
NUTRACEUTICAL SOLUTIONS – Farm Application

Vitalite E+Se

Комплекс антиоксидантов 
на водной основе 



Водорастворимая композиция антиоксидантов для выпойки. 

СОСТАВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сильное антиоксидантное действие

- Высокоэффективно в небольшом дозировании

- Увеличивает привесы

- Иммуностимулирующее действие

- Антистрессовое и антитоксическое действие

- Снижает кровоизлияний в тушках

Vitalite E+Se

Витамин Е 100 000,00 мг / кг
Селен 500,00 мг / кг



БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Виталит E+Se - хорошее сочетание антиоксидантного и иммунного 
действия для преодоления разных заболеваний, до и после 
заражения или вакцинациий

Селен в сочетании с витамином Е и другими антиоксидантами 
обладает противовоспалительным свойством, снижает капиллярную 
проницаемость и кровоизлияние, регулирует окислительно-
восстановительные процессы, активирует углеводно-жировой обмен, 
усиливает действие других витаминов, увеличивает общую 
сопротивляемость организма к болезням.

Восполняет недостаточность витамина Е и селена в организме 
Укрепляет и поддерживает иммунитет.

Vitalite E+Se



Селен усиливает иммунный ответ,  отвечает за окислительно-
восстановительные реакции, входит в состав ферментов, осуществляющих 
реакции детоксикации в клетках, нейтрализующих свободные радикалы,  
участвует в обмене белков и нуклеиновых кислот, входит в состав 
ферментов и гормонов, участвует в реакциях иммунитета, воспаления и 
регенерации,  участвует в иммунологической защите организма от 
вирусов,  улучшает трофику слизистой оболочки пищеварительного 
тракта, способствует скорейшей его регенерации, в значительной степени 
способствует усвоению витамина Е.   

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и 
влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и 
D3, оказывает влияние на состояние иммунитета и общую 
сопротивляемость организма. 

Vitalite E+Se

Метаболизм селена тесно связан с метаболизмом витамина Е, поэтому и
некоторые состояния, чувствительные к селену, можно также устронить с 
помощью дополнительного витамина Е. 



Vitalite E+Se влияет на здоровье птицы 

Vitalite E+Se
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Витамин Е и Селен – часть антиоксидантной системы 
организмы птицы - превращают свободные радикалы в 
относительно стабильные соединения и останавливают
цепную реакцию повреждения свободных радикалов

Свободные радикалы  - сильно реактивные 
молекулы, вызывают реакции 
гипероксидации что ведет к клеточным 
повреждениям  окислительный стресс

Витамин Е и Селен 
защищают целостность клеточных мембран
от повреждений свободными радикалами,
защищают от перекисного окисления
полиненасыщенных жирных кислот, что
может потенциально вызвать повреждение
клеток и впоследствии привести к 
неправильному иммунному ответу. 
Дефицит витамина Е и Селена ухудшает как
гуморальный, так и клеточный иммунитет, 
включая функцию B и Т-клеток.



В условиях окислительного стресса (инфекция, тепловой стресс, 

наличие микотоксинов) образование свободных радикалов существенно 
увеличивается  приводит к дисбалансу антиоксидантной системй
организма  дефицит витамина Е и Селена  увеличивается 
воспалительные процессы и клеточные повреждения иммунных клеток, 
кровеносных сосудов, слизистой кишечника.

Витамин Е 
Селен

Токсины
Перекиси



Для восстановления поврежденных 

ворсинок, используется до 40-50% 

доступной энергии... за счет привеса)

Малтаза
 Глюкозидаза
 Дипептидаза

X   X

Проявление стресса на слизистую кишечника птицы

↓ Малтаза
↓ Глюкозидаза
↓ Дипептидаза

Стрессы разным образом негативно 
воздействуют на ворсинки кишечника



Мышечный желудк: 
тяжелый местный обширный некроз и дегенерация

Проявление дефицита витамина Е и Селена



Токсическая дистрофия печениАсцит (водянка)

Бледная, мягкая и экссудативная (PSE) мяса мяса грудки с плохой сплоченности

Избыточное образование свободных радикалов

мяса грудки с белами чередованиями

Проявление дефицита витамина Е и Селена



Энцефаломаляция обычно наблюдается в возрасте 15-30 дней, но может
также присутствовать уже после 7-го дня, а также после 56-го дня жизни.

Патоанатомически в мозжечке обнаруживаются отек, кровоизлияния и
влажные некрозы. В большинстве случаев кровоизлияния варьируют от
едва заметных до петехиальных.

Проявление дефицита витамина Е и Селена



Проявление дефицита витамина Е и Селена

При дефиците витамина Е все
скелетные мышцы восприимчивы
к мышечной дистрофии (мышцы
крыла с обширными бледно-
белыми областями).

Мышечная дегенерация - бледные 
области и белые полоса.

обширная мышечная дегенерация и некроз



отеки, кровоизлияния

экссудативныj диатез, 
проявление дефицита вит. Е

Проявление дефицита витамина Е и Селена

Обесцвечивание кожи, 
экссудативный диатез



Изменение цвета области шейки

Отеки, кровоизлияния

Проявление дефицита витамина Е и Селена



Специфическим признакам
гиповитаминоза Е относятся
судорожные подёргивания и 
частичный паралич конечностей
(тоже могут опуститься крылья).

Опистотонус, обратное сгибание
головы и шеи - нервный признак, 
связанный с дефицитом витамина Е, 
вызван энцефаломалязией.

Проявление дефицита витамина Е и Селена



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- повышенный риск окислительного стресса 

- разные стрессы (тепловой стресс, вакцинация)

- инфекционные и инвазионные заболевания

- воздействие микотоксинов и других токсинов (прогоркшие жиры, 

отравление тяжелыми металлами, пестицидами и др.).

- дистрофия печени, осложнение переваримости кормов

- снижение оплодотворимости или выводимости яйца

- повышение качественные показатели тушек или яйца

Vitalite E+Se
Комплекс антиоксидантов на водной основе 



Enhanced productivity

Vitalite Energy Pig®
Vitalite E+Se

Комплекс антиоксидантов на водной основе 

Нормы ввода через питьевую воду: 
Бройлера, несушки, индюки: 200 - 400 мл / 1Т Л питьевой воды
Применять 3-5 дней подряд, если надо, повторить через 7 дней.

Бройлеры
Старт: 8,5 - 17 (мл / 100кг живой массы)
Выращивание / финиш: 5 - 10 (мл / 100кг живой массы)
Применять 3-5 дней подряд, если надо, повторить через 7 дней.

Несушки / Родители 
молодка  (1-14 нед.): 4 - 8 (мл / 100кг живой массы)
предкладка (14-18 нед.): 3 - 6 (мл / 100кг живой массы)
кладка (> 18 нед.): 3 - 6 (мл / 100кг живой массы)

Через питьевую воду



Enhanced productivity

Vitalite Energy Pig®Vitalite ADE сертификаты качества


