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РЕЗЮМЕ
Представлены данные возрастной динамики гематологических и функциональных показателей крови уток пекинской породы на фоне применения селенорганического препарата ДАФС-25к (в дозе 1,3 мг/кг корма). Для изучения морфофункциональных показателей, начиная с суточного возраста и до 120 сут, у птиц каждые 15 сут отбирали кровь из подкрыльцовой вены утром, до кормления. Для оценки гематологических
показателей производили подсчет эритроцитов и лейкоцитов, определяли содержание гемоглобина, показатель гематокрита, рассчитывали
цветной показатель крови. В ходе эксперимента отмечено плавное увеличение данных показателей в опытной и контрольной группах. Показано, что у птиц опытной группы все показатели выше, чем у контрольной. Установлено достоверно значимое превышение содержания гемоглобина под влиянием селена в опытной группе в сравнении с контролем на 9,86%. Соответственно, у птиц этой группы был выше и цветной
показатель крови (р ≤ 0,05). Биохимический анализ крови включал в себя определение ряда показателей: общий белок, альбумин, мочевая
кислота, глюкоза, кальций, фосфор, трансаминазы АЛТ и АСТ. Результаты исследования показали, что во все возрастные периоды содержание
общего белка и альбумина у утят опытной группы превышает таковые показатели в контрольной группе. Селенсодержащий препарат оказал положительное влияние на углеводный обмен, обеспечивая высокий уровень обменных процессов у птиц, способствовал оптимизации
кальций-фосфорного отношения, что благоприятно сказалось на минеральном обмене и формировании опорно-двигательного аппарата.
Полученные показатели АСТ и АЛТ в обеих группах не выходят за рамки референсных значений, что косвенно подтверждает отсутствие
токсического воздействия селена на организм уток в применяемых дозировках. Установлено, что ДАФС-25к не только не оказал отрицательного влияния на гематологические и биохимические показатели крови уток пекинской породы, но и способствовал коррекции минерального
обмена, снижению воздействия стресс-факторов в критические периоды развития и нормализации функции выделительной системы.
Ключевые слова: утка пекинской породы, селенорганический препарат, гематологический анализ крови, биохимический анализ крови.

ВВЕДЕНИЕ

Птицеводство России вносит весомый вклад в обес
печение продовольственной безопасности как основной производитель высококачественного животного
белка, доля которого в суточном рационе россиян
достигает 40% за счет потребления яиц и мяса птицы [4, 12]. В структуре птицеводства выращивание утят
на мясо – вторая по значению после бройлерной промышленности отрасль мясного птицеводства.
Молодняк уток мясных пород отличается высокой
интенсивностью роста: за первые 7–8 недель жизни
живая масса утят увеличивается в 50–60 раз, достигая
к моменту убоя 3 кг и более, при затратах корма 3,2–
3,4 кг на 1 кг привеса. Среди мясных пород наиболее
распространенной является пекинская утка, высокие
показатели мясной продуктивности которой позволяют разводить ее в промышленных масштабах [11].
Реализация резервов селекционно-генетического
потенциала невозможна без высокого уровня ветеринарного обслуживания и современных технологий
кормления, которые включают в себя использование
различного рода добавок для профилактики нарушений обмена веществ и улучшения биоконверсии корма.
Одной из таких добавок является селенорганический
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препарат ДАФС-25к, который участвует в процессах
тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, снижает скорость катализа отдельных ферментных
систем, обладает антитоксическими свойствами, а также препятствует переокислению жирных кислот и накоплению в организме ядовитых веществ, способствует
повышению активности фермента глутатионпероксидазы, нормализуя обмен веществ [6]. В литературе имеются сведения об использовании селена в рационах
животных и птиц [5, 8], однако сообщения, касающиеся
его влияния на обмен веществ у птиц, фрагментарны,
а по пекинской утке – отсутствуют.
Таким образом, целью работы было установление
влияния селенорганического препарата ДАФС-25к
на морфологические и биохимические показатели
крови уток пекинской породы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования. В опыте использовали уток
пекинской породы суточного возраста, полученых
в КФХ «Ромашино» (Московская обл.), благополучном
по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Птицу выращивали в ЛПХ «Анисимов» (Владимирская обл.).
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SUMMARY
Age-related dynamics of hematological and functional parameters of Pekin duck blood during administration of organic selenium preparation
DAFS-25k (at a 1.3 mg/kg dose) was presented. In order to study morphological parameters from the age of one day old to 120 days old blood
was collected from axillary vein of birds prior to feeding each 15 days in the morning. To assess hematological parameters RBC and WBC count was
performed, hemoglobin contents and hematocrit value were determined and color index of blood was calculated. The experiment demonstrated
gradual increase in these parameters in the experimental and control groups. Birds from the experimental group demonstrated higher parameters
than those of the control group. It was determined that hemoglobin contents was 9.86% higher in the experimental group in comparison with
the control group due to selenium administration. The blood color index in this group was also higher (р ≤ 0.05). Biochemical blood analysis
included the following parameters: total protein, albumin, uric acid, glucose, calcium, phosphorus, ALT and AST transaminase. The test results
showed that during all age periods total protein and albumin contents in ducks of the experimental group exceeded those of the control group.
The selenium-containing preparation had a positive influence on the carbohydrate metabolism ensuring high level of metabolic processes in birds,
contributed to optimal calcium to phosphorus ratio which positively influenced mineral metabolism and development of the locomotor system.
Obtained AST and ALT values in both groups are not beyond reference values which indirectly confirms absence of toxic effect on ducks’ organism
if selenium is administered at the specified doses. It was determined that DAFS-25k has not affected hematological and functional parameters
of Pekin duck blood and it contributed to mineral metabolism correction, reduction of stress factor effect within critical periods of development
and improvement of the excretory system function.
Key words: Pekin duck, organic selenium preparation, hematology test, biochemical blood analysis.

