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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Государственная программа развития сельского хо-

зяйства и целевая программа развития свиноводства в Российской Федерации 

предусматривают увеличение производства свинины с перспективой достижения 

объема производства отечественной свинины до 5,6 миллионов тонн к 2020 году. 

Эффективность промышленного свиноводства зависит от внедрения совре-

менных научных разработок, технологий способствующих устойчивому ветери-

нарному благополучию на всех участках промышленного производства свинины. 

Стремление ветеринарных специалистов к повышению продуктивности в услови-

ях промышленного животноводства без учета и компенсации физиологических 

потребностей питательными нутриентами приводит к метаболической переориен-

тации, снижению иммунной реактивности, возникновению болезней. Из всех бо-

лезней, обусловленных промышленным содержанием, особое место занимают не 

инфекционные болезни свиноматок и молодняка. 

На современном этапе развития свиноводства наравне с другими отраслями 

животноводства, оно стало полностью зависимо от высоких технологий необхо-

димых для ускорения, увеличения роста, развития и продуктивности [36, 39]. 

Важнейшая задача отрасли - создание устойчивого ветеринарного благополучия 

на всех участках промышленного производства свинины: это и методы дезинфек-

ции, профилактики и борьбы с болезнями, их последствиями, сохранности пого-

ловья и прироста запланированной живой массы в группах доращивания, качество 

кормов. В условиях свиноводческого комплекса экономический ущерб наносится 

недостаточным уровнем сохранности поголовья, прироста живой массы [4, 19] 

болезнями респираторного и желудочно-кишечного тракта вызванные патогенной 

и условно патогенной микрофлорой, развитием иммунодефицитов, падежом [13, 

17, 18]. Болезни неинфекционной этиологии имеют сходную клиническую карти-

ну проявления, что усложняет диагностику и лечение. 

В промышленном свиноводстве доминирующее положение занимают рес-

пираторные болезни, протекающие в ассоциированных формах.  
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Возникновению заболеваний респираторного характера способствует со-

держание животных на ограниченных площадях, когда на их организм постоянно 

воздействуют различные стресс-факторы, обуславливающие снижение естествен-

ной резистентности организма, и как следствие приводят к возникновению имму-

нодефицитов [46, 58]. Большая плотность размещения поголовья разного возраста 

и с разным иммунным статусом влияет не только на физико-химический, но и на 

микробный состав среды, что в свою очередь способствует появлению смешан-

ных инфекций [13, 17, 73, 163]. 

Огромный спрос на свинину обуславливает целый ряд требований к поиску 

современных приемов и методов ведения отрасли с тем, чтобы свинина обладала 

биологической полноценностью и экологической чистотой. В настоящее время, 

эти требования не в полной мере соответствуют современным особенностям 

кормления на предприятиях осуществляющих производство свинины [40, 66]. 

В условиях промышленного свиноводства добиться высокой продуктивно-

сти животных можно лишь при научно обоснованном их кормлении. А современ-

ные принципы оценки кормов и нормирования кормления свиней основаны, пре-

жде всего, на комплексе различных элементов питания, способных удовлетворять 

определенные потребности организма, которые зависят от физиологического со-

стояния, живой массы, возраста и направления продуктивности. 

По данным академика А.Д. Синещекова (1982), свиньи лучше, чем жвачные, 

переваривают органические вещества, не требующие обязательного посредниче-

ства микрофлоры и микрофауны, т.е. протеин, жир, крахмал и сахар. 

У свиней слабо выражен бактериальный биосинтез в пищеварительном 

тракте, поэтому высокая интенсивность всех жизненных процессов в организме, 

связаны с высокой требовательностью к сбалансированности кормления. В то же 

время свиньи отличаются относительной неприхотливостью к вкусовым свойст-

вам и консистенции потребляемых кормов. Но, это приспособление - длительный 

процесс, который успешно протекает при соответствующем кормлении поросят, 

отъемышей и подсвинков до производственного использования свиней. Клетчатка 

в кишечнике свиней служит больше балластом, чем питательным веществом. 
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Глубина распада и преобразования пищевых веществ в желудке свиней меньше, 

чем у жвачных животных [141, 142]. 

С повышением продуктивности свиней возрастают и требования к полно-

ценности рационов по всем питательным и биологически активным веществам, 

необходимых для оптимального течения процессов обмена веществ. Чем выше 

продуктивность животных, тем интенсивнее идут процессы обмена веществ, тем 

выше требование к полноценности рационов. Так, как в органах и тканях протека-

ет одновременно множество биологических реакций, поэтому в организм из 

внешней среды должны поступать все необходимые их компоненты [17, 41, 136, 

137]. Поэтому большую остроту приобретает проблема витаминного обеспечения 

этих животных [17, 41, 137]. 

В системе противоэпизоотических мероприятий на свиноводческих ком-

плексах, наряду с оптимизацией условий содержания и кормления животных, не-

обходимо уделять особое внимание схемам применения средств специфической 

профилактики, повышению уровня общей резистентности организма свиней. В 

настоящее время ветеринарной науке известно большое количество фармакологи-

ческих средств, оказывающих влияние на иммунный ответ. Так, как наиболее час-

то респираторные заболевания регистрируют в хозяйстве, где кормовые рационы 

матерей, а также молодняка не обеспечивают в качественном отношении физио-

логических потребностей их организма [28, 137, 155]. 

Это возможно, только при включении в их состав биологически активных 

добавок, максимально нивелирующих негативное влияние антипитательных ве-

ществ ингредиентов комбикорма и также способные в значительной мере повы-

шать гуморальный и клеточный иммунный ответ, стимулировать естественную 

устойчивость к микробам и вирусам, увеличивать продукцию интерферона [12, 

16, 105]. 

Необходимо использовать кормовые добавки, которые оказывают прямое воз-

действие по нормализации бактериального состава желудочно-кишечного тракта, а 

также повышают обменные процессы в организме [63, 104, 108, 144, 179]. 
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На сегодняшний день наравне с другими отраслями животноводства свино-

водство стало полностью зависимым от высоких технологий, необходимых для ус-

корения, увеличения роста, развития и продуктивности [34,35]. 

Вследствие неполноценности рационов происходит понижение биологической 

доступности для организма, входящих в состав рациона питательных веществ, что 

вызывает нарушение всасывания витаминов и других биологических веществ, и как 

следствие развиваются различные хронические заболевания [18, 39, 63, 77, 149]. 

В настоящее время биологически активные комплексы мало используются в 

рационах, в виду недостаточной их изученности и высокой стоимости, хотя приме-

нение их в условиях хозяйств оправдывает все затраты, связанные с их покупкой и 

использованием [38, 39, 135, 136, 137]. 

Применение препаратов на основе биологически активных веществ в ряде 

свиноводческих комплексов позволяет повысить уровень общей неспецифической 

резистентности организма, тем самым снизить заболеваемость и увеличить продук-

тивность животных. Кормовые добавки способны повлиять на воспроизводительные 

функции, на рост и развитие новорожденного молодняка, а также на экономические 

показатели [5, 11, 39, 40, 90, 100, 137]. 

Разработка мер по коррекции витаминной обеспеченности свиней в услови-

ях промышленного свиноводства, с апробацией и внедрением отечественных раз-

работок в условиях импортозамещения, имеет важное практическое значение [56, 

60]. 

Степень разработанности темы. Существует проблема разработки изыска-

ния дополнительных кормовых средств и биологически активных добавок, обеспе-

чивающие нормальные обменные реакции, а также стабилизирующие состояние 

иммунной системы маточного поголовья и полученного от него приплода [7, 10, 158, 

159, 163]. 

Обеспечение животных полноценными кормами, сбалансированными по 

витаминно-минеральному составу обеспечивает до 60% потребности организма в 

них. Дефицит витаминов в организме животных вызывает метаболические нару-

шения, снижение воспроизводительной функции и понижение продуктивности. 
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Введение дотаций каротинсодержащих препаратов способствует увеличению 

среднесуточных привесов, снижению затрат корма и улучшению усвояемости пи-

тательных веществ. 

В последние годы широкое применение в промышленном животноводстве 

находят препараты бета-каротина [110, 116]. В период отъема и доращивания по-

росят, для нивелирования стрессовой нагрузки, в рационы необходимо датировать 

биологически активные вещества, обеспечивающие высокие адаптогенные воз-

можности организма. Биологически активные вещества активизируют иммунные 

ответы, проявляют синергизм с минеральными веществами, аминокислотами, ан-

тиоксидантами, способствуют снижению заболеваемости, уменьшению падежа. 

Таким образом, для повышения энергии роста, метаболических процессов, 

профилактики и лечения болезней обмена веществ, стрессов используется боль-

шой арсенал биологически активных веществ разных классов, в виде кормовых 

добавок. 

Исследования по поиску новых биогенных веществ и препаратов для сохра-

нения и повышения продуктивности свиней активно ведутся отечественными ис-

следователями, что особенно актуально в период необходимости импортозамеще-

ния. Поэтому применение новых высокоэффективных, экологически безопасных 

препаратов, стимулирующих рост и развитие поросят, является актуальной про-

блемой при выращивании [77, 143, 145, 149, 151]. 

В Российской Федерации разработаны отечественные технологии производ-

ства препаратов бета-каротина, дотации которых широко применяются в ското-

водстве и птицеводстве. Для решения этой проблемы ООО «Каратон ЛАД» Санкт-

Петербург разработал препарат «ЛипоКар». Для сравнения эффективности изучали 

препарат «Куксавит», производства Китайская народная республика. 

В настоящее время эффективность этих препаратов в промышленном сви-

новодстве не изучена, что явилось основанием для наших исследований. 

Цель и задачи исследований. Цель – изучить эффективность препаратов 

«ЛипоКар» и «Куксавит» в промышленном свиноводстве при респираторном 

симптомокомплексе. 
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Задачи: 

1. Анализ влияния «ЛипоКара» и «Куксавита» на течение возникновение 

респираторных заболеваний поросят и послеродовых осложнений у свиноматок 

до и после применения препаратов. 

2. Установить в биопробе на лабораторных животных и поросятах безопас-

ность препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит». 

3. Определить действие препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» на гематоло-

гические, биохимические и иммунологические показатели крови свиноматок  и 

поросят разных возрастных групп. 

4. Определить влияние препаратов бета-каротина на физиологические пока-

затели свиноматок и поросят разных возрастных групп. 

5. Экономическая целесообразность введения «ЛипоКара» и «Куксавита» в 

промышленную технологию выращивания свиней. 

Научная новизна. Впервые в условиях промышленного свиноводства про-

веден сравнительный анализ эффективности двух препаратов «ЛипоКар» и «Кук-

савит» на поголовье свиней разных возрастных групп. Установлен достоверный 

положительный эффект биологической активности и лечебно-профилактической 

эффективности препаратов при респираторных заболеваниях. 

Установлено положительное влияние дотаций бета-каротина на здоровье 

свиноматок и сохранность поросят, интенсивность их роста и развития. 

В промышленных условиях подтверждено положительное влияние на гемо-

поэтическую функцию, показатели естественной резистентности, динамику био-

химических показателей, содержание в организме витаминов А и Е, снижение за-

болеваемости поросят респираторными и желудочно-кишечными болезнями. 

Установлена экономическая целесообразность применения дотаций препа-

ратов «ЛипоКар» и «Куксавит» в промышленном свиноводстве. 

Практическая значимость работы. Определены оптимальные дозы пре-

паратов «ЛипоКар» и «Куксавит» для свиней разных возрастных групп. Разрабо-

таны и утверждены научно-обоснованные рекомендации по применению изучае-

мых препаратов в промышленном свиноводстве. 
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Методология и методы исследований. При выполнении поставленных за-

дач использованы клинические, эпизоотологические, бактериологические, гема-

тологические, серологические, биохимические, иммунологические, патологоана-

томические методы исследований. Подробное описание методологии и методов 

проведения исследований отражено в главе «Материалы и методы исследований». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты определения отрицательного воздействия препаратов «ЛипоКа-

ра» и «Куксавита» на организм лабораторных животных и поросят. 

2. Влияние каротинсодержащих препаратов на физиологический статус, на 

гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови. 

