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Аннотация. Современные технологии в птицеводстве диктуют непрерывный поиск эффективных средств, 
профилактики инфекционных и незаразных болезней сельскохозяйственной птицы. В связи с этим было 
проведено исследование с применением минеральных адаптогенов отечественного производства с целью 
определения их эффективности в профилактике инфекционных болезней органов дыхания у бройлеров. 
Задачами исследования были определение профилактического эффекта минеральных адаптогенов в со-
хранности поголовья, качества откорма бройлеров, структуру заболеваемости на фоне приема адаптогенов 
и профилактике инфекционных болезней птиц, а также изучить макро- и микроструктуру органов дыхания 
на фоне скармливания различных минеральных адаптогенов отечественного производства. Методы. Ис-
следования проведены с использованием общепринятых зоотехнических, патоморфологических, гистоло-
гических и статистических методов. Результаты. Определена структура заболеваемости и падежа брой-
леров в хозяйстве с применением различных минеральных адаптогенов и без них. Описаны изменения в 
организме бройлеров при использовании разных минеральных адаптогенов. Описаны микроскопические 
изменения на уровне тканей и клеток в легких. При использовании разных минеральных адаптогенов ткань 
легких была более морфологически зрелой и находилась в функционально активном состоянии, а в кон-
трольной группе наблюдались воспалительные, дистрофические и некротические процессы. Проведенные 
исследования убедительно доказывают влияние минеральных адаптогенов на повышение естественной 
резистентности и его органопротективные свойства. Научная новизна. Впервые в условиях производ-
ственного опыта дана оценка эффективного влияния разных минеральных адаптогенов на откорм брой-
леров. Дана оценка макро- и микроскопического исследования трахеи, легких. В результате проведенных 
исследований был доказан профилактический эффект в отношении инфекционных болезней органов ды-
хания и органопротективный эффект от скармливания минеральных адаптогенов разных отечественных 
производителей. 
Ключевые слова: адаптогены, гистология, органы дыхания, качество откорма, инфекционные болезни 
птиц, лечение, профилактика, патоморфология.
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время в птицеводстве различают за-

болевания заразного и незаразного происхождения, 
сопровождающиеся респираторным синдромом, 
при этом основные инфекционные заболевания, 
сопровождающиеся респираторным синдромом, 
успешно профилактируются с помощью плановой 
вакцинации цыплят в строго определенное время. К 
таким заболеваниям относят инфекционный брон-

хит кур, микоплазмоз, болезнь Ньюкасла, инфек-
ционный ларинготрахеит птиц, псевдомоноз, оспу 
птиц, птичий грипп, пастереллез. К незаразным 
болезням относят заболевания, связанные с раз-
витием воспалительного процесса, осложненного 
развитием факультативной микрофлоры в органах 
дыхания.

Использование вакцин в профилактике  инфек-
ционных заболеваний, сопровождающихся респи-
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раторным синдромом, у бройлеров давно доказано 
и эффективно. Поиск эффективных средств про-
филактики респираторного синдрома различного 
происхождения является актуальной задачей насто-
ящего времени, так как птицу необходимо не толь-
ко защищать от инфекционных болезней, но и ос-
лаблять влияние факторов снижающих резистент-
ность организма птицы. Поэтому поиск эффектив-
ных средств, оказывающих адаптивное действие 
на организм птиц, относится к основным задачам 
ветеринарной науки.

Применение минеральных добавок в птицевод-
стве в основном направлено на использование их 
как источника основных макроэлементов – кальция 
и фосфора – и некоторых микроэлементов, а также 
как источник энтеросорбентов, связывающий ток-
сические продукты, поступающие с кормами (ми-
котоксины, соли тяжелых металлов), и как вспомо-
гательное средство при микотоксикозах.

Ранее уже отмечалось, что минеральные кормо-
вые добавки оказывают влияние на нормализацию 
обменных процессов и восстанавливают обмен 
основных минеральных веществ, позитивно влия-
ют на развитие костной системы и профилактику 
костно-суставной патологии. Также ранее описы-
вали заметный энтеросорбционный эффект исполь-
зования минеральных добавок природного проис-
хождения [1]. В ранее проведенных исследованиях 
отмечали повышение естественной резистентности 
у птицы [2–5], в связи с чем минеральные подкорм-
ки целесообразно отнести к группе минеральных 
адаптогенов.

