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Профилактика гиперурикемии у молодняка
кур лития карбонатом
Выяснена возможность применения лития карбона
та с целью профилактики гиперурикемии
и, как след
ствие, мочекислого диатеза у молодняка кур. Установ
лено, что применение препарата цыплятам, на фоне
спонтанной гиперурикемии, вызванной
недостаточным
кормлением, приводило к существенному снижению уров
ня мочевой кислоты в сыворотке крови и повышению ще
лочного резерва плазмы. Кроме пюго, под влиянием ли
тия карбоната повышалась концентрация альбумина и
Ig М, снижалось содержание постальбумина,
гаптоглобина и Ig А. Проведенные дополнительные
исследования
по определению остаточных количеств лития в тканях
птицы и яйцах показали отсутствие его (лития) уже в
течение первых суток после принятия последней дозы.
Сопоставление нового и базового (на основе
применения
натрия гидрокарбоната) способов бьию проведено по про
изводственным и экономическим показателям и показа
ло, что они обладают одинаковым
профилактическим
действием, но применение лития карбоната
экономичес
ки более выгодно из-за меньшей стоимости курсовой про
филактической дозы.
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о данным патологоанатомических исследова
ний, мочекислый диатез (подагра) относится к
наиболее часто встречающимся заболеваниям молодня
ка кур уже с II-дневного возраста [I]. Экономический
ущерб, причиняемый подагрой, прежде всего опреде
ляется замедлением роста молодняка, низкой оплатой
корма, потерей живой массы, понижением яйценоскос
ти и инкубационных свойств яиц, гибелью птицы (ежед
невный отход в группах молодняка 0,05-0,1%), вынуж
денным убоем, утилизацией тушек с признаками висце
ральной формы заболевания [1-4].
Широкое распространение и ущерб, наносимый за
болеванием, выдвигают разработку новых способов его
фармакопрофилактики в число актуальных вопросов
ветеринарной медицины.
Борьба с мочекислым диатезом очень сложна и обус
ловлено это, в первую очередь, развитием тяжелых нео
братимых морфологических изменений, устранить ко
торые терапевтическим вмешательством невозможно.
Поэтому основой борьбы являются профилактические
мероприятия, направленные на поддержание концент
рации мочевой кислоты в сыворотке крови птицы в пре
делах нормативных значений [2, 3].
Информации по применению лития карбоната с це
пью профилактики мочекислого диатеза у кур в доступ
ной литературе нами не обнаружено, хотя исследования

The possibilities of application of lithium carbonate for
prevention
of hyperuricemia
and consequently
uratic
diathesis of pullets have been considered. It was found out
that the application
of this drug for chicken, against a
background of spontaneous hyperuricemia, caused by the lack
of nutrition, has led to the considerable decrease of uric level
in the blood serum and to the increase of alkaline reserve of
plasma. In addition, the concentration of albumin and Ig M
has increased under the influence of lithium carbonate, the
contents
of postalbumin,
haptoglobin
and Ig A have
decreased. Additional investigations on the estimation of the
residual quantities of lithium in the tossues of pullets and
eggs showed the absence of lithium during the first twenty
four hours after taking the last portion. In comparison of the
new and the basic methods on the basis of application of
sodium hydrocarbonate
was carried out on production
and
econonuc indices and it was shown that they possessed the
identical preventive effect, but the application
of lithium
carbonate was profitable economically due to the lower cost
of preventive
dose.