3. Эффективность применения препаратов при респираторных заболеваниях 

поросят и послеродовых осложнений свиноматок. 

Степень достоверности и апробация результатов. Исследования выпол-

нены на лабораторных животных и на свиньях разных возрастных групп. Прове-

ден статистический анализ полученного материала с использованием компьютер-

ных программ. Цифровой материал экспериментальных данных обработан мето-

дом вариационной статистики с использованием программы Microsoft Excel 2007, 

достоверность различий сравниваемых показателей оценивали по порогам веро-

ятности (P<0,001, P<0,01, P<0,05). 

Основные положения диссертационной работы были представлены на Ме-

ждународной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА «Научное обеспечение АПК. Итоги и перспективы» 

(Ижевск, 2013); Международной научно-практической конференции «Наука, ин-

новации и образование в современном АПК» (Ижевск, 2014); ІІІ Международном 

конгрессе ветеринарных фармакологов и токсикологов «Эффективные и безопас-

ные лекарственные средства в ветеринарии» (Санкт-Петербург, 2014); Всероссий-

ской научно-практической конференции «Теория и практика – устойчивому раз-

витию агропромышленного комплекса» (Ижевск, 2015); Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука: поиск, проблемы, решения» (Волго-

град, 2015); Всероссийской научно-практической конференции «Научное и кад-
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ровое обеспечение АПК для продовольственного импортозамещения» (Ижевск, 

2016). 

Публикация материалов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 12 научных работ, из них 4 статьи в рецензируемых научных из-

даниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 171 страни-

це компьютерного текста, содержит 19 таблиц, 14 рисунков, 12 приложений, 

включает: введение, обзор литературы, материалы и методы исследований, ре-

зультаты собственных исследований, заключение, выводы и рекомендации 

производству, список использованной литературы из 239 источников, в том 

числе 60 иностранных. 

Основное содержание работы 

Исследования выполнены в соответствии с планом научно-исследовательского 

задания кафедры ВСЭ и радиобиологии ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» в период с 

2012г по 2016г. Результаты научных исследований внедрены на свинокомплексе 

«Туклинский», Увинского района, УР. Отдельные этапы работы выполнены с уча-

стием младшего научного сотрудника межфакультетской учебно-научной лаборато-

рии биотехнологии ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА Васильевым Р.О. Выражаю ис-

креннюю благодарность заведующему кафедрой, доктору биологических наук 

Е.И.Трошину и научному руководителю доктору ветеринарных наук, доценту Ю.Г. 

Крысенко. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Современные биологически активные вещества в животноводстве 

Ответственной задачей тружеников животноводческой отрасли является 

изыскание путей и методов увеличения производства продуктов животного про-

исхождения, повышение эффективности производства и экономической целесо-

образности. 

В условия промышленного введения животноводства особое внимание уде-

ляется сбалансированности рационов по необходимым питательным веществам, 

безопасности дотаций биологически активных эссенциальных составляющих ви-

таминов, микроэлементов. Не смотря на убедительные успехи специалистов по 

кормлению при балансировании питательных веществ, организм животных про-

должает нуждаться в микронутриентах, что подтверждается клинической карти-

ной всех видов сельскохозяйственных животных. Отечественные и зарубежные 

исследователи предлагают к внедрению во все отрасли животноводства и птице-

водства разработки витаминно-минеральных комплексов, пробиотиков [34, 130, 

145, 175], антиоксидантов [45, 46], препаратов, ферментов, морских водорослей, 

дотаций препаратов железа, йода. Восполнение дефицита питательных веществ в 

рационах положительно отражается на энергии роста и развитии повышении про-

дуктивности животных, улучшается качество получаемой от них продукции, ак-

тивизируются репродуктивные возможности [99, 105, 148, 160]. 

Ферменты, повышающие биологическую ценность рационов, антиоксидан-

ты предотвращают разрушение питательных веществ кормов, а витамины активи-

зируют или замедляют отдельные физиологические функции и метаболические 

процессы организма [12, 17, 53]. Вещества, которые предотвращают разрушение 

питательности кормов, чаще всего являются антиоксидантами. Из важнейших пи-

тательных веществ кормов углеводы и жиры чаще всего разрушаются за счет 

окисления, что объясняется присутствием в кормах фермента, катализирующего 

окисление жиров липоксидазы. Антиоксиданты тормозят окисление этих жиров в 
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кормах, ненасыщенных органических соединений разрывом цепи окислительных 

реакций [17, 212, 213, 215]. 

Получены убедительные результаты применения антиоксидантов при от-

корме бычков. Введение дотаций витамина С, Е, органического селена и дигидро-

кварцетина позволило получить максимальные привесы бычков, качество мяса и 

убойный выход [45, 46]. 

Биологически активные вещества (БАВ), используются в качестве дотаций 

для всех видов сельскохозяйственных животных. Они оказывают положительный 

эффект на иммунную систему, активизируют иммунокомпетентные клетки, обла-

дают антимикробным, сорбционным, антиоксидантным воздействием. 

Однако, их положительный эффект проявляется только при поступлении в 

определенном количестве и соотношении соответствующем потребности в них 

животного организма, с учетом физиологического состояния [35, 101, 176]. 

В промышленном свиноводстве биологически активные вещества должны 

быть обязательными компонентами комбикормов для всех половозрастных групп 

животных. Поскольку у свиней однокамерные желудки, им необходимо значительно 

больше концентрированных кормов и, соответственно, меньше грубых, сочных и зе-

леных кормов. В организме свиней не происходит синтез водорастворимых витами-

нов, и они наиболее требовательны к аминокислотному составу кормов, обеспечен-

ности рационов витаминами и минеральными веществам, нуждаются в кормах жи-

вотного происхождения [59, 63, 146]. 

Основополагающим фактором эффективности свиноводства является обес-

печение животных не только питательными, но и биологически активными веще-

ствами, среди которых особое место занимает витамин А [39, 84, 85]. 

Эта биологическая особенность сложилась еще в процессе филогенетиче-

ского формирования свиней как всеядных животных, которая происходила в ус-

ловиях достаточного обеспечения различными питательными веществами [146]. 

Известно, что растущие свиньи быстрее прибавляют в массе, лучше оплачи-

вают корм при условии полного обеспечения потребности организма в необходи-

мом количестве питательных веществ в нужном соотношении [33, 34, 35]. 
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Для улучшения усвояемости питательных веществ кормов, а также для уси-

ления обменных процессов в организме животных необходимо применять биоло-

гически активные вещества, влияющие на рост и развитие животных. Помимо 

этого, необходимо при составлении рационов для свиней учитывать наличие ви-

тамина А (каротина) и витамина Е. Так как антиоксидантные свойства витамина А 

усиливает аналогичное действие витамина Е. Большинство биохимических и фи-

зиологических процессов в организме находятся в прямой зависимости от обеспе-

ченности животных витамином А [162, 164, 165]. 

Несмотря на широкий ассортимент и доступность препаратов в хозяйствах 

имеются случаи нарушения обмена веществ, связанные с недостатком витаминов 

и микроэлементов в кормах [129, 130, 132, 151]. 

Чаще всего распространены субклинические формы нарушений, которые 

проявляются снижением продуктивности и воспроизводительной способности 

маточного поголовья, низкой жизнеспособностью приплода, дерматитами. Эко-

номические потери от скрытых форм заболеваний во много раз превышают 

ущерб, причиняемый клинически выраженной патологией, так как скрытые фор-

мы течения долго остаются не выявленными, имеют массовый характер и при 

этом возможно применение неадекватных средств их устранения [103, 131, 135, 

169]. 

В настоящее время в свиноводстве для обогащения рационов биологически 

активными веществами необходимо вносить дополнительные затраты. По этой 

причине руководители не охотно идут на затраты, хотя знают, что несбалансиро-

ванность рационов даже по одному компоненту значительно может увеличить 

расход кормов на производство продукции. Низкая обеспеченность рационов ви-

таминами является главной причиной распространения гиповитаминозов у жи-

вотных [17, 129, 131, 151, 153]. 

Полная обеспеченность рационов свиней разных возрастных групп витами-

нами позволяет повысить продуктивность, значительно снизить заболеваемость и 

падеж животных [135, 136, 137]. 
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Применение биологически активных веществ на поросятах позволяет сни-

зить отход, сократить заболеваемость гепатозами, гастроэнтеритами, бронхоп-

невмониями, повысить интенсивность роста и эффективность используемых пре-

паратов [3, 4, 115, 144, 172, 173]. 

Состояние здоровья и продуктивность находится в прямой связи с качест-

вом корма, содержанием в нем энергии, протеина, минеральных веществ и, ко-

нечно, витаминов. Самый важный витамин в питании свиней, является витамин А 

и его предшественник каротин [7, 114, 135, 136, 192]. Не обладает свойствами ви-

тамина А, каротин в организме ускоряет многие окислительные процессы и при 

действии фермента каротиназы, находящегося в крови, в печени и в стенке ки-

шечника, расщепляется и превращается в активный витамин А [183, 187, 189]. 

От правильной организации процесса выращивания и откорма зависит рен-

табельность производства свинины. Практика показывает, что высокий процент 

падежа среди поросят наблюдается в основном до двух месячного возраста по 

сравнению с другими возрастными периодами. Поэтому основной целью их со-

хранности является повышение резистентности организма за счет полноценного 

кормления и включение в рацион кормления разнообразных биологически актив-

ных кормовых добавок для свиней. 

Эффективность применения биологически активных веществ связана с их 

использованием, т.е. с нормой ввода, кратностью и длительностью их введения, а 

также физиологическим состоянием животного. При высоком уровне питания и 

интенсивном росте животных биологически активные вещества проявляют себя в 

меньшей степени, чем в случае несбалансированных рационов и замедленном 

росте. 

 

1.2 Влияние бета-каротина и витамина А на физиологические процессы 

протекающие в организме животных 

Химические свойства и структурная формула витамина А установлены в 

1931 году. Жирорастворимый витамин А представляет циклический непредель-



17 

 

ный одноатомный спирт, состоящий из ретинолового кольца и боковой цепи из 

двух остатков изопрена и первичной спиртовой группы. 

Витамин А образовывается в слизистой оболочке кишечника и печени из 

провитаминов альфа-, бета- и гамма-каротинов под воздействием каротиноксиге-

назы. Большое количество гидроксилированных соединений, известных как каро-

тиноиды, являются производными каротина. Каротин является углеводородом 

(С40Н56), его молекулярная масса составляет 536.88 дальтон. 

Значение витамина А в питании свиней многогранно: необходим для нор-

мального роста и воспроизводства, повышения устойчивости организма к возбу-

дителям различных заболеваний. В природе витамин А содержится только в орга-

низме животных и не содержится в растительных кормах. При этом свиньи недос-

таточно эффективно используют каротин корма, поэтому не менее 50% потребно-

сти в витамине А покрывают за счет дотаций его препаратов [125, 131]. 

Так как всасывание витамина А представляет сложный процесс, включаю-

щий эмульгирование и гидролиз его эфиров в просвете желудочно-кишечного 

тракта, для его адсорбции необходимо достаточное содержание жира в кормах и 

наличие желчи. При недостаточном желчеобразовании может развиться гипови-

таминоз А [9, 30, 35, 36, 41, 82]. 

Витамины изначально участвуют в реакциях образования антител и повы-

шении резистентности организма. Витамин А с кормом поступает в организм жи-

вотного чаще всего в виде витамина А-пальмитата или ацетата, которые гидроли-

зуются ферментами кишечника и поджелудочной железой в тонком кишечника (в 

просвете или на поверхности слизистой) в витамин А-спирт (ретинол). В присте-

ночном мукозе ретинол реэстерифицируется в его пальмитат, включается в хило-

микроны, затем поступает в лимфу. После всасывания по лимфатическим сосудам 

витамин А поступает в большой круг кровообращения, а затем он поступает в пе-

чень, депонируется в паренхиме, и в купферовских клетках в виде ретинол-

пальмитата. 