В современных научных статьях отводится зна-
чительное место влиянию адаптогенов различного 
происхождения на неспецифический иммунитет 
птицы [5–8]. Во многих работах отмечали влияние 
адаптогенов на связывание токсинов и выведение 
их из организма птиц, т. к. минеральные адаптоге-
ны первоначально использовали в качестве мине-
ральной подкормки и энтеросорбента [5–9]. Более 
глубокие исследования показали, что адаптогены 
оказывают влияние на иммунитет птицы [1–3; 7–9].

Цеолиты – минеральные адаптогены природно-
го происхождения – являются богатым источником 
микро- и макроэлементов, которые позитивно вли-
яют на обмен веществ и на процессы иммуногене-
за, одновременно укрепляют опорно-двигательную 
систему, влияют на процесс формирования костной 
и хрящевой ткани [1; 2; 13–15], что важно при бы-
стром наборе живой массы. Искусственные цеолиты 
содержат, кроме природных макро- и микроэлемен-
тов. искусственно введенные в их состав необходи-
мые для организма вещества. Комплекс макро- и 
микроэлементов при этом имеет постоянный хими-
ческий состав, в то время как природные цеолиты 
имеют непостоянный состав, который зависит от 
глубины залегания пласта при добыче цеолита [1].

Адаптогены микробного происхождения явля-
ются выраженными антагонистами патогенной и 
условно патогенной микрофлоры в организме цы-
плят-бройлеров [5–7].

Адаптогены органического происхождения со-
держат биологически активные вещества, пред-
ставленные простыми пептидами разного строе-
ния, также стимулирующими активный иммунный 
ответ в организме [2; 7; 8].

Адаптогены растительного происхождения со-
держат витамины и биофлавоноиды, активно влия-
ющие на неспецифический иммунитет птицы.

Комплексное применение разных адаптогенов 
также усиливает положительный эффект от их при-
менения. 

Соблюдение требований к условиям содержания 
и технологии выращивания бройлеров способно со-
хранить жизнь и здоровье птиц. Но современные 
условия содержания птицы в крупных птицеводче-
ских хозяйствах накладывают отпечаток на состоя-
ние здоровья цыплят, сбои в работе оборудования 
также являются спусковым механизмом развития 
респираторной и другой патологии у бройлеров.

Использованные ранее адаптогены на других 
видах животных показали аналогичные результаты 
в профилактике патологии обмена веществ, а также 
в повышении иммунного ответа и неспецифиче-
ской резистентности.

Применение адаптогенов органического проис-
хождения у глубокостельных коров профилактиро-
вало развитие кетоза и другие нарушения функции 
печени у новотельных коров, а также развитие ран-
ней постнатальной патологии у новорожденных те-
лят. При скармливании коровам кормов низкого са-
нитарного качества также назначали минеральные 
и органические адаптогены, которые оказывали 
положительное сорбционное действие на энтеро-
токсины в организме коров и способствовали улуч-
шению качества молока и увеличению количества 
получаемой молочной продукции [11–13].

Часто адаптогены назначают как источник ма-
кро- и микроэлементов, а также как энтеросорбент 
для профилактики микотоксикозов [5–7]. В доступ-
ной литературе мы не встретили информации о 
протективном действии адаптогенов на состояние 
органов дыхания, несмотря на то что при большой 
скученности бройлеров и сбоях в работе вентиля-
ции наблюдаются массовые заболевания и отход 
птицы.

В связи с этим целью исследования было опре-
деление эффективности различных минеральных 
адаптогенов в качестве профилактического сред-
ства инфекционных болезней органов дыхания у 
птицы.

