
NUTRACEUTICAL SOLUTIONS – Farm Application

Vitalite ADE

Полностью водорастворимая жидкая

композиция



В кормах жирорастворимые витамины относительно чувствительны к 
внешним факторам:

1. Окисление (контакт с воздухом, прогоркшими маслами, мясокостной мукой)
2. Эзнимы (бактериальные, грибки, кормовые добавки)
3. Термическая обработка (грануляция)
4. Ультрафиолетовый свет
5. Ионы металлов, медикаменты
6. Антагонисты (некоторые растительные вещества)

По сравнению с другими видами животных, птица более
восприимчива к витаминной недостаточности, потому что кишечная
флора может синтезировать очень мало витаминов, конкурирует за
кормовыми витамины с хозяйном (организм птицы), интенсивное 
содержание подвергает птицу многим стрессам.

Витамины и минералы составляют лишь 10% от общей стоимости кормов 
(Singh and Panda, 1988).



Комбинация комплекса А+Д3+Е часто применяется для профилактики 
нарушений обмена веществ, повышения сопротивляемости организма к 
различным заболеваниям, предупреждения стрессовых состояний в 
период вакцинации, транспортировки, в период смены рациона, а также в 
качестве негормонального стимулятора роста и продуктивности. 

А+Д3+Е эффективно во время инфекционных заболеваний, особенно 
имуносупрессивных заболеваний (Gumboro), имеет значительный эффект
для иммунной системы, и вызывает увеличение бурсы фабриция (Freeman et 
al; Khajalii et al. Майорка и др..).

для



Тело птицы способно накапливать и хранить жирорастворимые витамины 
(А, Д, Е),  местами хранения являются внутренние органы - почки, печень, 
мышцы, головной мозг и жировая ткань.

Доступность витаминов = оптимальное требование + дополнительные эффекты
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Минимальные потребности

Оптимальные потребности

Дополнительный эффект



NUTRACEUTICAL SOLUTIONS – Farm Application

Витамин А 100 000 000,00 МЕ

Витамин Д3 20 000 000,00 МЕ

Витамин Е 20 000,00 мг/л

Vitalite ADE
Благодаря водной основе, комплекс жирорастворимых витаминов 

быстро адсорбируется и легко усваивается



Поддерживает здоровую иммунную систему

- повышает количество иммунных клеток и антител

- увеличивает активность лимфоцитов

- повышает общее количество эритроцитов

- повышает содержание гемоглобина

- усиливает натуральные барьерные функции организма 

- укрепляет слизистые кишечного тракта, дыхательных путей, моче-

половой системы (обеспечивает защиту клеточных мембран)

Vitalite ADE



Улучшает развитие и продуктивность

- Регулирует фосфорно-кальциевый обмен

- Стимулирует яйценоскость, повышает выводимость яиц и качество 

скорлупы

- Повышает устойчивость в стрессовых условиях

- ускоряет синтез энергии, увеличивает жизнеспособность слабых

птиц, повышает тонус организма

- Предупреждает синдром слабых ног у бройлеров и несушек (25 –

50 неделя)

Vitalite ADE



Vitalite ADE играет важную роль для молодых животных для повышаения
резистентность к желудочно-кишечным и респираторным болезням, оперению
наряду с опущенностью.

При дефиците витамина А нарушаются белковый, липидный, углеводный и
минеральный обмены.
Небольшая недостаточность витамина А может привести к повреждению
эпителия полости рта, глотки и пищевода (без влияния на рост). Но когда
дефицит резко возрастает, он может ухудшить рост из-за желудочно-кишечной
дисфункции. Это связано с уменьшением бокаловидных клеток, ворсинок
кишечного тракта и недостатка секреции пищеварительных ферментов.
Хронический дефицит витамина А может привести к повреждению почек и
подагре.
На производстве недостаток витамина А, может замедлить рост совместно с
другими симптомами гиповитаминоза А: куриная слепота, то есть расстройство
сумеречного зрения; невнимание к корму; виляние при ходьбе на фоне общей
пассивно, происходят патологические изменения в эпителиальных тканях.

Витамины в кормах имеют относительно короткий срок годности, а корма, 
хранящиеся в течение продолжительного периода времени, особенно если 
содержат прогоркшие масла или нестабилизированную мясокостную муку - могут
не содержать достаточного количества витаминов А, D. Е.



Vitalite ADE играет важную роль в 
оптимальной функции скелетной системы 
птицы, укреплении костей, когтей и клюва, 
оказывает положительное влияние на 
качество яичной скорлупы. 