В печени хиломикроны разрушаются с освобождением ретинилпальмитата, 

затем он гидролизуется с образованием свободного ретинола. В свою очередь 
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свободный ретинол проникает в гепатоциты, где реэстерифицируется и отклады-

вается в липопротеидах печени не высокой плотности. Из печени в кровь витамин 

А поступает в форме витамин А-спирт и транспортируется кровью к тканям и ор-

ганам. Печень занимает центральное место в регуляции обмена веществ, прини-

мает прямое или косвенное участие во всех жизненных процессах, происходящих 

в организме. Печень является важнейшим органом в динамике гомеостаза, спо-

собность организма животного сохранять динамическое постоянство внутренней 

среды, принимает активное участие в метаболических процессах [4, 5, 39, 235, 

236]. 

Жирная пища, также стимуляция процесса пищеварения улучшают всасы-

вание ретинола. Эмульгирование ретинола является необходимым этапом в про-

цессе всасывания его в желудочно-кишечном тракте. Он присутствует в крови и 

печени как составная часть сложных белковых соединений. Белки служат пере-

носчиками витамина А. 

Большое количество витамина А требуется для формирования новых кле-

ток, однако у молодых животных его запаса хватает на 3 недели, у взрослых жи-

вотных при достаточном потреблении могут создаваться запасы на 2-4 месяца. У 

новорожденных поросят, до первого раза потребления молозива, запас витамина 

А в печени соответствует приблизительно 6 мкг/г живого веса. Эта величина воз-

растает до 50,4 мкг/г при отъеме. Способность печени хранить витамин А пони-

жается после продолжительного периода его дефицита по сравнению с тем, что 

имеет место при его регулярном потреблении в достаточном количестве [124, 209, 

212, 213, 232]. 

Витамин А транспортируется из гепатоцитов в плазму в определенной кон-

центрации в составе ретинол-связывающего белка (RBP). При дефиците витамина 

А насыщение плазмы этим белком уменьшается. Молекулы витамина А перено-

сятся из комплекса «витамин А – RBP» внутрь клеток, где они связываются с кле-

точными RBP. Ферментативный комплекс преобразует витамин А в ретиноевую 

кислоту, которая затем присоединяется к специфическим белкам. От них ретиное-

вая кислота переносится к рецепторным молекулам, которых около 5×10
5
 в каж-
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дом гепатоците. Уровень витамина А в плазме начинает падать только тогда, ко-

гда его запасы в печени сильно истощены [200]. 

Витамин А оказывает влияние на синтез белков и стабилизирует его в орга-

неллах клетки. Проникая в клетку, влияет на обмен содержащихся в ней сложных 

белков нуклепротеидов [39, 68, 136]. Кроме того, витамин А накапливается в лег-

ких, почках, семенниках, молочной железе, надпочечниках, сетчатке глаза и дру-

гих органах. 

Выделяющийся в кровь витамин А вступает в связь с белками плазмы, ко-

торые обеспечивают его транспортировку к тканям, тем самым стимулирует рост 

молодых животных. С развитием авитаминоза он исчезает, прежде всего, из ядер 

клеток печени, а затем прекращается здесь синтез белка. Витамин А и каротин 

имеют избирательное отношение к белкам плазмы, 85% витамина А имеет связь с 

глобулинами. При недостатке витамина А нарушается биосинтез сывороточного 

альбумина, понижается отношение альбуминов к глобулинам. Однако, при сни-

жении уровня альбумина в сыворотке крови у животных, получавших рацион де-

фицитный по протеину, отмечается пониженная концентрация витамина А неза-

висимо от содержания его в печени [108, 114, 140, 229]. 

Снижение концентрации ретинола в плазме может наблюдаться лишь после 

полного истощения запасов витамина А в печени. При небольшом резерве в пече-

ни витамина А, как правило, не наблюдается снижение уровня ретинола в крови 

[14,15]. 

Учитывая постоянные концентрации витамина А в крови, можно полагать, 

что при достаточном содержании витамина А в крови оптимально обеспечивается 

потребность в ретиноле различных органов и тканей. 

На всасывание витамина А в желудочно-кишечном тракте оказывают влия-

ние многие факторы: состав рациона кормления, особенно белковые и липидные 

компоненты, переваримость пищи и наличие в ней окисляющих и восстанавли-

вающих агентов, состояние желудочно-кишечного тракта, количество вводимого 

витамина А и характер связи его эфира, гормональный статус и физиологическое 

состояние организма. В зависимости от воздействия этих факторов определенная 
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часть пищевого ретинола выделается с калом, не всасываясь в пищеварительном 

тракте [196, 197, 198]. 

Содержание витамина А нельзя повысить до нормы применяя только его 

препараты, необходимо при этом полноценное протеиновое питание, так как он 

подвергается химическим превращениям. Образующиеся при этом метаболиты и 

конъюгаты выделяются главным образом почками и кишечником. Одной из ве-

дущих физиологических функций является поддержание физиологического со-

стояния эпителиальных клеток, а они прикрывают слизистые оболочки различных 

органов, образуют эпидермис кожи, тканевую структуру желез внутренней секре-

ции [47, 52, 53, 54, 194]. 

Витамин А обеспечивает жизнедеятельность яичников и предстательной 

железы. Преобразование бета-каротина в витамин А происходит в гранулезных 

клетках яичника, это способствует образованию различных белков, наиболее 

важными являются ферменты, необходимые для синтеза эстрогенов и прогесте-

рона [195]. 

Уровень синтеза зависит от степени развития фолликула (наивысшее значе-

ние в предовуляторном фолликуле) и в значительной степени коррелирует со 

всеми параметрами фолликулярной активности, определяющими характерную 

особенность фолликула. Концентрация витамина А в неатретичных фолликулах 

больше в 2 раза, чем в резко атретичных. Это соотношение создает основу регу-

ляции уровня витамина А в фолликулах, на основании чего растущий ооцист по-

лучает оптимальное количество витамина А и бета-каротина, несмотря на дефи-

цит витамина А и возможный избыток бета-каротина, учитывая, что бета-каротин 

является не токсичным даже в высоких концентрациях [60, 62, 63, 64, 66, 151, 

195]. 

При А-гиповитаминозе у половозрелых животных из-за поражения эпите-

лия полового аппарата понижается половая активность, нарушаются репродук-

тивные функции. Производители становятся не способными к воспроизводству, у 

самок нарушается половой цикл, поэтому наблюдается низкая оплодотворяе-

мость. У беременных животных наблюдаются аборты или рождение гипотрофи-
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ков, который первые дни жизни подвержен желудочно-кишечным и легочным за-

болеваниям, что является основной причиной их гибели. У свиней рождаются 

слепые или мертвые поросята. 

Свиноматки с недостатком витамина А не могут снабжать эмбрионы, а за-

тем и плоды достаточным его количеством. Небольшая степень дефицита вита-

мина А приводит к нарушениям развития. Проявление более тяжелой стадии при-

водит к гибели эмбрионов [8, 20, 31]. После получения потомства почти все поро-

сята могут иметь дефекты развития, высокую постнатальную смертность. Нару-

шения наблюдаются во всех тканях (микрофтальмия, сердечные аномалии, гипо-

плазия легких, репродуктивных органов и кишечника). 

При достаточном поступлении витамина А  проявляются более выраженные 

признаках охоты, снижении эмбриональной смертности, рождении жизнеспособ-

ных поросят, положительном влиянии на последующий эстральный цикл. Эм-

бриональная смертность поросят может достигать 30,0% и связана, главным обра-

зом с нарушением имплантации ооцисты в матке с 11-го по 12-й день после опло-

дотворения. 

Кузнецов А.С. (2010) и Кузнецов А.Ф. (2007) в своих опытах утверждают, 

что для повышения плодовитости свиноматок за 20 суток до осеменения и за 30 

суток до опороса необходимо ежедневно внутрь в течение 12-16 суток назначать 

препараты витамина А в дозе 50-100 тыс. ИЕ. Поросятам витамин А назначают 

ежедневно внутрь в дозе 10-30 тыс. ИЕ. Так, как организм маток во второй поло-

вине супоросности нуждается в витамине А и каротине. Это связано с тем, что ка-

ротин и витамин А активно участвуют в обменных и иммунных процессах орга-

низма [68, 93, 153, 155]. 

По некоторым данным у свиноматок, содержащихся на рационе сбаланси-

рованном по витамину А, создаются запасы этого витамина, которых достаточно 

для получения двух нормальных опоросов. Такое накопление витамина А в пече-

ни возможно только если его содержание в кормах превышает максимальную по-

требность [176]. 
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Таким образом, полноценность А-витаминного питания животных зависит 

от поступления каротина и витамина с кормами, а также от эффективности их ус-

воения, наличия и величины тканевых запасов. Снижение усвояемости и резерви-

рования витамина А в организме наблюдается при избытке и недостатке в рацио-

нах протеина, жира, минеральных веществ, витаминов Е, C, Д, В4 и В12, повы-

шенном содержании в них нитратов [184]. Так каротин защищает гемоглобин 

крови от разрушительного действия нитратов, стимулирует иммунитет организма 

животных. 

Свиньи наиболее чувствительны к недостатку витамина А в кормах. Это 

обусловлено их высокой плодовитостью, коротким периодом супоросности и ин-

тенсивным ростом молодняка. В стрессовых ситуациях у супоросных и подсос-

ных свиноматок, при рождении и отъеме молодняка, происходит снижение рези-

стентности организма, развиваются инфекции, рождается физиологически незре-

лый приплод, в органах возможны процессы дистрофии. Также известно, что у 

поросят в постнатальном онтогенезе каротин практически не усваивается и не 

трансформируется в витамин А [39, 210, 226]. Поэтому у новорожденных поросят 

содержание витамина А в печени незначительное, у молодых животных его ре-

зервы значительно ниже, чем у взрослых, в печени самок его больше, чем у сам-

цов. Кроме того, витамин А распределен в печени, у свиней его больше в правой 

доле по сравнению с левой [59, 176, 177]. 

В связи с этим, свиньи способны, с кормом усвоить только малое количество 

бета-каротина. При скармливании поросятам живой массой от 6,5 до 8,8 кг 30,3мг 

бета-каротина обнаруживали только 1,4% этой дозы в их тканях, преимущественно в 

легких. Лишь небольшая доля от этой дозы превратилась в витамин А [185, 220]. 

От резерва содержания витамина А в рационе свиней зависит его количество 

переходящее от матери к плоду. От обеспеченности свиноматок витамином А и ка-

ротином в периоды супоросности и лактации зависит содержание их в молозиве и 

молоке [34, 185, 220]. 

Напротив, когда возможность организма депонировать витамин А иссякает, 

излишки его перенасыщают кровь и развивается гипервитаминоз. При этом жи-
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вотное отказывается от корма, возможны параличи, судороги, кровотечения, 

вплоть до смертельного исхода [10, 42, 43, 159]. 

Свиньи способны получать витамин А как в виде ретинола, так и виде кароти-

ноидов. В рацион животных входит лишь 5 или 6 видов: альфа-, бета-, гамма-

каротин. 

Витамин А принимает участие в важнейших процессах обмена веществ, 

протекающих в клетках и тканях животного. Также доказано его участие в обмене 

белков, липидов, углеводов и других веществ [57, 58, 89]. Последствия нарушения 

обмена веществ приводят к повышению заболеваемости животных маститами, 

снижению плодовитости, сокращению сроков продуктивного использования сви-

номаток и увеличению заболеваемости приплода. 

В естественных условиях животные получают предшественник витамина А 

каротин. Эффективность превращения каротиноидов в витамин А зависит как от 

внешних факторов, так и от самой молекулы его. Наибольшей биологической ак-

тивностью обладает бета-каротин [210, 224]. 

В своей молекуле бета-каротин содержит два бета-иононовых кольца, кото-

рые обуславливают его самую высокую среди каротиноидов А-витаминную ак-

тивность в организме живых существ. Единственным показателем биологической 

ценности каротиноидов является их способность превращаться в организме в ви-

тамин А [210, 223, 224]. Свойства бета-каротина определяются не только наличи-

ем бета колец, но и строением углеводородной цепи с системой сопряженных 

двойных связей. Насыщение этих связей водородом приводило к обесцвечиванию 

бета-каротина и его активности. 