Задачи исследования:
− дать сравнительную оценку влияния различ-
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и повышение живой массы бройлеров в период от-
корма;

− оценить влияние различных минеральных 
адаптогенов на заболеваемость бройлеров и струк-
туру заболеваемости по результатам патологоанато-
мического вскрытия;

− определить частоту встречаемости патологии 
органов дыхания на фоне проводимой на предпри-
ятии вакцинации;

− определить патоморфологические изменения 
в органах дыхания при использовании различных 
минеральных адаптогенов.
Методология и методы исследования (Methods)

Исследования проводили на птицеводческом 
предприятии мясного направления Свердловской 
области, в лаборатории кафедры инфекционной и 
незаразной патологии Уральского государственного 
аграрного университета, гистологические исследо-
вания проводили в патоморфологической лаборато-
рии Екатеринбургского кардиоцентра. 

Для производственного опыта по принципу 
аналогов подбирали три группы суточных цыплят 
кросса Arbor Acres по 2000 голов в каждой. Перед 
началом исследования суточных цыплят рандомно 
взвешивали (из каждой группы по 50 голов – по 25 
голов петушков и курочек), проводили тотальный 
клинический осмотр, удаляли цыплят с уродства-
ми. В течение всего периода исследования техно-
логический процесс содержания, кормления и во-
допоя был одинаковым. Схема профилактических 
мероприятий соблюдалась и была идентичной. 
Кормление производилось готовыми кормами Бог-

дановичского комбикормового завода по рецептуре 
в соответствии с возрастом птицы. Ежедневно про-
водили органолептический контроль микроклимата 
в птичниках, следили за работой вентиляции, скоро-
стью движения воздуха и наличием вредных газов 
аммиака, сероводорода, углекислого газа. Следили 
за питьевым режимом. Контрольная группа полу-
чала только кормовые и витаминно-минеральные 
добавки по схеме хозяйства. Первая опытная груп-
па, кроме аналогичных добавок по схеме хозяйства, 
дополнительно получала минеральный адаптоген 
(искусственный цеолит) – кормовую минеральную 
добавку «БШ-ВИТ» (ООО «Сорбент-К», Россия), 
содержащую более 30 минералов, с кормом путем 
перемешивания из расчета 2 г на голову. Вторая 
опытная группа к схеме кормления, принятой в хо-
зяйстве, получала природный цеолит в смеси с тор-
фосапропелевым концентратом. Кормовая добавка, 
содержащая 20 минералов в природном цеолите в 
более низкой концентрации, чем искусственный 
цеолит (КМД «БШ-ВИТ»), но обогащенная гуми-
новыми, фульво- и аминокислотами торфосапропе-
левого концентрата (ООО «ГидроИнТех» Россия), 
давалась путем перемешивания с кормом из расчета 
2 г на голову (таблица 1).

В течение всего периода исследования регуляр-
но каждые 7 дней рандомно проводили контроль 
увеличения живой массы бройлеров, полученные 
данные фиксировали в дневнике наблюдений. За-
тем рассчитывали среднесуточные привесы и зано-
сили в таблицы. Кроме этого, рассчитывали показа-
тели конверсии и усвоения корма.

Таблица 1 
Схема опыта

Группы
Кормовые и витаминно-
минеральные добавки 

по схеме хозяйства

Минеральный адаптоген 
(искусственный цеолит) 

с кормом

Природный цеолит, 
обогащенный 

торфосапропелевым 
концентратом

Контрольная, 
n = 2000

+ – –

1-я опытная, 
n = 2000

+ + –

2-я опытная, 
n = 2000

+ – +

Table 1
Scheme of experience 

Groups
Feed and vitamin and 
mineral supplements 

according to the farm scheme
Mineral adaptogen

 (artificial zeolite) with feed
Natural zeolite enriched with 

peat sapropel concentrate

Control, 
n = 2000

+ – –

1st experienced, 
n = 2000

+ + –

2nd experienced, 
n = 2000

+ – +
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Рис. 1. Динамика прироста живой массы по группам, г

Fig. 1. Dynamics of live weight gain by groups, g

Таблица 2
Динамика увеличения живой массы у бройлеров в период производственного опыта