Условия содержания и кормления уток соответствовали требованиям и нормам, представленным в Методических рекомендациях по технологическому проектированию птицеводческих предприятий РД-АПК
1.10.05.04-13. Для определения содержания в комбикорме селена провели анализ на атомно-адсорбционном спектрометре МГА-915МД в Костромской областной ветеринарной лаборатории.
Для проведения эксперимента были сформированы опытная и контрольная группы по 40 птиц в каждой. До начала опыта провели убой пяти утят суточного
возраста для определения показателей крови. Птицы
контрольной группы получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Утятам опытной группы ежедневно в рацион добавляли селенсодержащий препарат
ДАФС-25к в дозе 1,3 мг/кг корма. Для изучения морфофункциональных показателей у птиц каждые 15 сут отбирали кровь из подкрыльцовой вены утром, до кормления. Срок эксперимента составил 120 сут.
Подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов в крови проводили по методу К. С. Фоминой
и В. И. Шмельковой в камере Горяева; содержания гемоглобина – методом Сали; гематокритную величину –
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с помощью гематокритной центрифуги СМ-70. Цветной
показатель (ЦП) определяли по формуле
ЦП =

гемоглобин, г/л
× 3.
первые 3 цифры числа эритроцитов

Биохимический анализ крови включал в себя определение ряда показателей: общий белок, альбумин,
мочевая кислота, глюкоза, кальций, фосфор, трансаминазы АЛТ и АСТ. Исследование проводили с помощью
полуавтоматического биохимического анализатора
Biochem BA открытого типа с использованием реактивов фирмы «Ольвекс».
Полученные цифровые данные обрабатывали методом вариационной статистики на персональном компьютере с помощью программы Microsoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты гематологических исследований крови уток пекинской породы показали, что в суточном возрасте содержание эритроцитов составляет
(3,51 ± 0,11) × 1012/л, гемоглобина – (110,14 ± 1,61) г/л,
лейкоцитов – (12,84 ± 0,12) × 109/л, что соответствует референсным показателям для этого вида птиц (табл. 1) [2].
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Таблица 1
Возрастная динамика морфологических показателей крови уток пекинской породы контрольной и опытной групп
n=5
Возраст
птицы,
сут
1