Каротиноиды продуцируются во время всех реакций фотосинтеза в расте-

ниях и отвечают за желтую и красную пигментацию листьев осенью. Каротинои-

ды относятся к жирорастворимым полиеновым природным пигментам от желтого 

до красно-фиолетового цвета и представляют обширную группу. 

Каротиноиды имеют длинную углеродную цепь конъюгированных двойных 

связей, нестойких и легко разрушающихся под действием высоких температур, 

света, кислорода, различных кислот [20, 80, 86, 135, 147, 148]. 
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Каротиноиды не растворимы в воде. Хорошо растворяются в растительных 

маслах и органических растворителях: хлороформе, бензоле и др., при этом сте-

пени их растворимости различны [86, 135, 147]. 

В настоящее время многие ученые считают, что общим фактором для всех 

каротиноидов являются уникальные физико-химические свойства основной части 

их молекулярной структуры – цепочки сопряженных ненасыщенных двойных 

связей. Именно ими определяются свойства каротиноидов, их способность по-

глощать свет и обеспечивать взаимосвязь между поглощением света или излуче-

нием электронных характеристик и химических реакций этих соединений. 

Физико-химические свойства цепочки сопряженных ненасыщенных двой-

ных связей могут лежать в основе биологической функции каротиноидов, кото-

рые реализуются путем образования сложных полимолекулярных комплексов 

этих соединений с белками, липидами и другими химическими компонентами 

клетки. Большое разнообразие концевых групп дает каротиноидам широкие воз-

можности образования различных комплексов. Так, например, участие кароти-

ноидов в окислительном обмене клеток животных, является только одной из мно-

гих биологических функций этих соединений [199]. 

Бета-каротин в крови поступает в фолликул посредством абсорбции фрак-

цией липопротеинов высокой плотности, т.е. вместе с холестеролом, который яв-

ляется необходимым для синтеза стероидных гормонов. Липопротеины высокой 

плотности имеют очень низкий молекулярный вес и могут проходить через фол-

ликулярный барьер. 

После соединения с липопротеинами бета-каротин проникает через клеточ-

ные мембраны посредством специфических рецепторов. Вместе с витамином Е он 

включается в мембраны различных клеточных органелл (например, ядра, мито-

хондрий), где бета-каротин действует, как антиоксидант (удаляя перекисные 

анионы и гидроксильные радикалы). Таким образом, он обладает защитным дей-

ствием на клетки третичного фолликула и желтого тела. При поступлении необ-

ходимой концентрации бета-каротина в организм данный эффект способствует 
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улучшению процессов инволюции матки в послеродовом периоде [8, 20, 31, 188, 

207]. 

Применение бета-каротина животным приводит к повышению резистентно-

сти новорожденных к снижению заболеваемости различными болезнями в про-

цессе выращивания [93, 97, 138, 140, 141, 170]. 

Исследователи доказали положительный эффект бета-каротина на репро-

дуктивную функцию свиней [188, 207, 229]. Использование бета-каротина приво-

дит к сокращению продолжительности межпоросного периода в связи с тем, что 

матка оказывается более подготовленной в результате достаточного синтеза про-

гестерона. Ретинол-связывающий белок, который играет важную роль в обеспе-

чении ретинолом развивающий эмбрион. При этом более эффективное не гормо-

нальное воздействие на овуляцию, это применение препаратов бета-каротина 

[185, 188, 189]. 

По мнению исследователей, каротин у свиней в желудочно-кишечном трак-

те всасывается только в трансформированном в витамин А виде и поэтому в кро-

ви его не обнаруживают [2, 39, 165]. Бета-каротин отсутствует в первые дни жиз-

ни и появляется только к месячному возрасту. Обеспечение организма витамином 

А в этот промежуток времени зависит от содержания его в молозиве и молоке ма-

тери. Установлено, что чем больше бета-каротина попадает в кишечник, тем ниже 

процент его усвоения. 

Каротиноиды не синтезируются организмом и поступают только с кормом, 

однако, на их количественный и качественный состав в растительных кормовых 

источниках влияет большое число факторов, что делает практически невозмож-

ным регулировать их состав и количество при кормлении животных [35, 36, 51, 

130]. 

В настоящее время доказано, что каротины, помимо А-витаминной актив-

ности, обладают рядом специфических свойств: поддерживают стабильность ге-

нома организма и его резистентность к мутагенезу, канцерогенезу, предотвраща-

ют клеточные трансформации [148, 158]. 
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Бета-каротин имеет наибольшее значение среди всех каротинов. Играет 

важную роль в обмене веществ и поддержании здоровья животных. Участвует в 

синтезе жирных кислот, подавляет аргиназную активность пепсина и катепсина, 

усиливает скорость гликолиза в мышцах, почках и печени, повышает активность 

инсулина, адреналина и функцию половых желез, обладает радиопротекторным и 

иммуномодулирующим свойствами [62, 77, 100]. 

Бета-каротин обладает антимутагенными свойствами, предупреждает появ-

ление некоторых раковых заболеваний, то есть в ряде случаев вызывает рассасы-

вание образовавшихся злокачественных опухолей и предупреждает образование 

метастаз [22]. Не зависимо от уровня витамина А, оказывает большое влияние на 

процессы размножения. Применение его в животноводстве показало физиологи-

ческое влияние на сокращение миометрия [8, 64, 77, 163]. 

Максимальная концентрация бета-каротина содержится в желтом теле яич-

ника, что обуславливает его желтое окрашивание. Важными депо бета-каротина 

являются сыворотка крови, печень и жировая ткань. В зависимости от вида у жи-

вотных отмечают различный процент всасывания бета-каротина. Так же у живот-

ных имеются видовые особенности метаболизма каротиноидов, в частности бета-

каротина [164]. 

В организме свиней всасывается небольшое количество бета-каротина и 

других каротиноидов, поступающих с кормом. Процесс всасывания бета-каротина 

в кишечнике активируется жиром и тормозится пектином. Неблагоприятное 

влияние на организм животных оказывают рыбий жир с высоким кислотным чис-

лом. Они разрушают каротиноиды и витамин А, приводят к дистрофическим из-

менениям в печени, уменьшению в ней запасов витамина А и каротина [59, 136]. 

В результате исследований определено влияние бета-каротина на некоторые 

звенья иммунитета различных возрастов животных. Бета-каротин, повышая в им-

мунной системе защитную силу собственных интерферонов и общую резистент-

ность организма, контролирует обновление кожного, волосяного и рогового по-

крова животного, а также проявляя свойства биокатализатора, активизирует в ор-

ганизме синтез витамина К (микрофлорой пищеварительного тракта), витаминов 
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группы В (микрофлорой пищеварительного тракта), витамина С (в печени и поч-

ках, а также в тонком отделе кишечника, только в присутствии марганца) [81, 83, 

158]. 

Один из возможных механизмов защитного действия каротиноидов, как 

низкомолекулярных антиоксидантов, от воздействия экзогенных и эндогенных 

неблагоприятных факторов на организм животных, связан с их свойствами дезак-

тивировать высокореактивные свободные радикалы кислорода, ксенобиотиков и 

перекисей [182, 183]. 

Участие каротиноидов в окислительном обмене клеток животных имеет 

универсальное значение и обеспечивает адаптацию тканей к гипоксическим усло-

виям. Например, при старении каротиноиды накапливаются в мозге и сердце в со-

ставе каротиноксисом [53]. В последующем молекула каротина распадается на 

фрагменты, которые вместе с инактивированными радикалами выводятся из орга-

низма [7, 8, 16, 121, 183]. 

Важным свойством каротина является то, что в слизистой оболочке кишеч-

ника и в печени животных он под влиянием фермента каротиназы превращается в 

витамин А. Многие ученые считают, что каротин может участвовать в обмене 

веществ только после превращения его в витамин А. Однако, в последнее время 

стали приводиться аргументы о том, что он имеет самостоятельное значение 

[160]. 

Исследователи [3, 5, 7, 35, 39] сделали вывод о том, что бета-каротин спо-

собствует росту и развитию молодняка, повышению его сохранности, снижению 

затрат кормов на прирост живой массы, увеличению молочной и мясной продук-

тивности. При недостатке в кормах, даже при сбалансированном по витамину А 

рационе, наблюдается бесплодие из-за нарушения течки и охоты, половая охота 

слабо выражена, приплод ослаблен и увеличивается риск его заболеваний [7]. 

По данным авторов [49, 50, 51] максимальное поступление каротина в ра-

ционы животным способствует удовлетворению потребности в витамине А и об-

разованию запаса, который откладывается в печени, в почках, легких и жировой 
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ткани. Поддержание достаточных запасов витамина А в организме осуществляет-

ся только при непрерывном снабжении животных каротином [44]. 

Наиболее приемлемым способом введения бета-каротина свиньям является 

поступление в организм животных с кормом. 

Приведенные данные отечественных и зарубежных исследователей свиде-

тельствуют о широте биологического действия бета-каротина, о его значении в 

обеспечении жизнедеятельности и защитной роли при патологических состояниях 

организма и в регуляции воспроизводительной функции животных [7, 9, 224, 226, 

227]. 

 

1.3 Устойчивость животных к заболеваниям на фоне действия  

источника витамина А 

Высокая продуктивность свиней обусловлена интенсивным обменом ве-

ществ. Для поддержания высокой активации обменных процессов необходимо 

постоянное поступление в организм в строго определенных количествах и в оп-

тимальном соотношении всех элементов питания, участвующих в обмене ве-

ществ. Чаще всего на практике отмечают комплексную недостаточность ряда 

элементов питания, в том числе и витаминов, что приводит к развитию патологи-

ческих процессов  в организме животных. У животных появляются различные за-

болевания (ринит, бронхит, пневмония, гастроэнтерит и др.) [111, 115, 137]. 

Особое место в технологии выращивании свиней занимают болезни обу-

словленные нарушением обменных процессов, по причине снижения иммунного 

статуса организма животных [2, 3, 11, 12, 74, 93, 105]. По мнению исследователей 

массовые желудочно-кишечные и респираторные болезни чаще всего протекают в 

форме смешанных инфекций. Заболеваемость поросят респираторными болезня-

ми может достигать 50%, а летальность молодняка до 60-70%. 

Устойчивость животных к заболеваниям респираторного характера зависит 

от деятельности активных защитных механизмов и функционированием нейрогу-

моральной системы [75, 76]. 
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Одной из причин возникновения респираторного симтомокомплекса явля-

ются инфекционные агенты, особенно проявляющие патогенное воздействие на 

фоне неполноценного кормления и нарушения технологии содержания животных, 

технологических стрессов, что приводит к угнетению защитных сил организма 

[72, 75]. 

А-витаминная недостаточность у всех животных проявляется патологиче-

скими изменениями кожных покровов и слизистых оболочек. У свиней кожа ста-

новится грубой и шероховатой, так как усиливается ороговение поверхностного 

эпителия и нарушается деятельность сальных потовых желез. Слизистые оболоч-

ки дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевых и половых органов, 

выводных протоков сальных и слезных желез подсыхают, огрубевают, эпителий 

шелушится, отслаивается. Кератинизация слизистой желудка приводит к ее атро-

фии, вследствие этого развивается ахилия, затем понос. 

В условиях промышленного животноводства общеизвестные методы лече-

ния и профилактики респираторных заболеваний малоэффективны и поэтому 

ученые изыскивают более эффективные средства борьбы [69, 72, 137, 139, 140]. 

По мнению Шахова А.Г. (2004) отъем поросят вызывает угнетение физио-

логического состояния, замедление скорости роста и развития, особенно в первые 

две недели отъема. Стресс при отъеме снижает естественную резистентность и 

показатели гуморального иммунитета, создаются условия для активизации услов-

но-патогенной микрофлоры, что приводит к расстройству пищеварения. 

В последнее время ветеринарные специалисты чаще всего отдают предпоч-

тение каротинсодержащим препаратам, так как каротин, в отличие от витамина А 

никогда не вызывает токсического эффекта при передозировке. Также, бета-

каротин оказывает влияние на товарную оценку продуктов животноводства [105, 

106]. 