Дни исследования Контрольная, 
n = 50

1-я опытная группа, n = 50 2-я опытная группа, n = 50
г % г %

1  0,045 ± 0,003 0,045 ± 0,003 0 0,045 ± 0,003 0 
7  0,181 ± 0,013 0,201 ± 0,008 11,0 0,190 ± 0,005 5,0 

14  0,467 ± 0,023 0,527 ± 0,018 12,8 0,536 ± 0,009 14,8 
21  0,801 ± 0,010 0,884 ± 0,011 10,4 0,957 ± 0,009* 19,5 
28   1,264 ± 0,012 1,420 ± 0,016 12,3 1,345 ± 0,005 6,4 
35  1,439 ± 0,024 1,712 ± 0,005** 19,0 1,818 ± 0,003** 26,3 
42  1,848 ± 0,015 2,208 ± 0,003* 19,5 2,202 ± 0,003* 19,2 

*Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01.
Table 2

Dynamics of the increase in live weight in broilers during the production experience

Research days Control, n = 50 1st experienced group, n = 50 2nd experienced group, n = 50
g % g %

1 0.045 ± 0.003 0.045 ± 0.003 0 0.045 ± 0.003 0 
7 0.181 ± 0.013 0.201 ± 0.008 11.0 0.190 ± 0.005 5.0 

14 0.467 ± 0.023 0.527 ± 0.018 12.8 0.536 ± 0.009 14.8 
21 0.801 ± 0.010 0.884 ± 0.011 10.4 0.957 ± 0.009* 19.5 
28 1.264 ± 0.012 1.420 ± 0.016 12.3 1.345 ± 0.005 6.4 
35 1.439 ± 0.024 1.712 ± 0.005** 19.0 1.818 ± 0.003** 26.3 
42 1.848 ± 0.015 2.208 ± 0.003* 19.5 2.202 ± 0.003* 19.2 

*Р ≤ 0.05; **Р ≤ 0.01.
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Рис. 2. Динамика роста среднесуточных привесов по группам, г

Fig. 2. Dynamics of growth of average daily weight gain by groups, g

После ежедневного клинического осмотра уби-
рали павших цыплят и проводили патологоанато-
мическое вскрытие трупов, описывали изменения, 
особое внимание обращали на состояние органов 
дыхания, проводили фотофиксацию. Павшую пти-
цу вскрывали и отбирали патматериал для гисто-
логического исследования. Отобранный материал 
фиксировали, обезвоживали в спиртах, заливали в 
парафин, готовили гистосрезы и окрашивали гема-
токсилином и эозином. Все этапы гистологического 
исследования проводились с использованием обще-
принятых методик.

Для приготовления гистологических срезов ис-
пользовали роторный микротом НМ-450 Microm. 
Полученные гистологические срезы просматрива-
ли в световом микроскопе Микромед-1Р и фото-
фиксацию осуществляли фотокамерой Levenhuk 
Series С 300. Полученный цифровой материал под-
вергался статистической обработке.

Результаты (Results)
В результате проведенных исследований было 

установлено, что бройлеры, получавшие дополни-
тельно к основному рациону и добавкам, исполь-
зуемым в хозяйстве, различные минеральные адап-
тогены, лучше переваривали и усваивали корм, что 
отражалось в увеличении живой массы при каждом 
взвешивании.

Соответственно, среднесуточные привесы так-
же были выше в опытных группах (таблица 2), что 

также хорошо видно на рис. 2. При анализе ре-
зультатов взвешивания цыплята при скармливании 
адаптогенов опережали по живой массе сверстни-
ков из контрольной группы. На рис. 1 представлена 
динамика откорма цыплят-бройлеров с оценкой из-
менения массы тела. В опытных группах птиц пока-
затели роста и развития в сравнении с контрольной 
группой были заметно лучше. В конце откорма мас-
са тела бройлеров в опытных группах достоверно 
превышала живую массу от бройлеров контрольной 
группы, кроме того, убойный выход был выше.

При оценке равномерности набора живой массы 
можно заметить волнообразные изменения, вероят-
но, связанные с физиологическими перестройками 
в организме птицы (рис. 1, 2).