Гематокрит, %

Эритроциты, ×1012/л

опыт

контроль

контроль

39,88 ± 0,22

Гемоглобин, г/л

опыт

контроль

3,51 ± 0,11

Цветной показатель

опыт

контроль

110,14 ± 1,61

Лейкоциты, ×109/л

опыт

контроль

1,53 ± 0,06

опыт

12,84 ± 0,12

15

41,50 ± 0,27

41,62 ± 0,23

3,62 ± 0,15

3,68 ± 0,08

115,63 ± 2,32 117,30 ± 2,16

0,95 ± 0,07

0,95 ± 0,05

13,62 ± 0,17

13,32 ± 0,81

30

41,00 ± 0,27

41,30 ± 0,13

3,68 ± 0,12

3,74 ± 0,05

115,18 ± 3,46 119,86 ± 2,37

0,95 ± 0,08

0,96 ± 0,03

14,08 ± 0,11

14,12 ± 0,21

45

41,36 ± 0,16

42,64 ± 0,13

3,70 ± 0,11

3,85 ± 0,06

116,01 ± 2,34 121,04 ± 2,18

0,94 ± 0,04

0,94 ± 0,03

13,89 ± 0,14

14,04 ± 0,16

60

41,84 ± 0,17

43,18 ± 0,15

3,62 ± 0,08

3,71 ± 0,07

116,21 ± 2,16 123,48 ± 3,14

0,98 ± 0,06

0,99 ± 0,05

12,84 ± 0,45

13,67 ± 0,32

75

42,44 ± 0,18

42,86 ± 0,11

3,81 ± 0,06

3,82 ± 0,06

116,74 ± 2,26 126,38 ± 2,16* 0,92 ± 0,02

0,99 ± 0,02*

12,99 ± 0,10

13,09 ± 0,18

90

42,68 ± 0,18

43,01 ± 0,18

3,84 ± 0,06

3,88 ± 0,07

116,62 ± 1,16 127,20 ± 3,37* 0,92 ± 0,01

0,98 ± 0,01*

12,64 ± 0,15

13,39 ± 0,22

105

42,94 ± 0,19

43,79 ± 0,10

3,79 ± 0,08

3,82 ± 0,06

116,14 ± 2,18 127,85 ± 1,13* 0,93 ± 0,01

1,00 ± 0,01*

12,74 ± 0,11

12,84 ± 0,18

120

42,74 ± 0,17

43,81 ± 0,13

3,85 ± 0,09

3,95 ± 0,09

117,21 ± 1,22 127,98 ± 2,18* 0,93 ± 0,01

1,00 ± 0,02*

12,65 ± 0,10

12,93 ± 0,16

* p ≤ 0,05 в сравнении с контролем.
До 60-суточного возраста отмечено плавное увеличение показателей в обеих группах, однако замечено, что
в опытной группе все показатели выше, чем в контрольной. Снижение количества эритроцитов в 60-суточном
возрасте в обеих группах связано с критическим этапом
развития, обусловленным началом ювенильной линьки.
У птиц опытной группы это снижение было менее выраженным, что можно связать с положительным влиянием селена на гемопоэз. С 75- до 120-суточного возраста установлено достоверно значимое превышение
содержания гемоглобина в опытной группе в сравнении
с контролем на 9,86%. Соответственно, у птиц этой группы был выше и цветной показатель крови (р ≤ 0,05). Содержание эритроцитов в течение всего эксперимента
(120 сут) в контрольной и опытной группах нелинейно

увеличивалось от 3,51 × 1012/л до 3,85 и 3,95 × 1012/л, т. е.
от 9,11 до 11,56%.
Селенорганический препарат ДАФС-25к не оказал
отрицательного воздействия на иммунобиологический статус: содержание лейкоцитов у утят опытной
группы находилось в пределах (12,84–14,12) × 109/л
и не имело достоверных различий с контрольной
группой. Полученные данные о динамике гематологических показателей крови после коррекции рациона селеном согласуются с исследованиями других
авторов [9–11].
Результаты биохимического анализа крови показали, что во все возрастные периоды содержание общего
белка и альбумина у утят опытной группы превышает
таковые показатели в контрольной группе, причем

Таблица 2
Динамика белка, мочевой кислоты, глюкозы в сыворотке крови уток пекинской породы контрольной и опытной групп
n=5
Возраст
птицы,
сут
1