Установлено, что молодняк может болеть А-гиповитаминозом даже при 

изобилии каротина в кормах, но при низком содержании цинка. Причиной этому 

является активность каротиназы, ускоряющей расщепление каротина. Биологиче-
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ские функции каротиноидов и витамина А во многом совпадают и дополняют 

друг друга.  

В отличие от витамина А каротин даже в очень больших количествах, пре-

вышающих токсические дозы витамина А, не вызывает у животных гипервитами-

ноза. У свиней откладывается «про запас» только витамин А, причем у поросят-

сосунов каротин вообще не трансформируется в витамин, поэтому при раннем 

отъеме введение витамина А поросятам (с кормом или посредством инъекций) 

обязательно [98, 159]. 

Бета-каротин влияет на синтез нуклеиновых кислот прямым или косвенным 

путем, участвует в передаче генетической информации, активирует аминокислоты 

при подаче их на рибосомный аппарат для протеосинтеза [163]. 

Участвует бета-каротин в метаболических процессах, обеспечивая синтез 

белков. Входит в состав каждой клетки организма и находится постоянно в ее 

мембранах, чем выше интенсивность протеосинтеза, тем больше потребность в 

витамине А и тем лучше он всасывается из желудочно-кишечного тракта [17, 137, 

193, 194]. 

При недостатке бета-каротина развиваются поражения эпителия, нарушает-

ся функционирование эндокринных желез, благодаря этому создаются условия 

для инфицирования слизистых оболочек и развития воспалительных процессов и 

респираторных заболеваний. 

Влияние бета-каротина на организм ассоциируется с физиологическими до-

зами или дефицитом, причем передозировка может вызывать патологическое со-

стояние организма. При этом уменьшаются антителообразующие и функциональ-

ные клетки, недостаточность бета-каротина в рационе задерживает их созревание. 

Не всегда устранение дефицита витамина может восстановить активность и 

функциональную способность этих клеток. Кроме того, бета-каротин повышает 

иммунный статус организма, и, в свою очередь, способствует улучшению качест-

ва животноводческой продукции. 

При нарушении какого-либо звена в системе иммунитета, происходит сбой 

всей системы защиты организма. При развитии респираторных заболеваний, воз-
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будитель действует на организм как антиген, тем самым начинает образовываться 

комплекс антигена с антителом. Во взаимодействие с макрофагами вступают Т-

лимфоциты, которые стимулируют иммунный ответ на инфекции. Т-лимфоциты 

состоят из двух клеток – комплемента и лимфоцита. Комплемент состоит из ком-

плекса белков, а белки комплемента являются глобулинами. Введение в рацион 

кормления молодняку витамина А и бета-каротина способствует повышению В и 

Т-клеточного иммунитета, усилению в иммунной системе защитных сил собст-

венных интерферонов, изменяя гуморальный иммунитет, повышая уровень анти-

тел в сыворотке крови, образуя тканевую структуру желез внутренней секреции 

[30, 54, 91, 93, 103, 174]. 

Каротин и витамина А участвуют в реакциях иммунитета, поскольку под-

держивают структуру и функции лимфоидных органов (тимуса, лимфатических 

узлов, селезенки), стимулируют пролиферацию лимфоцитов и их цитотоксич-

ность. Недостаточность ретинола приводит к развитию ряда иммунологических 

нарушений [133, 135]. 

Витамин А активирует функцию Т-киллеров и, возможно, влияет на проли-

ферацию Т-хелперов. Изменяет гуморальный иммунитет, повышает уровень ан-

тител в сыворотке крови. Роль каротин в организме животных остается менее 

изученной [191], поскольку организм преобразует бета-каротин в витамин А по 

мере необходимости, использование бета-каротина устраняет опасность получить 

токсическую дозу витамина А, и тем самым обезопасить организм от нежелатель-

ных реакций [186, 189]. 

Бета-каротин стоит на защите организма от респираторных заболеваний, 

поддержании иммунной системы и восстановлении у людей стабильности. Он не-

обходим для поддержания в нормальном состоянии эпителиальных клеток, по-

крывающих слизистые оболочки верхних дыхательных путей. По мнению ученых 

при достаточной обеспеченности бета-каротином снижается частота развития 

респираторных заболеваний, сокращается продолжительность болезней, умень-

шается выраженность клинической картины, развиваются рецидивы. Это объяс-

няется тем, что бета-каротин стимулирует выработку интерферона иммунокомпе-
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тентными клетками, способствующего переключению иммунной реакции в сто-

рону формирования противоинфекционного иммунитета [2, 115, 137, 168]. 

Каротин, помимо своего значения как источника провитамина А, выполняет 

антиоксидантную, антиканцерогенную и иммуностимулирующую роль в орга-

низме животных [157, 158]. 

В качестве природного антиоксиданта бета-каротин защищает организм от 

канцерогенного воздействия агрессивных прооксидантов – активных форм кисло-

рода и свободных радикалов, образующихся в клетках. Антиоксидантный эффект 

связан с предотвращением повреждающего воздействия на клеточный состав и 

биомембраны клеток бронхолегочной системы активными формами кислорода и 

свободными радикалами, концентрирующимися в результате воспалительного 

процесса в слизистой оболочке. Защищая структуры эпителия от повреждения, 

бета-каротин обеспечивает их резистентность к патогенным воздействиям факто-

ров окружающей среды, инфекции. Доказан положительный эффект на процесс 

физиологического обновления (регенерацию), нормализацию функций эпители-

альных клеток, поврежденных в ходе острых респираторных заболеваний различ-

ной этиологии [62, 186, 187]. 

Каротиноиды в живых организмах действуя на молекулярном и клеточном 

уровнях, предотвращают трансформации, индуцированные окислителями, рент-

геновскими и ультрафиолетовыми излучениями. Они поддерживают стабильность 

генома и резистентность организма к мутагенезу и канцерогенезу, увеличивают 

иммунокомпетентность и контактное взаимодействие клеток, проявляют анти-

стрессовые свойства. 

Каротин участвует в дезоксидации нитратов и нитритов, ксенобиотиков, 

нейтрализует свободные радикалы, образующиеся при перекисном окислении ли-

пидов, присоединяя их по месту двойных связей между углеродами в алифатиче-

ской цепи, препятствует образованию в организме онкогенов [122, 123, 125, 134, 

135]. 

В настоящее время для свиноводства предлагается много каротинсодержащих 

препаратов как отечественного, так и импортного производства. Однако, несмотря 
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на большое количество препаратов бета-каротина и витамина А, свиноводство, ис-

пытывает в них острый дефицит. Не все препараты отвечают предусмотренным тре-

бованиям. Удовлетворить потребность в каротине и витамине А лишь за счет кормов 

не представляется возможным, так как свиньи предъявляют высокие требования к 

качеству кормов, объему рациона и температуре кормов. По этой причине многие 

компании заинтересованы в разработке высоко активных препаратов на основе бета-

каротина. Для этого необходимо разработать технологии по изготовлению препара-

тов обладающих повышенной усвояемостью и устойчивостью при хранении. 

 

1.4 Биологическое значение витамина А в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности организма животных при различных патологических  

состояний 

Витамин А встречается только в кормах животного происхождения (жир из 

печени тресковых рыб, эмульсия рыбного жира, молозиво, цельное молоко, рыб-

ная мука, желток яйца, баранье сало), в синтетических концентратах или обога-

щенных ими комбикормах и витаминных смесях. В растительных кормах содер-

жатся только предшественники витамина – каротины. Особенно богаты кароти-

ном молодые, сильно облиственные кормовые растения, а из корнеплодов – мор-

ковь [92, 161]. 

В кормах растительного происхождения содержатся каротиноиды. В зеле-

ных кормах до 90 % каротиноидов представлено бета-каротином, и лишь в жел-

той кукурузе преобладает криптоксантин [44, 142]. 

Витамин А оказывает влияние на барьерную функцию кожи, слизистых 

оболочек, проницаемость клеточных мембран и биосинтез их компонентов. 

При недостаточности витамина А развивается поражение эпителия. При 

этом наблюдается превращение разных видов эпителия в многослойный плоский 

эпителий, усиливается процесс ороговения эпителия, нарушается функциониро-

вание эпителия желез, появляется сухость слизистых оболочек и кожи, создаются 

благоприятные условия для инфицирования слизистых оболочек. Вследствие это-

го развиваются воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, брон-
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хиты, пневмонии, заболевания глаз, кожи, мочеполовой системы [2, 6, 52, 111, 

115, 167, 168, 191]. 

Патологическое ороговение кожи обусловлено с изменением в эпидермисе 

соотношения между серосодержащими аминокислотами метионином и цистином 

[17, 115]. Однако, дефицит витамина А может быть преодолен. Важное значение 

имеет локальная трансформация бета-каротина в витамин А в периферических 

тканях, что замедляет проявление признаков дефицита. 

Следовательно, одной из ведущих функций витамина А в организме живот-

ных является поддержание нормального состояния эпителия слизистых оболочек 

дыхательного, пищеварительного аппарата и репродуктивной системы животных. 

Исследователи изучили причины расстройства обмена веществ животных и 

пришли к мнению, что ряд нарушений в организме проявляющихся в отставании 

роста животных и ослаблении зрения, связаны с недостатком витамина А и его 

предшественника бета-каротина [222, 223, 229]. 

Витамин А обеспечивает нормальную функцию органа зрения. Одним из 

первых признаков недостаточности витамина А является потеря приспособляемо-

сти глаз к темноте (гемералопия). Причина сумеречного зрения следующая: в сет-

чатке есть специальные клетки (палочки), чувствительные к свету слабой интен-

сивности. Они содержат фоточувствительный пигмент родопсин, состоящий из 

ретиналя (альдегидная форма витамина А), связанного с белком. Под влиянием 

света этот комплекс распадается и через ряд промежуточных соединений образу-

ется витамин А. 

В темноте из витамина А происходит интенсивный ресинтез зрительного 

пурпура, что повышает остроту зрения при низкой освещаемости. Если уровень 

витамина А недостаточен, зрительный пурпур восстанавливается не полностью, 

сетчатка снижает чувствительность к свету, что сопровождается нарушением зре-

ния, вплоть до полной слепоты (так как секреция слезных желез снижается, раз-

вивается сухость роговицы – ксерофтальмия, затем ее помутнение и размягчение 

– кератомаляция). В тяжелых случаях возможен некроз роговицы [111, 115, 118, 

159]. 
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Распознать недостаток витамина А сложно, так как специфические прояв-

ления недостаточности могут быть слабо выражены или вовсе отсутствовать. При 

неудовлетворительной обеспеченности организма свиней витаминами концентра-

ция их в крови вначале поддерживается на достаточном уровне за резервами запа-

сов сосредоточенных главным образом в печени [180]. При истощении резервов 

содержание витаминов постепенно снижается сначала до нижней границы нормы, 

затем ниже минимальных физиологических значений. В последнем случае разви-

ваются клинические признаки гиповитаминоза, а при продолжающемся дефиците 

в алиментарном поступлении витаминов – авитаминозы [8, 10, 60, 63]. 

Диагностика гипо- и авитаминозов проводится с учетом эпизоотической об-

становки, продуктивности животных, условий содержания, полноценности корм-

ления, результатов клинических и патологоанатомических исследований, биохи-

мических показателей крови и печени на содержание витаминов. Необходимо 

учитывать организацию, проведение и эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий [65, 66]. 

Недостаточное поступление витамина А или каротина способствует появле-

нию кишечных инфекций, приводящих к расстройствам пищеварительного тракта 

[102, 103, 151]. При отсутствии лечения на фоне авитаминоза развиваются ринит, 

бронхит, бронхопневмония и другие заболевания заразного характера. 

Дефицит витамина А в рационах молодняка животных приводит к отстава-

нию их в росте, большим затратам кормов на продукцию. В тяжелых случаях на-

ступают дистрофические изменения нервной системы, расстройство координации 

движений, параличи, понос [111, 115, 159]. 