Период спада (провала) в наборе массы можно 
объяснить тем, что с 14-го дня идет смена рацио-
на со стартового на ростовый и одновременно по 
технологии совпадает с вакцинацией от инфекци-
онного бронхита кур. Период с 17-го по 24-й день 
совпадает с вакцинацией против инфекционной 
бурсальной болезни, со сменой рациона с ростово-
го на финишный и, соответственно, с отменой анти-
биотиков. После этого заметен достоверный резкий 
набор массы тела у бройлеров в опытных группах. 

При изучении параметров микроклимата в 
птичнике в течение всего периода исследования от-
мечали недостатки в работе вентиляции, снижение 
скорости движения воздуха, повышение влажности 
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воздуха и концентрации вредных газов (аммиака, 
сероводорода и углекислого газа). Кроме того, в от-
дельные дни температура воздуха внутри птичника 
также несколько превышала максимально допусти-
мые значения.

При ежедневном клиническом осмотре убирали 
павших цыплят и проводили патологоанатомиче-
ское вскрытие. При макроскопическом исследова-
нии определяли причину падежа, а в конце опыта – 
структуру заболеваемости и падежа птицы, а также 
изменения в сохранности поголовья при использо-
вании минерального адаптогена (искусственного 
цеолита) и в группе, получавшей природный цео-
лит, обогащенный торфосапропелевым концентра-
том (таблица 3, рис. 3, 4). Кроме того, при прове-
дении исследований инфекционные заболевания 
органов дыхания у бройлеров отсутствовали.

При оценке сохранности поголовья при исполь-
зовании минерального адаптогена из таблицы 3 
видно, что в 1-й опытной группе сохранность пти-
цы повысилась на 11,3 %, а во 2-й опытной группе – 
на 11,2 % (рис. 3).

По количеству павших цыплят за весь период 
исследования в опытных группах пало в 3,7 раза 
меньше, чем в контрольной группе. 

При исследовании на инфекционные болезни 
результат был отрицательным. При оценке структу-
ры падежа при использовании минерального адап-
тогена видно, что воспалительные заболевания ор-
ганов дыхания возникают реже в опытных группах, 
чем в контрольной.

К асфиксии, связанной с нарушениями вентиля-
ции и повышенной загазованности вредными газа-
ми, были менее чувствительны бройлеры опытных 
группах в 2,4 раза по сравнению с контрольной 
группой. 

Снизилось количество заболеваний органов пи-
щеварения в опытных группах в 1,5 раза по сравне-
нию с контрольной. 

По заболеваемости колибактериозом в опытных 
группах также заметно снижение в 7,7 раза.

По всем незаразным болезням отмечали сниже-
ние заболеваемости в опытных группах по сравне-
нию с контрольной. 

Таблица 3
Сохранность поголовья и причины падежа бройлеров 

Причины падежа Контрольная, n = 2000 1-я опытная, n = 2000 2-я опытная, n = 2000
Голов % Голов % Голов %

Аэросакуллит 30 1,5 12 0,6 12 0,6 
Асфиксия 26 1,3 5 0,25 5 0,25 

Бол. орг. дых. 35 1,75 19 0,75 15 0,95 
Гепатит 76 3,8 1 0,05 1 0,05 

Перитонит 18 0,9 2 0,1 2 0,1 
Бол.орг. пищ. 45 2,25 29 1,45 35 1,75 
Дистрофия 40 2 3 0,15 3 0,15 

Обезвоживание 17 0,85 8 0,4 8 0,4 
Колибактериоз 23 1,15 5 0,25 5 0,25 

Всего пало 310 15,5 84 4,2 86 4,3 
Сохранность, % 84,5 – 95,8 – 95,7 –

Table 3
The safety of livestock and the causes of the death of broilers

Causes of the case Control, n = 2000 1st experienced, n = 2000 2nd experienced, n = 2000
Heads % Heads % Heads %