Общий белок, г/л
контроль

опыт

37,18 ± 0,32

Альбумин, г/л
контроль

Мочевая кислота, мкмоль/л
опыт

18,52 ± 0,21

контроль

опыт

486,22 ± 24,03

Глюкоза, ммоль/л
контроль

опыт

5,32 ± 0,11

15

39,62 ± 0,34

40,12 ± 0,41

20,42 ± 0,17

21,96 ± 0,20

392,15 ± 18,06

382,42 ± 14,06

8,32 ± 0,11

8,64 ± 0,12

30

37,96 ± 0,33

43,60 ± 0,12*

20,41 ± 0,19

23,65 ± 0,18*

380,34 ± 14,15

370,36 ± 11,15

9,28 ± 0,12

9,80 ± 0,22

45

39,85 ± 0,38

44,68 ± 0,34*

23,37 ± 0,28

25,81 ± 0,23*

372,31 ± 12,11

365,28 ± 10,05

9,36 ± 0,11

10,91 ± 0,11*

60

41,65 ± 0,28

45,28 ± 0,28*

23,19 ± 0,19

25,90 ± 0,25*

391,44 ± 15,04

358,36 ± 12,14

9,28 ± 0,14

10,81 ± 0,16*

75

38,18 ± 0,34

44,02 ± 0,18*

21,36 ± 0,35

24,42 ± 0,18*

378,44 ± 10,27

342,41 ± 10,26

9,26 ± 0,12

10,79 ± 0,18*

90

40,51 ± 0,24

45,15 ± 0,37*

21,82 ± 0,19

23,71 ± 0,33*

362,54 ± 16,06

340,49 ± 12,08

9,32 ± 0,17

10,89 ± 0,17*

105

41,89 ± 0,31

44,08 ± 0,39*

23,14 ± 0,31

25,18 ± 0,29*

350,56 ± 14,05

333,19 ± 12,26

9,69 ± 0,18

10,90 ± 0,16*

120

41,10 ± 0,25

45,67 ± 0,30*

23,42 ± 0,26

25,10 ± 0,27

354,51 ± 10,11

338,57 ± 10,04

9,82 ± 0,14

10,93 ± 0,13*

* p ≤ 0,05 в сравнении с контролем.
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Таблица 3
Динамика кальция и фосфора в сыворотке крови уток пекинской породы контрольной и опытной групп
n=5
Возраст
птицы,
сут