У поросят и свиней на откорме нарушается координация движений, искрив-

ляются шейные позвонки, вследствие чего они неестественно держат голову. Не-

достаток витамина вызывает разнообразные расстройства в развитии эмбриона и 

плода. В зависимости от степени недостаточности, периода развития и продолжи-

тельности дефицита, отмечаются аборты, уродства у потомства. У свиней, кроме 

слепоты, развиваются водянка головы, аномалии передних конечностей со свое-

образным нарушением походки (ковыляние), крипторхизм [172, 173]. 
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Недостаток витамина А и каротина в рационах хряков производителей при-

водит к нарушению сперматогенеза, уменьшению концентрации и подвижности 

спермиев, появлению патологических спермиев. Зародышевый эпителий переро-

ждается, семенники и луковичные железы атрофируются, эпителий мочеиспуска-

тельного канала утолщается [115, 151, 152]. 

Установлено, что непосредственно витамин А участвует в окислительно-

восстановительных процессах. Например, витамин А способен активировать мо-

лекулярный кислород и является переносчиком водорода, также витамин А и ка-

ротин образуют с кислородом перекиси, которые в свою очередь отдают кислород 

субстрату. Обеднение организма витамином А ведет к накоплению в тканях хо-

лина, фосфатидов, ненасыщенных жирных кислот. 

На участие витамина А в жировом обмене (повышение уровня холестерина 

в крови). В случае недостатке витамина А угнетается протеосинтез, нарушается 

липидный обмен. Под влиянием витамина А повышается содержание гликогена в 

печени, мышцах, сердце, физиологически осуществляется биосинтез гормонов 

надпочечников, щитовидной и половых желез [196, 198, 201]. 

Существенно влияние витамина А на минеральный обмен веществ, особен-

но на обмен кальция и магния. Это действие проявляется не всегда одинаково, но 

во всех случаях отмечается ослабление отложения солей кальция в сосудах, а 

также в печени, головном мозге, мышцах. При его дефиците усиливается кальци-

фикация кожи, легких, почек и других органов [130, 207, 209, 210, 213], наблюда-

ется снижение цинка в организме и ослабление активности цинксодержащих 

ферментов, содержание меди в печени и почках увеличивается, а в сыворотке 

снижается. Цинк усиливает действие витамина А [212, 213]. 

Имеются данные о благоприятном действии витамина А при пневмонии, 

послеродовом сепсисе, дизентерии и других заболеваниях [8, 17, 20]. 

Установлена взаимосвязь витамина А с другими витаминами. Так, при до-

бавлении в корм витамина Е отмечается более высокое содержание в сыворотке 

крови каротина, а в печени витамина А. Витамин Д активирует синтез витамина А 

из каротина и способствует лучшему его усвоению организмом. Включение вита-
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мина С в рацион поросятам оказывает положительное влияние на их рост и разви-

тие [184, 201, 230]. Не являясь строительным и энергетическим субстратом вита-

мин А служит катализатором биохимических реакций, оказывающих влияние на 

клеточный метаболизм, являясь необходимым компонентом для функционирова-

ния всех органов и систем организма [12, 17]. 

Витамин А оказывает влияние на синтез белков, проникает в клетку, на обмен 

содержащихся в ней сложных белков - нуклеопротеидов. Около 85% витамина А в 

организме имеет связь с глобулинами, известно, что белок крови большей частью 

представлен альбумином и глобулином (глобулин продуцируется лимфоцитами и 

играет важную роль в иммунных реакциях), поэтому при недостатке витамина А на-

рушается биосинтез сывороточного альбумина, что ведет к снижению отношения 

А:Г. 

Низкая обеспеченность организма витамином А ведет к снижению общего 

белка в сыворотке крови, усугубляет токсикозы, связанные с заболеваниями неза-

висимо от этиологии. 

Ученые отмечают, что запас витамина А является средством защиты орга-

низма от его недостаточности. Этот запас у животных временно восполняет де-

фицит каротина в рационе в зимнее и ранневесеннее время и образуется только 

при превышении минимальной потребности животных в каротине и витамине А 

[92, 98]. 

Наряду с витамином Е, играет определенную роль в функционировании мем-

бран клеток, поддержании их целостности. Дефицит цинка оказывает депрессирую-

щее влияние на тимус. Витамин А регулирует поступление цинка в организм, а цинк 

усиливает функции витамина А. транспорт витамина А через слизистую оболочку 

кишечника происходит посредством цинксодержащего белка, поэтому их совмест-

ное использование повышает усвоение и витамина, и микроэлемента. Цинк участву-

ет в промежуточном этапе метаболизма каротина [213, 215]. 

С лечебной целью при гиповитаминозах рекомендуются препараты соответст-

вующих витаминов. Высокую эффективность имеют масляные концентраты вита-

мина А, их применяют свиноматкам с целью повышения плодовитости за 20 суток 
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до осеменения и за 30 суток до опороса внутримышечно два раза через сутки по 50-

100 тыс. ИЕ или один раз в 10 суток по 500 тыс. ИЕ. Поросятам витамин А назнача-

ют ежедневно внутрь или внутримышечно в дозе 10-30 тыс. ИЕ или один раз в 2-4 

суток по 30-40 тыс. ИЕ [85]. 

Применение свиноматкам витаминных препаратов сопровождается увеличе-

нием в крови уровня гемоглобина, железа, витаминов А, С, В1, количества эритро-

цитов. У поросят-сосунов, при повышении количества в крови эритроцитов, гемо-

глобина, увеличивается цветной показатель крови, в сыворотке наблюдается увели-

чение общего белка, витаминов А и Е [10, 71, 75, 117, 153, 156]. 

Взаимодействие между различными видами витаминов давно хорошо из-

вестно, поэтому в витаминотерапии и фармакопрофилактике гипо- и авитамино-

зов предпочтение отдается поливитаминным комплексам [41, 35, 211, 212]. 

Таким образом, основным этиологическим фактором в развитии нарушений 

обмена веществ, является дисбаланс питательных веществ и кормовых компонен-

тов в комбикормах. Недостаток витамина А в организме может быть связан с не-

полноценностью рационов и, также с расстройствами функций желудочно-

кишечного тракта при диспепсиях, гастроэнтеритах, токсической дистрофии пе-

чени, когда нарушается его усвоение и трансформация каротина в стенке кишеч-

ника [66, 114, 235]. 

Все это послужило основанием для изучения причин, способов терапии и 

профилактики респираторного симптомокомплекса с применением биологически 

активных веществ, в виде препаратов бета-каротина. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Материалы исследований 

Работа выполнена на базе свинокомплекса «Туклинский» с общим пого-

ловьем свиней 21000 голов Увинского района Удмуртской республики. 

Лабораторные исследования проведены в межфакультетской учебно-

научной лаборатории биотехнологии ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» и Бюд-

жетное учреждение ветеринарии Удмуртской республики «Удмуртский вете-

ринарно-диагностический центр». 

В работе изучались препараты отечественного производства, в липосо-

мальной оболочке «ЛипоКар», производитель ООО «Каратон-ЛАД», г. Санкт-

Петербург, предназначен для активизации метаболических процессов, повышения 

естественной резистентности и продуктивности сельскохозяйственных животных, 

птиц, и рыб. Содержит в качестве действующих веществ бета-каротин 20г/кг, 

альфа-токоферол ацетат 5г/кг, вспомогательные компоненты: растительные фос-

фолипиды 60г/кг, антиоксидант аскорбиновая кислота 2,5г/кг, наполнитель сахар-

ная пудра до 1 кг. Инструкция по применению утверждена Россельхознадзором в 

2010 году. 

Препарат китайского производства «Куксавит», производитель «Джиянг 

Медицин Ко. ЛТД. Ксинчанг Фармацефтикал Фэктори», Китай, предназначен для 

обогащения кормов бета-каротином сельскохозяйственных животных, и птиц. 

Нормализует обмен веществ, повышает резистентность и продуктивность. Это 

сыпучий порошок, красно-коричневого цвета, с минимальной активностью 

100мг/г. В составе «Куксавита» бета-каротин (10,0%), вспомогательные вещества: 

оксид кремния (1,0-2,0%), бутилгидроксианизол (2,8-3,0%), крахмал (80,0-85,0%). 

Инструкция по применению утверждена Россельхознадзором в 2012 году. 

Препараты получили применение в основном на крупном рогатом скоте, в 

то же время нет опыта использования их на других видах сельскохозяйственных 

животных, в частности в свиноводстве. 

Общая схема исследований представлена на рисунке 1. 
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 Изучение гематологических, биохимических и иммунологических показате-

лей крови, резистентность организма поросят и свиноматок, прирост живой 

массы, сохранность поросят 

    

Разработка методических рекомендаций и предложений производству по применению препа-

ратов в промышленном свиноводстве 

Рисунок 1 - Схема исследований 

Анализ заболеваемости животных болезнями инфекционной и неинфекци-

онной этиологии в условиях промышленной технологии выращивания свиней 

проведен за период с 2012 г по 2016 г. с использованием ветеринарных отчетных 

данных. 

В научно-производственных опытах по изучению влияния на свиней препа-

ратов бета-каротина отечественного и китайского производства «ЛипоКара» и 

«Куксавита», было использовано голов всего: 360 свиноматок, 4145 поросят по-

слеотъемного возраста, 480 поросят из группы доращивания. 

В лабораторных исследованиях: 30 беспородных белых мышей массой 18-

20г, 10 кроликов массой 2кг, 10 поросят в возрасте 30 дней средней массой 8кг. 

Для проведения опытов подбирали группы животных по принципу пар-

аналогов с учетом возраста, живой массы, физиологического состояния, продук-

тивности свиноматок. 

Эффективность кормовых добавок «ЛипоКар» и «Куксавит» в дозировках, 

от 1г до 5г, испытывали на поросятах-отъемышах, - группы доращивания 2-4-х 

месячного возраста, супоросных и лактирующих свиноматках. 
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Для контроля микроклимата в животноводческих помещениях, где находи-

лись подопытные животные, применяли гигиенические методы исследований: оп-

ределяли температуру, относительную влажность, наличие аммиака, сероводоро-

да и углекислого газа. 

Температурно-влажностный режим воздуха в помещениях определяли тер-

могигрометром ТГЦ-МГ4. Для недопущения переохлаждение поросят оптималь-

ную температуру в помещении поддерживали в пределах 24ºС, в логове 30ºС, ме-

сто для поросят оборудованное электрическими теплыми полами. Замеры микро-

климата проводили два раза в день, в 7 и 16 час., учитывали средний показатель 

температурного режима. Для поросят на отъеме температура помещения была в 

пределах 22-24°С, для поросят из группы доращивания температура в корпусе во 

время проведения исследований 18-20°С. Влажность воздуха в помещениях для 

всех возрастных групп была 75%. 

Содержание аммиака, углекислого газа определяли газоанализатором мо-

дификации «ОКА-Т». 

Подопытные животные содержались в станках: поросята до двадцати трех 

дневного возраста совместно со свиноматкой; поросята до четырех месячного 

возраста групповым методом по 35-40 голов; супоросные свиноматки в группо-

вых станках по 10 голов. Продолжительность эксперимента составила 30 дней, у 

поросят из группы доращивания 40 дней. 

Условия содержания и кормления подопытных животных были аналогичны. 

Рационы балансировались по основным питательным веществам 

(А.П.Калашников с соавт., 2003), поение осуществлялось из автоматических пои-

лок вволю. 

В таблице 1 представлены сведения по формированию групп свиней для 

проведения производственного опыта. 
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Таблица 1 Схема опытов 

Группы 

живот-

ных 

Количество  

животных, голов 

Продолжитель-

ность опыта, дни 
Доза препарата на гол/суток 

Опыт 1. Поросята послеотъемного возраста 

1 670 

30 

Основной рацион (ОР) 

2 702 ОР+ЛипоКар 0,5г 

3 691 ОР+Куксавит 0,5г 

Опыт 2. Поросята послеотъемного возраста 

1 670 

30 

Основной рацион (ОР) 

2 714 ОР+ЛипоКар 1г 

3 698 ОР+Куксавит 1г 

Опыт 3. Поросята на доращивании 2-4 мес. возраста 

1 80 

40 

Основной рацион (ОР) 

2 80 ОР+ЛипоКар 2г 

3 80 ОР+Куксавит 2г 

Опыт 4. Поросята на доращивании 2-4 мес. возраста 

1 80 

40 

Основной рацион (ОР) 

2 80 ОР+ЛипоКар 3г 

3 80 ОР+Куксавит 3г 

Опыт 5. Свиноматки в супоросный и лактационный периоды 

1 60 

30 

Основной рацион (ОР) 

2 60 ОР+ЛипоКар 4г 

3 60 ОР+Куксавит 4г 

Опыт 6. Свиноматки в супоросный и лактационный периоды 

1 60 

30 

Основной рацион (ОР) 

2 60 ОР+ЛипоКар 5г 

3 60 ОР+Куксавит 5г 

Изучаемые препараты вводили в смеси с комбикормом согласно инструкции 

по применению препаратов. 