Повышает Ca и P в плазме до уровня, 
который будет поддерживать нормальную
минерализацию кости.  



Дефицит витамина D и фосфора чаще
встречается у растущих птиц.

Дефицит кальция чаще у молодых или
взрослых кур. Обычно птицы ложатся и их
рост замедляется. 

Потрбность витамина D сильно зависит от 
наличия и биодоступности кальция и 
фосфора, также из-за неправельного
соотношения Ca / P. 



Vitalite ADE играет важную роль до
трехнедельного возраста и в течение
последующего полумесяца - опасность
недостатка витамина Е :

Кроме общей слабости, характерной и 
для других болезней, к специфическим
признакам гиповитаминоза Е 
относятся судорожные подёргивания и 
частичный паралич конечностей (тоже
могут опуститься крылья).

Tортиколлис (кривошея), Энцефаломаляция



Дефицит витамина Е у цыпленка: 
Экссудативный диатез

Дефицит витамина Е у 
цыпленка: эрозия желудка Известно, что витамин Е непосредственно

влияет на иммунные клетки. Увеличение
потребления витамина Е увеличивает
продукцию антител и усиливает иммунную
систему за счет увеличения фагоцитоза. 
Сообщалось, что потребление витамина Е 
улучшает иммунитет и увеличивает
защитный барьер при вирусных
заболеваниях, таких как болезнь Ньюкасла, 
инфекции Гумборо, Бронхита и Коли и 
Кокцидиоза.



Опыт

Схема опыта:

Однодневные цыплята бройлеры, масса тела от 100 до 120 граммов.

Стандартный корм доступный все время (adlibitum). 
Опыт начат с 10-го дня жизни.

 Группа А - Контроль обычная питьевая вода

 Группа В - Пробиотик Gutpro® 2 г / литр питьевой воды

 Группа С – Лечебные Растения (Дерево Ним) 1 г / литр питьевой воды

 Группа D - AD3E 1 мл / литр питьевой воды

Вакцинация:
New castle на 5-й день
Gumboro на 16-й день. 

Вес цыплят регистрирован на 10-й день, затем каждую неделю (взвешивались
рано утром, до кормления).



Опыт
Физиологические параметры
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Опыт
Гематологические параметры
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Опыт

Схема опыта: 900 однодневных цыплят бройлеров (РОСС), напольное 
содержание до 52-ог для жизни.

Стандартный корм доступный все время (adlibitum). 

 Контроль - обычная питьевая вода

 AD3E - 1,25 мл / литр питьевой воды

2,204

2,259

2,17

2,18

2,19

2,2

2,21

2,22

2,23

2,24

2,25

2,26

2,27

Контроль AD3E

Масса тела бройлеров на 52 д.

2,44

2,33

2,26

2,28

2,3

2,32

2,34

2,36

2,38

2,4

2,42

2,44

2,46

Контроль AD3E

Конверсия корма (кг корма/кг привеса)



Опыт
Гематологические параметры
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Опыт

Схема опыта: 300 однодневных цыплят бройлеров Росс 308. 
Определение воздействие различного дозирования AD3E

 Контроль - обычная питьевая вода

 AD3E 0,6 мл / литр питьевой воды

 AD3E 1,0 мл / литр питьевой воды

 AD3E 1,2 мл / литр питьевой воды

 AD3E 1,6 мл / литр питьевой воды



Влияние различной дозы AD3E на титры антител болезни Ньюкасла (Newcastle)

Опыт
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Влияние различной дозы AD3E на уровень золы в большой берцовой кости

Опыт
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Enhanced productivity

Vitalite Energy Pig®
Vitalite ADE

Комплекс жирорастворимых витаминов на водной 

основе быстро адсорбируется и легко усваивается

Ориентировочная дозировка 12 - 80 мл / 1000 л воды
в течение 3 - 5 д. Повторить через 7 д.

Бройлеры
Старт: 40–80 мл/1000Л или 1,6-3,3 мл / 100 кг живой массы.
Выращивание / финиш: 20–40  мл/1000Л или 0,6-0,9 мл / 100 кг живой массы.

Несушки / Родители
молодка (1-14 нед.): 20–40  мл/1000Л или 0,4-0,8 мл / 100 кг живой массы
предкладка (14-18 нед.): 20–40  мл/1000Л или 0,3-0,6 мл / 100 кг живой массы
кладка (> 18 нед.): 20–40  мл/1000Л или 0,3-0,6 мл / 100 кг живой массы.

Через питьевую воду



Enhanced productivity

Vitalite Energy Pig®Vitalite ADE сертификаты качества