Кальций, ммоль/л
контроль

1

опыт

Фосфор, ммоль/л
контроль

2,87 ± 0,07

Соотношение кальция и фосфора, %
опыт

контроль

1,39 ± 0,07

опыт
2,06 ± 0,07

15

3,08 ± 0,09

3,16 ± 0,10

1,45 ± 0,08

1,49 ± 0,08

2,12 ± 0,11

2,12 ± 0,09

30

3,19 ± 0,09

3,42 ± 0,10*

1,49 ± 0,07

1,58 ± 0,09

2,13 ± 0,11

2,15 ± 0,08

45

3,18 ± 0,07

3,45 ± 0,07*

1,49 ± 0,06

1,61 ± 0,08*

2,14 ± 0,07

2,14 ± 0,11

60

3,20 ± 0,10

3,45 ± 0,08*

1,49 ± 0,04

1,57 ± 0,09*

2,15 ± 0,07

2,20 ± 0,07

75

3,22 ± 0,08

3,72 ± 0,09*

1,51 ± 0,05

1,67 ± 0,09*

2,13 ± 0,12

2,22 ± 0,09

90

3,75 ± 0,09

4,22 ± 0,10*

1,75 ± 0,11

1,93 ± 0,12*

2,14 ± 0,11

2,18 ± 0,10

105

3,45 ± 0,09

3,88 ± 0,09*

1,60 ± 0,09

1,80 ± 0,08*

2,16 ± 0,13

2,15 ± 0,11

120

3,30 ± 0,08

3,73 ± 0,09*

1,51 ± 0,07

1,70 ± 0,08*

2,18 ± 0,14

2,20 ± 0,09

* p ≤ 0,05 в сравнении с контролем.
с 30-суточного возраста эта разница достоверна
(р ≤ 0,05) и составляет от 9,81 до 11,40%. Следует отметить, что в 30- и 75-суточном возрасте интенсивность
синтеза белка снижается в обеих группах в связи с критическим периодом в развитии утят, обусловленным
сменой ювенильного пуха на первичное перо и разгаром ювенильной линьки. В контрольной группе снижение синтеза белка в эти периоды выражено значительнее. Селенорганический препарат способствовал
коррекции белковосинтетической функции клеток
у подопытных утят. Сходные данные были получены
в своих работах и другими исследователями [7, 8, 13].
ДАФС-25к оказал положительное влияние и на углеводный обмен. У утят опытной группы содержание глюкозы в крови было выше во все исследуемые возрастные периоды, однако только с 30-суточного возраста
эта разница стала достоверно значима и к 120-м сут
составила 11,3% (р ≤ 0,05, табл. 2). Это связано с более
высоким уровнем обеспечения обменных процессов
в этой группе.
Мочевая кислота – малорастворимое в воде соединение, которое синтезируется в печени и выводится
почками как основной продукт метаболизма нуклеиновых кислот, связанных с протеином. В опытной группе отмечена устойчивая динамика снижения мочевой
кислоты в сыворотке крови, что свидетельствует о более высокой функциональной активности мочевыделительной системы и согласуется с данными других
авторов [1, 3].
Анализ динамики кальция и фосфора убедительно
показал их более высокое содержание, не выходящее
за границы референсных значений, в сыворотке крови уток пекинской породы опытной группы (табл. 3).
ДАФС-25к способствовал оптимизации кальцийфосфорного отношения, что благоприятно сказалось
на минеральном обмене и формировании опорнодвигательного аппарата.
Ферменты аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ) катализируют важнейшие
процессы, связанные с белковым обменом, участвуют
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в переаминировании аминокислот и их синтезе. У подопытных утят с 45-суточного возраста отмечена более
высокая активность АЛТ. Анализ динамики АСТ свидетельствует о тенденции повышения этого показателя
в опытной группе (табл. 4). Показатели АСТ и АЛТ в обеих группах не выходят за рамки референсных значений,
что косвенно подтверждает отсутствие токсического
воздействия селена на организм уток в применяемых
дозировках.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования установлено, что под влиянием
селенорганического препарата ДАФС-25к содержание
гемоглобина в крови уток опытной группы в сравнении
с контрольной было выше на 9,86%, что способствует
более интенсивному насыщению тканей кислородом
и активизации окислительно-восстановительных реакций. ДАФС-25к оказал положительное влияние на белковый обмен, под его влиянием содержание общего
белка в сыворотке крови у подопытных уток было
больше на 9,81%, а альбумина – на 11,40% в сравнении с контролем, что свидетельствует об активизации
белковосинтетической функции клеток. Содержание
глюкозы в крови птицы опытной группы превышало
аналогичный показатель контроля на 11,3%, это обеспечивает более высокое энергетическое обеспечение
метаболизма. В применяемой дозировке кормовая
добавка способствует коррекции минерального обмена, стимулирует активность выделительной системы, о чем свидетельствует более низкое содержание
мочевой кислоты в крови подопытных уток, а анализ
динамики АЛТ и АСТ подтверждает отсутствие токсического эффекта от ее применения.
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Таблица 4
Динамика энзиматической активности аминотрансфераз в сыворотке крови уток
пекинской породы контрольной и опытной групп
n=5
Возраст
птицы,
сут
1

АЛТ, Ед/л
контроль

АСТ, Ед/л
опыт

20,40 ± 0,23

контроль

опыт

77,97 ± 0,48

15

16,74 ± 0,16

17,11 ± 0,20

63,12 ± 0,38

64,21 ± 0,28

30

18,21 ± 0,18

19,34 ± 0,18

66,80 ± 0,32

68,51 ± 0,36

45

19,18 ± 0,14

20,11 ± 0,12*

67,14 ± 0,43

69,30 ± 0,38

60

23,67 ± 0,28

26,08 ± 0,18*

63,45 ± 0,52

64,48 ± 0,44

75

23,45 ± 0,16

26,54 ± 0,16*

67,11 ± 0,48

67,21 ± 0,42

90

23,48 ± 0,33

28,14 ± 0,34*

68,40 ± 0,31

69,12 ± 0,38

105

24,68 ± 0,22

28,62 ± 0,18*

70,45 ± 0,23

72,06 ± 0,58

120

24,88 ± 0,28

29,14 ± 0,18*

70,78 ± 0,60

72,12 ± 0,42

* p ≤ 0,05 в сравнении с контролем.
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