 л  воды в течение 1-3 дней на 1-й и 4-й 
неделях выращивания, и в той же дозировке, но в течение 2-3 
дней на 10-й и 18-й неделях выращивания.

Состав MIAVIT® АD3E (на 1 литр):
Витамин А – 50 000 000 М.Е.

Витамин D3 – 200 000 М.Е.
Витамин Е – 25 000 мг.
Состав MIAVIT® Витамин E + Селен (на 1 литр):
Витамин Е – 150 000 мг
Селен – 100 мг.
Жидкие кормовые добавки поставляются в канистрах ём-

костью 1л и 5л.

Получить консультацию по применению жидких кормових 
добавок  MIAVIT® можно у официального ексклюзивного пред-

ставителя компании MIAVIT в Украине –  
ООО «ТАНДЕМ-2002»: ул. С.Кондратенка 6А,  

г. Полтава 36009,  
тел./факс: (0532) 606-771, 606-772, 606-773 

 e-mail: import@edinstvo.pl.ua 
www.tandem-2002.com.ua

Ми поможем Вашей птице идти правильным путём!
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График 2. Использование жидких витаминных добавок MIAVIT® при выращивание бройлеров


