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Повысить объем производства птицеводческой про-
дукции можно как за счет увеличения численности по-
головья, так и путем интенсификации птицеводства, чего 
нельзя достичь без применения в кормах биологически 
активных веществ (Вальдман А.Р., 1993), в первую оче-
редь витаминов.

Особенно часто сельскохозяйственная птица испытыва-
ет дефицит витамина А и каротина, что связано не только 
с недостатком их в рационе, но и с плохим усвоением из-за 
низкой биологической доступности. В последнее время 
специалисты отдают предпочтение каротинсодержащим 
препаратам, так как каротин в отличие от витамина А 
при передозировке никогда не вызывает токсического 
эффекта (Свеженцов А.И., 2002). Кроме того, β-каротин 
оказывает влияние на товарные характеристики продуктов 
животноводства, стимулирует неспецифические факто-
ры естественой резистентности, защищает организм от 
канцерогенного воздействия агрессивных прооксидан-
тов — активных форм кислорода и свободных радикалов, 
образующихся в клетках в процессе внутриклеточного ды-
хания, участвует в обменных процессах с холестеролом, 
из которого синтезируются стероидные гормоны (Букин 
Ю.В., 1995; Kolb Е., 1995; Krinsky N., 1998). 

Крупнейшие мировые производители витаминов раз-
рабатывают и активно внедряют на российский рынок 
различные препараты, однако, по высокой цене, что зна-
чительно повышает себестоимость животноводческой 
продукции. Использование травяной муки в качестве 
источника каротина также не всегда целесообразно, а 
в промышленных масштабах практически невозможно. 
Поэтому изыскание новых форм каротинсодержащих 
препаратов, обладающих высокой биологической до-
ступностью и фармакологической эффективностью, 
является перспективным направлением современной 
ветеринарной науки.

В ЗАО «Петрохим» (Белгород) были разработаны но-
вые каротино-хлорофилловые препараты: ларикарвит 
и карофилл. Ларикарвит представляет собой сыпучую 
порошкообразную массу оранжево-зеленого цвета со 
специфическим запахом хвои и содержит: хлорофилл 
ели — 1,5 мг/г, бета-каротин — 3,3, биофлавоноид-
ный комплекс лиственницы — 20 мг/г, витамин А —
500 МЕ/г, витамин D

3
 — 250 МЕ/г, витамин Е — 0,2 мг/г и 

наполнитель-сорбент. У карофилла такой же химический 
состав, за исключением биофлавоноидного комплекса ли-
ственницы. 
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Наша работа заключалась в изучении фармакологическо-
го действия ларикарвита на организм цыплят-бройлеров 
для обоснования его применения в птицеводстве в каче-
стве витаминной добавки, обладающей высокой биоло-
гической доступностью и повышающей продуктивность 
птицы. Для опыта по принципу пар-аналогов были сфор-
мированы три группы по 1000 цыплят 10-суточного возрас-
та. Содержались они в одном помещении, подвергались 
производственным стрессам в одинаковой степени. Птица 
контрольной группы потребляла рацион, принятый в хозяй-
стве, в рацион 1 опытной группы добавляли ларикарвит, 
2 — карофилл. Препараты вводили в корм из расчета на 
1 кг живой массы бройлера.

Результаты исследований показали высокий ростостиму-
лирующий эффект изучаемых препаратов с явным преиму-
ществом ларикарвита: в 1 опытной группе среднесуточные 
приросты превышали контрольные показатели на 9,1%. По-
сле применения карофилла приросты цыплят были несколь-
ко ниже, но также превышали показатели контроля (на 4,8%). 
Что касается сохранности, то в 1 и во 2 опытных группах она 
была лучше, чем в  контроле на 1,1 и 0,5%, соответственно.

Данные таблицы 1 показывают: применение ларикарвита 
достоверно увеличило в сыворотке крови цыплят 1 опытной 
группы, по сравнению с контрольными показателями, со-
держание витаминов А и Е — соответственно на 50 и 19,1%, 
каротина — на 50,8% (во всех случаях Р≤0,01–0,05). При-
менение карофилла вызвало достоверное увеличение 
только витамина Е и каротина — соответственно на 16,3 и 
7,5% (при Р≤0,05). Повышение витамина А статистически 
не подтвердилось с контролем, что можно рассматривать 
как тенденцию. Значения остальных показателей также не 
имели статистических различий с контролем.

Результаты исследований подтвердили высокую био-
логическую доступность обоих препаратов, однако с пре-
имущественным превосходством ларикарвита (по биодо-
ступности витамина А). После его применения отмечалось 
значительное снижение ферментов переаминирования в 
сыворотке крови цыплят 1 опытной группы: аспартатами-
нотрансфераза ниже контрольных показателей на 25,7%, 
аланинаминотрансфераза — на 20,6% (во всех случаях 
Р≤0,01–0,05). Это свидетельствует о наличии у ларикарвита 
гепатопротекторных свойств, так как перед применением 
препаратов уровень этих ферментов в сыворотке крови 
цыплят как контрольной, так и опытных групп превышал 
физиологические значения, что подтверждает токсическое 
поражение печени. 
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В конце экспериментального периода был проведен 
убой цыплят и в их печени определено содержание вита-
минов (табл. 2). В 1 опытной группе после применения ла-
рикарвита уровень витаминов А и Е превышал показатели 
контроля на 31,5 и 70,6% (во всех случаях Р≤0,01–0,05), 

Таблица 2. Содержание витаминов в печени, мкг/г

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

Витамин А 94,77 124,65*** 98,12 

Витамин Е 10,16 17,33** 13,17

** Р≤0,01; *** Р≤0,001.

Таблица 1. Биохимические показатели крови

Показатель
Группа

контрольная 1 опытная 2 опытная

До применения препаратов

Общий белок, г/л 2,42  2,44  2,33

Кальций, ммоль/л  4,71 5,16  4,46

Фосфор, ммоль/л  3,61 3,74  3,73

Витамин Е, мг % 24,8 24,1  23,5

Витамин А, мкмоль/л  1,14  1,16 1,08

Каротин, мкг/г  311,6 310,2  311,9

АСТ, Ед/л 256,5 264,7 256,7 

АЛТ, Ед/л 49,4 48,0 50,3

После применения препаратов

Общий белок, г/л  2,57  3,12  2,84

Кальций, ммоль/л  3,76  3,92  3,84

Фосфор, ммоль/л  3,42  3,12  3,21

Витамин Е, мг %  25,1 29,9* 29,2*

Витамин А, мкмоль/л 0,32 0,48** 0,4 

Каротин, мкг/г  308,7  342,4**  331,9*

АСТ, Ед/л 248,2 197,4** 236,7

АЛТ, Ед/л 51,6 42,8* 49,7 

* Р≤0,05; ** Р≤0,01.

во 2 опытной группе после скармливания птице карофил-
ла содержание этих витаминов не имело статистического 
различия с контролем.

Таким образом, подтверждена высокая биологическая 
доступность β-каротина из ларикарвита, адекватной для 
организма трансформации его в витамин А и достаточном 
насыщении им организма птицы. Из этого следует, что ла-
рикарвит целесообразно использовать для повышения про-
дуктивности и коррекции А-витаминного питания птицы.
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