В опыте №1 поросятам-отъемышам с тридцатого по шестидесятый день жизни 

препараты задавали с основным кормом (СК-3) из расчета 0,5г/гол в сутки, в течение 

30 дней. 

В опыте № 2, поросята-отъемыши  получали препараты по 1г/гол в сутки, в те-

чение 30 дней. 

В опыте №3 рацион для поросят из группы доращивания состоял из стандарт-

ного комбикорма СК-5, который скармливали из расчета 1,38кг на голову в сутки. 
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Изучаемые препараты вводили с 80 по 120 день жизни, из расчета по 2г/гол в сутки, в 

течение 40 дней. 

В опыте №4 поросятам из группы доращивания задавали препараты из расчета 

по 3г/гол в сутки, в течение 40 дней. 

В опыте №5 опытные группы свиноматок ежедневно получали препараты во 

время утреннего кормления в дозе по 4г/гол в сутки. 

В опыте №6 препараты свиноматкам задавали по 5г/гол в сутки, ежедневно. 

Для лактирующих свиноматок рацион составлялся с учетом живой массы, 

стадии лактации, количества поросят в помете и их потенциальном росте к мо-

менту отъема. 

Перед началом исследования все корма были проанализированы в лаборатории 

ООО «Восточный», Завьяловского района Удмуртской республики на токсичность и 

качество, согласно ГОСТа Р 51550-2000, ИУС №12 2009 и Нормами по ВетПину 13-5-

1/0101. 

В процессе опыта изучали поедаемость кормов, динамику прироста живой мас-

сы поросят путем индивидуального взвешивания утром, до кормления, при постанов-

ке на опыт и в конце проведенного опыта; клиническое состояние здоровья опытных 

животных оценивали после ежедневного осмотра, учитывали показатели интенсивно-

сти роста поросят, сохранности, конверсии корма и лабораторные показатели. 

За поросятами из группы доращивания после 40 дневного опыта наблюдали до 

достижения их сдаточного веса (180 дней – 110кг). 

Всего подвергнуто клиническому наблюдению 8214 голов животных. Ана-

лизировали эффективность проводимых противоэпизоотических, клинических и 

лечебно-профилактических мероприятий. С целью изучения этиологии респира-

торной патологии проведены бактериологические и вирусологические исследова-

ния патологических материалов от поросят разного возраста в количестве 133 го-

ловы, из них 66 для вирусологического исследования, 67 для бактериологического 

исследования. Учитывали количество заболевших и павших животных, в т. ч. с при-

знаками диареи, поражения респираторного тракта. 
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За подопытными свиноматками проводили клиническое наблюдение в тече-

ние всего периода супоросности. Воспроизводительную способность свиноматок 

оценивали по многоплодию, количеству родившихся поросят, крупноплодности, мас-

се при рождении, молочности, масса гнезда на двадцать первые сутки после рожде-

ния, энергии роста, живой массе при отъеме в двадцать три дня, жизнеспособности и 

сохранности. 

В целях достоверности опыта животные индивидуально получали дотации пре-

паратов «ЛипоКара» и «Куксавита», в утренние часы кормления. 

 

2.2 Методы исследований 

Изучение безвредности препаратов проводили на беспородных белых мы-

шах массой 18-20г пероральном их введении по общепринятой методике (ГОСТ 

31674-2012-Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения об-

щей токсичности). 

Для изучения аллергизирующего действия брали 10 кроликам со средней 

живой массой 2кг, которым предварительно за сутки выстригали волосяной по-

кров размером 6×6 см в области бедра. Изучаемые дозы (по 0,5г) разводили в 0,5 

мл воды (до сметанообразной консистенции) и на выбритый участок стекляной 

лопаткой наносили, слегка втирая, половину готовой суспензии из изучаемых ка-

ротинсодержащих препаратов, вторую половину суспензии повторно наносили на 

следующий день. Контролем был участок кожи с размерами 6×6см, без нанесения 

препаратов. 

С целью предупреждения слизывания препарата, нанесенного на кожу, на 

шею кроликов надевали воротник, который снимали через 3 суток после первого 

нанесения суспензии. Наблюдали за реакцией на следующий день и повторного 

нанесения суспензии, в течение 7 суток. Учитывали степень проявления реакции 

со стороны кожного покрова (повышение местной температуры тела, покрасне-

ние, припухлость и воспалительный отек). 

Белых мышам в количестве 30 голов, массой по 18-20г шприца с тупой изо-

гнутой иглой длиной 3см однократно вводили через рот в желудок 0,3мл суспен-
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зии препаратов (по 0,3г препаратов разводили в 0,3мл воды). Наблюдали за мы-

шами в течение 7 дней. 

Лабораторные исследования патологических материалов проводили по 

«Методическим указаниям для лабораторной диагностики бактериальных инфек-

ций» в Увинском ветеринарно-диагностическом центре п. Ува Увинского рай-

она, Удмуртской республики. 

Для диагностики вирусных болезней от вынужденно убитых поросят в воз-

расте до 65 дней жизни, отбирали подчелюстные, паховые лимфоузлы, ткани лег-

кого, печени, почек и исследовали методом полимеразной цепной реакции с ис-

пользованием диагностических наборов НПО «Ветбиохим» г. Москва. Пробы кро-

ви для лабораторного исследования брали за 1 час до утреннего кормления из глазно-

го венозного синуса. 

Биохимические исследования крови проводили на полуавтоматическом анали-

заторе «Stat Fax 1904» (США) на базе межфакультетской учебно-научной лаборато-

рии биотехнологии ФГБОУ ВО «Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии». 

При биохимических исследованиях крови определяли общий белок, г/л; альбу-

мин, г/л; белковые фракции (α-, β-, γ- фракции), %; глюкоза, ммоль/л; мочевина, 

ммоль/л; билирубин, ммоль/л; общий кальций, ммоль/л; неорганический фосфор, 

ммоль/л; АлАТ (аланинаминотрансфераза), Ед/л; АсАТ (аспартатаминотрансфераза), 

Ед/л; щелочная фосфатаза, Ед/л, белковые фракции сыворотки крови нефелометриче-

ским методом. 

Определение содержания витамина А в сыворотке крови осуществляли по ме-

тодике Бессея в модификации В.И.Левченко (1989). Количество витамина Е в сыво-

ротке крови устанавливали по методу Биери в модификации ВНИИБЖ. 

При выполнении иммунологических методов исследования определяли гумо-

ральные показатели естественной резистентности организма: бактерицидную актив-

ность сыворотки крови (БАСК) по методике О.В.Смирновой и Т.А.Кузьминой (1966), 

фагоцитарную активность лейкоцитов (ФАЛ) устанавливалась по В.Ф.Матусевичу 
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(1970), лизоцимную активность сыворотки методом В.Т.Дорофейчука в модификации 

В.И.Геботкевича, С.И.Лютинского (1998). 

Определяли общие гематологические показатели крови: эритроциты, 10
12

/л; 

лейкоциты, 10
9
/л; гемоглобин, г/л; гематокрит, % на автоматическом гематологиче-

ском анализаторе «Mindrey» 2008-Вет, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), мм/час 

– по методу Панченкова. 

Эпизоотологическое обследование поголовья свиней проводили по методиче-

ским рекомендациям И.А. Бакулова, А.Д. Третьякова (1979). 

Экономическую эффективность использования препаратов «ЛипоКар» и «Кук-

савит» в рационах разных возрастных групп свиней определяли с применением «Ме-

тодики определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий» 

(И.Н. Никитин в соавт. 2013). 

Обработку полученных цифровых данных осуществляли общепринятыми ме-

тодами вариационной статистики с применением критерия достоверности Стьюден-

та, с применением пакета прикладных программ Microsoft Excel 2007. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Клинико-эпизоотологический мониторинг респираторных  

заболеваний 

На свинокомплексе ежегодно переболевают респираторными заболевания-

ми в среднем до 30% поросят. Из общего количества павших поросят, за период с 

2012 по 2016 гг. гибель от респираторных болезней составила 21,6%. В возрас-

тной группе от 30 до 90 дней падеж составил от 15% до 23% поросят с признака-

ми поражения легких. Падеж поросят от респираторных болезней за 2012 год со-

ставил – 25,8%, за 2013 год – 24,6%, за 2014 год – 23,1%, за 2015 год – 17,8%, за 

2016 год – 16,5% соответственно. 

Уровень заболеваемости и падежа поросят от респираторной патологии 

приходится на конец зимы начало весны, что обусловлено снижением иммунного 

статуса поросят на фоне длительного нахождения в помещении, наличием гипо-

витаминозов, недостатком эссенциальных витаминно-минеральных факторов ра-

циона кормления. 

Возникновению и развитию респираторных заболеваний способствуют на-

рушения зоогигиенических и санитарных условий содержания поросят, высокая 

влажность и микробная загрязненность помещений приводящими к нарушению 

барьерной функции легких, быстрому размножению патогенной микрофлоры в 

слизистой оболочке дыхательных путей, развитию экссудативных процессов. Ак-

тивизируется условно-патогенная микрофлора, процесс переходит в тяжело про-

текающие респираторные заболевания с летальным исходом, проводимое лечение 

не способствует выздоровлению. 

При клиническом наблюдении в группе доращивания первого порядка, в 

возрасте 23-60 дней, и поросят второго порядка, в возрасте 61-120 дней, наблюда-

лось до 31% и 25% животных соответственно, в состоянии угнетения, истощения, 

с дерматитами, респираторными болезнями. Болезнь начиналась с одышки, каш-

ля, отказа от корма, синюшности или желтушности кожных покровов и слизистых 

оболочек. После перевода поросят в возрасте шестидесяти дней в группу доращи-

вания респираторная патология развивалась к концу второй недели. При клиниче-
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ском обследовании поголовья в возрасте 63 дня, при переводе в цех доращивания, 

наблюдалось отставание в росте, снижение поедаемости корма, нервные рас-

стройства, проявляющиеся судорогами, спазмами мышц, нарушением координа-

ции движения. Отмечалась ограниченность движений при ходьбе, особенно зад-

них конечностей, затем проявлялась хромота. Имели место нервные припадки, 

неестественное положение головы с наклоном в сторону. Часто наблюдаются 

конъюнктивиты, кератиты, гастроэнтериты и бронхопневмонии. Респираторная 

форма сопровождалась резким повышением температуры тела до 40-41°С, гипе-

ремией слизистой оболочки пятачка, угнетением, кашлем и слизистыми истече-

ниями из носа. Кожа сухая, грязно-желтого цвета, шелушиться, в разной степени 

гиперкератоз. 

При патологоанатомическом вскрытии трупов павших животных (возраст 

63 дня) были увеличены подчелюстные, бронхиальные, паховые и мезентериаль-

ные лимфоузлы. Отмечались выраженные признаки дистрофии печени, отеки се-

розных оболочек тонкого и толстого отделов кишечника, кровенаполнение сосу-

дов брыжейки, катарально-геморрагическое воспаление слизистой оболочки же-

лудка и тонкого отдела кишечника, слипчивые перитониты и серозно-

фибринозное воспаление легких. 

При вскрытии поросят из группы доращивания в возрасте 70 дней, были 

отмечены признаки увеличения и воспаления подчелюстных, бронхиальных, ле-

гочных, мезентеральных и паховых лимфоузлов. 

При лабораторном исследовании патологических материалов от павших по-

росят выделены возбудители следующих бактериальных и вирусных инфекций: 

РРСС (репродуктивно-респираторный синдром свиней), ЦВИС (цирковирусная 

инфекция свиней), микоплазмозной пневмонии, пастереллеза и гемофилезного 

полисерозита, стрептококкоза. 