по его влиянию на организм птиц ведутся давно. Исто
рия же терапевтического применения лития в медицине
насчитывает более 120 лет. Во второй половине ?<<1Х века
литий начали применять при лечении подагры у людей,
используя его свойства образовывать водорастворимые
соли мочевой кислоты [5]. Кроме того, в литературе
имеются данные об идентичности обмена мочевой кис
лоты у кур и человека [6].
В настоящее время установлено, что иолулетапьная
доза (LD ) для цыплят месячного возраста составляет
292,1-447,9 мг/кг массы тела. Неудовлетворительная
переносимость (жажда, понос) проявляется при ежед
невном в течение 15 дней назначении его с кормом, на
чиная с дозы от 20 до 50 мг/кг массы тела. Лития карбо
нат, назначаемый цыплятам с кормом ежедневно в тече
ние месяца в дозах от 0,1 до 10 мг/кг массы тела, не
оказывал токсического действия [7].
Имеются данные, что применение препарата в каче
стве антистрессового средства курам-молодкам до пе
ресадки и транспортировки в течение 2—3 суток в дозе
15 мг/кг массы тела способствовало адаптации птицы к
новым условиям, повышало интенсивность прироста
массы тела и резистентность, снижало отход. Подкорм
ка несушек лития карбонатом в течение 5 месяцев в дозе
7,5 и 15 мг/кг массы тела повышала категорийность и
массу яиц, не влияя на органолептическую их оценку.
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1-2-недельное применение несушкам снижало яйценос
кость и количество яиц, годных для инкубации, но по
вышало вывод цыплят за счет снижения отхода во вре
мя инкубации [8].
Определение возможности использования доступ
ного для ветеринарии фармакопейного препарата ли
тия карбонат для профилактики гиперурикемии и, как
следствие, мочекислого диатеза у кур осуществлялось
нами в несколько этапов.
Данные исследования стали возможны благодаря
техническому содействию сотрудников проблемной на
учно-исследовательской лаборатории иммунопатоло
гии животных и болезней молодняка (Витебская госу
дарственная академия ветеринарной медицины), кли
нической диагностической лаборатории Витебской
психиатрической больницы и Минского городского
бюро Государственной судебно-медицинской экспер
тизы РБ.
На первом этапе в условиях Витебской птицефаб
рики (головное предприятие Витебского ПО по птице
водству) был проведен поисковый опыт с целью выяс
нения влияния различных доз лития карбоната на био
химические и гематологические показатели крови по
допытной птицы. С этой целью препарат применялся
в форме 0,05%, 0,01% и 0,0025%-ного растворов в пи
тьевой воде в течение 3 дней цыплятам 1-120-дневно
го возраста и в общей сложности апробация была про
ведена на 2400 гол. При этом были учтены изложен
ные выше данные о влиянии лития карбоната на орга
низм цыплят и кур.
В качестве базового способа профилактики исполь
зовался натрия гидрокарбонат в форме 1 %-ного раство
ра в питьевой воде по той же схеме [1].
Сопоставление нового и базового способов было
проведено также по производственным и экономичес
ким показателям при совершенно равных условиях со
держания, ухода и кормления сравниваемых групп.
При проведении исследований формировали груп
пы кур или цыплят-аналогов по породе, полу, возрас
ту и массе.
За одну подопытную группу цыплят в условиях
птицефабрики принималась птица, находящаяся на
одном ярусе клеточной батареи КБУ-3 (600 голов).
В результате проведенных исследований было ус
тановлено, что лития карбонат может использовать
ся с целью профилактики мочекислого диатеза у мо
лодняка кур в форме 0,0025%-ного раствора в питье
вой воде.
Так, применение препарата в форме 0,0025%-ного
раствора в питьевой воде в течение 3 дней цыплятам
65-дневного возраста на фоне спонтанной гиперури
кемии, вызванной недостаточным кормлением, приво
дило к снижению уровня мочевой кислоты ( М ± т , р)
до 0,38±0,016 ммоль/л (0,59±0,024 ммоль/л в контро
ле, Р < 0 , 0 1 ) и повышению щелочного резерва до
30,48±1,33 об.% С 0 (15,23 + 1,26 об.% С 0 в контро
ле, Р<0,01). Использование натрия гидрокарбоната по
такой же схеме (базовый способ) вызывало снижение
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концентрации мочевой кислоты до 0,39±0,013 ммоль/л
( Р < 0 , 0 1 ) и п о в ы ш е н и е щ е л о ч н о г о р е з е р в а до
45,70±1,62 о б . % С 0 (Р<0,01).
Достоверные различия между птицей подопытных
и контрольной групп в концентрациях общего кальция,
неорганического фосфора и общего белка не были вы
явлены. Однако применение лития карбоната оказало
влияние на содержание отдельных белковых фракций
в сыворотке крови подопытной птицы.
Под влиянием лития карбоната повышалась концен
трация альбумина до 20,0310,82 г/л (17,60±0,33 г/л в
контроле, Р<0,05) и Ig М - 4 , 7 2 ± 0 , 2 3 г/л (2,85+0,17 г/л
в контроле, Р<0,01), снижалось содержание посталь
бумина до 9,3010,37 г/л (10,31 + 1,00 г/л в контроле,
Р<0,05), гаптоглобина - 0,9110,13 г/л (2,6110,20 г/л в
контроле, Р<0,01) и Ig А - 2 , 5 6 1 0 , 1 5 г/л (3,5810,20 г/л
в контроле, Р<0,01).
2