Aerosacculite 30 1.5 12 0.6 12 0.6
Asphyxia 26 1.3 5 0.25 5 0.25

Respiratory diseases 35 1.75 19 0.75 15 0.95
Hepatitis 76 3.8 1 0.05 1 0.05

Peritonitis 18 0.9 2 0.1 2 0.1
Diseases of the digestive 

system
45 2.25 29 1.45 35 1.75

Dystrophy 40 2 3 0.15 3 0.15
Dehydration 17 0.85 8 0.4 8 0.4

Colibacteriosis 23 1.15 5 0.25 5 0.25
Everything has fallen 310 15.5 84 4.2 86 4.3

Safety, % 84.5 – 95.8 – 95.7 –
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Рис. 4. Количество (гол.) павших бройлеров в зависимости от причины, по группам

Fig. 4. The number (heads) of fallen broilers, depending on the cause, by groups

Рис. 3. Сохранность поголовья цыплят-бройлеров 
в опыте

Fig. 3. Safety of broiler chickens in the experiment

В целом падеж по сравнению с контролем в 
опытных группах был ниже в 3,7 раза. 

Структура заболеваемости в контрольной груп-
пе (рис. 5), при использовании минерального адап-
тогена (искусственного цеолита) (рис. 6) и природ-
ного цеолита, обогащенного торфосапропелевым 
концентратом, представлена на рис. 7.

При патологоанатомическом вскрытии при ма-
кроскопическом исследовании чаще всего выявля-
ли поражения трахеи, реже – поражения легких и 
воспаления воздухоносных мешков. Патологиче-
ские поражения дыхательной системы у бройлеров 
(рис. 8–10).
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Рис. 5. Структура заболеваемости и падежа бройлеров контрольной группы

Fig. 5. Structure of morbidity and mortality of broilers of the control group

Рис. 6. Структура заболеваемости и падежа бройлеров 1-й опытной группы

Fig. 6. The structure of morbidity and mortality of broilers of the 1st experimental group
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Качественная оценка патологоанатомических 
изменений в органах дыхания у бройлеров опытных 
групп показала, что поражения легких были незна-
чительными (рис. 12) по сравнению с контрольной. 
У большинства павших бройлеров из контрольной 
группы наблюдали отложения фибрина в трахее и 
бронхах (рис. 8), скопление экссудата и развитие аэ-
росакуллита (рис. 10), застойную гиперемию и отек 
легких (рис. 9), реже плевропневмонию. Также при 
гистологическом исследовании патоморфологиче-
ские изменения на клеточном уровне отмечались в 
незначительной степени у цыплят опытной группы, 
более грубые изменения мы наблюдали у цыплят 
контрольной группы. При гистологическом иссле-
довании макроскопически неизмененных легких 
чаще всего обнаруживали альвеолит, микробронхит 
или перибронхит, периваскулярные и перибронхи-
альные отеки, в ткани легкого отмечали лимфоид-
ноклеточные инфильтраты и отложение гемосиде-
рина (рис. 11). 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Анализ проведенных исследований по оценке 
протективной эффективности различных мине-
ральных адаптогенов в профилактике инфекцион-
ных болезней органов дыхания у бройлеров по-
казал, что происходит улучшение качества откор-
ма на 19,5 % и 19,8 % в сравнении с контрольной 
группой. По структуре причин падежа птицы в 
опытных группах уменьшилось количество павших 
из-за заболеваний органов дыхания; по причине ас-
фиксии, связанной с нарушениями микроклимата в 
контрольной группе пало в 2,5 раза больше цыплят. 

При анализе причин падежа практически по 
всем заболеваниям, вызвавшим падеж птицы, сни-
зилась смертность по сравнению с контролем. При 
анализе данных патологоанатомического вскрытия 
отметили менее выраженные изменения внутрен-
них органов у павших бройлеров опытных групп, 
чем у птиц контрольной группы. Аналогичные из-
менения были отмечены при гистологическом ис-
следовании легких у бройлеров обеих опытных 
групп, они имели менее выраженные патоморфоло-
гические изменения. Эти результаты согласуются 
с ранее полученными данными по исследованию 
адаптогенов в условиях искусственно индуцирован-
ной иммуносупрессии на лабораторных животных.