Известно, что при гиперурикемии ураты в крови со
держатся в количестве, превосходящем теоретический
предел растворимости, то есть образуют перенасыщен
ные растворы. Белки сыворотки стабилизируют такой
раствор на длительное время [9]. Можно предполо
жить, что профилактическое действие лития карбона
та при гиперурикемии обеспечивается не только спо
собностью лития образовывать водорастворимые соли
мочевой кислоты и повышать щелочной резерв плаз
мы, но еще и стимулированием синтеза альбумина и
Ig М в организме птицы.
На втором этапе определялись сроки выведения ос
таточных количеств лития из организма птицы.
Для определения сроков выведения остаточных ко
личеств лития с яйцами была сформирована группа из
10 кур-несушек породы белый леггорн 190-дневного
возраста. До и после применения препарата вся подо
пытная птица взвешивалась, определялся характер пе
рьевого покрова. Яйца собирались от двух последних
яйцекладок до выпаивания раствора лития карбоната,
а также зо время и после выпаивания (3 шт. от каждой
яйцекладки).
Определение концентрации лития в яйцах до и пос
ле применения карбоната лития показало, что она су
щественно не изменялась. Так, до применения пре
парата концентрация лития была ( M i m , р) 1,9010,05
ммоль/л, на 2-й день применения 2,2010,14 ммоль/л,
в 1-й день после применения 2 , 1 0 1 0 , 0 5 ммоль/л,
во 2-й день после применения 2,1010,03 ммоль/л
(Р>0,05).
Не установлены также изменения в оперении и жи
вой массе подопытных кур-несушек. После выпаива
ния раствора карбоната лития оперение оставалось
гладким, плотным, хорошо прилегающим к телу, ма
тово-белого цвета. Живая масса кур-несушек до при
менения препарата была ( M i m , р) 1684,0127,2 г, а
после применения 1722,0120,8 г ( Р > 0 , 0 5 ) .
Для выяснения сроков выведения остаточных ко
личеств лития из организма была сформирована груп
па из 10 цыплят 2-месячного возраста породы белый
леггорн. Перед применением препарата две головы

были убиты с целью получения контрольных
тканей (мышцы грудной

части, печень, селезенка,

Убой птицы (по две головы)

производился

через

образцов
кожа).
1,2,5

и 10 дней после выпаивания раствора лития карбоната
[10].
Проведенные исследования по определению оста
точных количеств лития в тканях показали отсутствие
его уже в течение перзых суток после принятия после
дней дозы.
Сопоставление нового и базового (на основе при
менения натрия гидрокарбоната) способов было про
ведено на 2000 цыплятах (1000 голов в каждой груп
пе) при 8000 голов в контрольной группе по производ
ственным и экономическим показателям при совершен
но равных условиях содержания, ухода и кормления
сравниваемых групп.
Установлено, что в подопытных группах в течение
3 дней после применения препаратов сохранность по
головья составила 100%. В контрольной группе пало
12 голов (0,15%) и средний вес цыпленка был в сред
нем на 0,01 кг ниже, чем в подопытных группах.
Предотвращенный экономический ущерб от сниже
ния убытков в связи с падежом и недополучением при
веса при использовании натрия гидрокарбоната и ли
тия карбоната составил 230 511 бел. руб. на 1000 го
лов по каждой подопытной группе. Экономический
эффект (предотвращенный экономический ущерб за
вычетом стоимости препарата и зарплаты ветсанитаров) при профилактике лития карбонатом (испытуемый
способ) составил 225 331 бел. руб. на 1000 голов, при
окупаемости 44,25 бел. руб.
При применении натрия гидрокарбоната (ба
зовый способ) экономический эффект был равен
218 741 бел. руб. на 1000 голов, а окупаемость соста
вила 19,54 бел. руб.
Большая окупаемость ветеринарных мероприятий
при испытуемом способе профилактики объясняется
меньшим расходом лития карбоната. Так. стоимость
курсовой профилактической дозы лития карбоната со
ставила 0,41 бел. руб. /гол., а натрия гидрокарбоната
- 7 бел. руб. / гол (в ценах 1996 г.).
Таким образом, доступный для ветеринарии фар
макопейный препарат лития карбонат может исполь
зоваться с целью профилактики мочекислого диатеза

у молодняка

ку р в форме 0,00251о-ного

раствора в пи

тьевой воде и применение его экономически более
выгодно, чем натрия гидрокарбоната (базовый спо
соб) из-за меньшей стоимости курсовой профилакти
ческой дозы.
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