Проведя анализ полученных данных, можно 
сделать выводы:

1. При нарушениях микроклимата в птичниках 
отмечали увеличение падежа птицы по причине 
асфиксии, при этом в опытных группах падеж был 
ниже, чем в контрольной группе, где птица не полу-
чала адаптогены.

2. При использовании разных адаптогенов по-
вышается конверсия корма и цыплята-бройлеры ин-
тенсивнее набирают живую массу: в опытных груп-
пах на 19,5 % и 19,8 % больше, чем в контрольной. 

3. При анализе падежа и результатов патолого-
анатомического вскрытия бройлеров, получавших 
адаптогены, снизилось количество павших: в 1-й 
опытной группе – на 11,3 %, а во второй – на 11,2 %. 

4. При патоморфологической оценке болезней 
органов дыхания выявленная патология была свя-
зана с нарушениями микроклимата в птичниках. 

Рис. 7. Структура заболеваемости и падежа бройлеров 2-й опытной группы

Fig. 7. Structure of morbidity and mortality of broilers of the 2nd experimental group
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Рис. 8. Трахеит Рис. 9. Пневмония Рис. 10. Аэросакуллит
Fig. 8. Tracheitis Fig. 9. Pneumonia Fig. 10. Aerosacculite

Рис. 11. Контрольная группа. Микроструктура легких. 
Участки с лимфоидноклеточной инфильтрацией. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100

Рис. 12. Опытная группа. Микроструктура легких. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100

Fig. 11. Control group. The microstructure of the lungs. 
Areas with lymphoid cell infiltration. 

Staining by hematoxylin and eosin. Magnification lens ×100

Fig. 12. The experimental group. 
The microstructure of the lungs. Staining by hematoxylin 

and eosin. Magnification lens ×100
5. При проведении патоморфологического и 

гистологического исследования у павших цыплят-
бройлеров отмечали изменения со стороны органов 
дыхания, но степень их выраженности была раз-
ной: грубые изменения отмечали от бройлеров кон-

трольной группы и менее выраженные изменения – 
от бройлеров опытной группы, что свидетельствует 
об органопротективной эффективности использо-
вания минерального адаптогена при заболеваниях 
органов дыхания у птицы.
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Effectiveness of prevention of respiratory infections in 
poultry with the use of natural feed adaptogens 
of domestic production
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Abstract. Modern conditions of poultry farming dictate a continuous search for effective means that increase the 
natural resistance of the organism of poultry. In this regard, a study was conducted using mineral adaptogens of 
domestic production in order to determine its effectiveness of adaptogens of different origin of domestic produc-
tion in the prevention of infectious respiratory diseases in broilers. The objectives of the study were: to determine 
the preventive effect of mineral adaptogens in the safety of livestock, the quality of broiler fattening, the structure 
of morbidity against the background of taking adaptogens and the prevention of infectious diseases of birds, as 
well as the morphostructure of the respiratory organs. Methods. The studies were carried out using generally ac-
cepted zootechnical, pathomorphological, histological and statistical methods. Results. The changes in the body 
of broilers with the use of various mineral adaptogens are described. Microscopic changes at the level of tissues 
and cells in the lungs are described. During histological studies, the structure of cells and tissues, with the use of 
various mineral adaptogens, was more morphologically mature and was in a functionally active state, and inflam-
matory, dystrophic an necrotic processes were observed in the control group. The conducted studies convincingly 
prove the influence of mineral adaptogens on the increase of natural resistance and its organoprotective proper-
ties. Scientific novelty. For the first time in terms of production experience, an assessment of the effective effect 
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of various mineral adaptogens on the fattening of broilers is given. The assessment of macro- and microscopic 
examination of the trachea and lungs is given. As a result of the conducted studies, the preventive effect against 
infectious diseases of the respiratory system and the organoprotective effect of feeding mineral adaptogens from 
various domestic manufacturers were proved.
Keywords: adaptogens, histology, respiratory organs, fattening quality, infectious diseases of birds, treatment, 
prevention, pathomorphology.
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