Клинические проявления дерматитов представлены на рис. 2 и 3. 
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Рисунок 2 - Дерматиты у поросенка в возрасте 70 дней 
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Рисунок 3 - Дерматит и точечные кровоизлияния в области ушей и тела у 

поросят в возрасте 63 дня 
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При патологоанатомическом вскрытии трупов поросят, были отмечены яв-

ления слипчивого воспаления в брюшной и грудной полостях (рис. 4 и 5). 

 

Рисунок 4 - Серозно-фибринозный перитонит у поросенка в возрасте 70 

дней 
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Рисунок 5 – Серозно-фибринозный перикардит у поросенка в возрасте 70 

дней 
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При проведении патологоанатомических исследований также установлено 

значительное увеличение мезентериальных и паховых лимфатических узлов (рис. 

6). 

 

Рисунок 6 – Лимфоденит у поросенка в возрасте 63 дня 
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При патологоанатомическом вскрытии трупов павших поросят в группе до-

ращивания были отмечены характерные изменения в легких в виде крупозной 

пневмонии (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Крупозная пневмония у поросенка в возрасте 63 дня 
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При обследовании поголовья свиноматок наблюдалось увеличение количе-

ства мертворождаемости поросят или рождение нежизнеспособного потомства. У 

таких поросят отсутствовал, либо был недостаточно выражен, сосательный реф-

лекс, гибель их происходила в первые дни жизни, так как поросята рождались 

слабыми, быстро заболевали, в последующем наблюдались судорого, парезы, па-

раличи. 

За период наблюдения у проверяемых свиноматок встречалась мертворож-

даемость поросят в 35% случаев. Остальные поросята в этих пометах в большин-

стве гипотрофичны, с живой массой 0,6±0,11 кг, что не соответствует норматив-

ным показателям от 1 кг и выше. У большинства животных на второй-третий день 

начиналась диарея с безлихорадочным острым течением, приводящая без оказа-

ния ветеринарной помощи к выраженному обезвоживанию и гибели. 

При клиническом наблюдении после опороса у таких свиноматок наступала 

агалактия, в результате этого возрастало количество поросят с признаками диа-

реи. Соответственно, это приводило к массовой неоднородности поросят при отъ-

еме, с различной живой массой, когда в станке находятся и крупные, и мелкие по-

росята. 

Выбраковка свиноматок в месяц не превышала от 3 до 5%, по причине 

абортов, патологических родов и синдрома метрит-мастит-агалактии. Уровень за-

болеваемости свиноматок до 36%. 

У исследуемых свиноматок аборты и преждевременные роды в основном 

происходили на 70-80-ые дни супоросности, иногда на 110 – 111 день, которые в 

среднем составляли до 30%. 

Выбраковка свиноматок в месяц составляла от 3 до 5%, по причине абортов, 

патологических родов и синдрома метрит-мастит-агалактии. Уровень заболевае-

мости свиноматок составлял по эндометритам – до 57%, по ММА – до 15%. 

В результате клинических исследований у свиноматок отмечен значитель-

ный процент выбраковки вследствие агалактии: за 2012 год – 35,1% (229 голов), 

за 2013 год – 25,7% (170 голов), за 2014 год – 10,5% (152 головы), за 2015 год – 

9,2% (138 голов), за 2016 год – 8,6% (126 голов) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты опоросов свиноматок 

Признаки Количество животных по годам, голов 

1638 1645 1640 1648 1643 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество мер-

творожденных по-

росят, % 

22,18±0,15 21,19±0,21 20,50±0,11 19,26±0,14* 19,21±0,12* 

Аборты и прежде-

временные опоро-

сы, % 

22,0±0,21 21,0±0,18 20,0±0,16 15,9±0,22* 10,5±0,19* 

Синдром метрит-

мастит-агалактия 

(ММА), % 

19,7±0,03 17,8±0,05* 17,6±0,07* 15,3±0,09* 13,8±0,22* 

Заболеваемость по-

росят респиратор-

ным симптомоком-

плексом (в возрасте 

от 23 до 60 дней 

жизни), % 

38,0±1,22 33,3±0,09* 32,1±0,11* 28,3±1,25* 21,2±1,26* 

Гибель поросят от 

респираторных за-

болеваний (в воз-

расте от 0 до 60 

дней), % 

24,7±1,19 20,3±1,27 20,1±1,24 16,8±1,24 16,6±1,28 

Примечание: *P<0,001 

Из данных таблицы 2 следует, что за 2012 и 2013 гг. количество мертворож-

денных поросят составило 22,18±0,15% и 21,19±0,21% соответственно. За 2014 и 

2015 гг. процент мертворожденности составил – 20,50±0,11% и 19,26±0,14% соот-

ветственно, за 2016 год – 19,21±0,12% соответственно. 

Уровень заболеваемости поросят с признаками респираторного симптомо-

комплекса составил за 2012 год – 38,0%, за 2013 год – 29,3%, за 2014 год – 20,1%, 

за 2015 год – 16,3% и за 2016 год – 15,2% соответственно.  

В 2013 - 2016 гг., наблюдалось снижение процента заболеваемости, так за 

2013г на 4,7% по отношению к 2012г, за 2014г на 1,2% к 2013г, за 2015г на 3,8% к 

2014г, за 2016г на 7,1% к 2015г (при P<0,001). 

Доля падежа поросят от респираторных заболеваний в возрасте 60 дней со-

ставила за 2012 год – 24,7%, за 2013 год – 20,3%, за 2014 год – 20,1%, за 2015 год 

– 16,8% и за 2016 год – 16,6% соответственно. 
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В этиологической структуре бактериальных заболеваний преобладали пас-

тереллез, стрептококкоз, гемофилезный полисерозит, которые чаще всего прояв-

лялись в ассоциации с вирусными инфекциями, такими как цирковирусная ин-

фекция свиней (ЦВИС), репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) и 

парвовирусная инфекция свиней (ПВИС). 

С целью изучения этиологии респираторной патологии проведены бакте-

риологические исследования патологического материала от свиней разного воз-

раста. Выделены возбудители пастереллеза (Pasteurella multocida), микоплазмоза 

(Mycoplasma hyopneumoniae), гемофилезного полисерозита и стрептококкоза. 

Таким образом, снижение заболеваемости поросят с респираторными при-

знаками к 2016 году объясняется изменением схемы вакцинаций против респира-

торных болезней, проведением аэрозольной санации помещений и применением 

источников бета-каротина в комплексе мер профилактики, что обеспечило более 

высокую устойчивость животных к заболеваниям. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют отметить, что боль-

шинство выделенных культур микроорганизмов были представлены ассоциация-

ми в различных сочетаниях. В связи с этим считаем, приоритетным направлением 

предупреждения смешанных инфекций является иммунопрофилактика свинома-

ток и поросят. 

 

3.1.1 Специфическая профилактика заболеваний инфекционной  

этиологии 

Во многих свиноводческих комплексах промышленного типа основной ме-

рой является иммунопрофилактика, направленная против инфекционных заболе-

ваний. 

Для иммунизации поголовья свиней целесообразно применять инактивиро-

ванные вакцины, так как они не вызывают побочных отрицательных эффектов. 

Своевременная вакцинация супоросных свиноматок обеспечивает защиту ново-

рожденных поросят от возникновения инфекций за счет колострального иммуни-

тета до месячного возраста, последующая иммунизация поросят позволяет фор-
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мировать относительно устойчивый групповой иммунный статус молодняка в 

стаде. Применение вакцин на фоне нарушений обменных процессов не обеспечи-

вает формирование достаточно напряженного иммунитета. Многие исследования 

показали тесную взаимосвязь между состоянием обменных процессов и функцио-

нированием иммунной системы. 

Схема иммунопрофилактики респираторных заболеваний, проводимых на 

СВК «Туклинский», Увинского района УР: 

1. Вакцинация свиноматок: 

- 50-ый день супоросности против репродуктивно-респираторного синдрома 

свиней, изготовитель ООО «Ветбиохим», г. Москва и эмульгированной инактиви-

рованной вакциной против РРСС (ВНИИЗЖ); 

- 74-ый день супоросности (проверяемым свиноматкам) и 95-ый день супо-

росности (основным, проверяемым свиноматкам), против неонатальной диареи 

(Литергард), изготовитель Пфайзер, США; 

- 84-ый день супоросности против рожи и болезни Ауэски, изготовитель 

ООО «Ветбиохим», г. Москва; 

- 100-ый день супоросности – профилактическая дегельминтизация, препа-

ратом «Панмектин» 1мл/33 кг живой массы. 

Подсосные свиноматки: 

- на 8-ой день после опороса, живая культуральная вакцина из аттенуиро-

ванного штамма против классической чумы свиней (КЧС), изготовитель «Ветбио-

хим», г. Москва; 

- на 13-ый день после опороса, инактивированная вакцина против рожи, 

лептоспироза и парвовирусной болезни свиней (Фарошур), страна изготовитель 

США; 

- на 18-ый день после опороса, плановая дегельминтизация; 

- на 23-ий день после опороса, против РРСС – эмульгированная инактиви-

рованная вакцина (ВНИИЗЖ). 

2. Вакцинация поросят – сосунов и поросят-отъемышей: 
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- в 15 и 27-дневном возрасте против респираторных болезней свиней, ткане-

вая гидроокись алюминиевая вакцина, изготовленная из собственного материала 

от вынуждено убитых свиней (легкие, лимфатические узлы), принадлежащих 

СВК «Туклинский»; 

- на 40-ой день жизни дегельминтизация препаратом «Тетрамизол» из рас-

чета 0,05 г/1кг живой массы; 

- на 45-ый день жизни вакцинация против КЧС. 

3. Вакцинация поросят на доращивании и откорме: 

- на 100-ый день жизни поросят вакцинация против КЧС; 

- на 120-ый день жизни, инактивированная вакцина против рожи и болезни 

Ауэски; 

- за 1 месяц до сдачи - дегельминтизация препаратом «Тетрамизол» из рас-

чета 0,05 г/1кг живой массы. 

Необходимо проводить иммуновакцинацию свиноматок не только от таких 

заболеваний как РРСС, ПВИС и др., но и в комплекс мер профилактики респира-

тоного симптомокомплекса включить вакцинацию поросят против цирковирусной 

инфекции (ЦВИС). 

 

3.2 Результаты биотестирования препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» 

на лабораторных животных и поросятах 

Определение безвредности препаратов изучали на клинически здоровых бе-

лых мышах и поросятах в возрасте 30 дней. Параллельно биотестирование прово-

дили на кроликах (кожная проба – аллергизирующее действие), методом накож-

ных аппликаций препаратов в нативном виде. Белым мышам изучаемые препара-

ты задавали в одной дозе 1 раз в день в виде водной суспензии (по 0,3г препара-

тов на 0,5мл воды), в течение 7 дней. 

Поросятам массой 8кг, препараты задавали первой группе по 0,5г/гол, вто-

рой группе по 1,0г/гол, в течение 30 дней. 
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После введения препаратов анализировали поведение, двигательную актив-

ность, физиологические функции, состояние шерстного покрова, поедаемость 

корма животными. 

В результате накожных аппликаций у подопытных кроликов не установлено 

отрицательного влияния на состояние кожного покрова. 

При визуальном наблюдении за клиническим состоянием лабораторных 

животных после внутреннего введения препаратов не отмечалось отклонений в 

поведении животных. При вскрытии белых мышей патологоанатомических изме-

нений во внутренних органах не установлено. Слизистая оболочка желудочно-

кишечного тракта после использования препаратов имела бледно-розовый цвет, 

видимых изменений не отмечалось, цвет и размер печени, почек у подопытных 

мышей не имели отличий от животных контрольных групп. 

Результаты проведенных исследований на белых мышах показали безопас-

ность применения препаратов бета-каротина. Общее состояние поросят, в рацион 

которых вводили препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» было удовлетворительным 

и от контрольных поросят не отличалось. Температура тела на протяжении всего 

периода исследований была в пределах 39,5 – 39,7°С. Снижение пищевой возбу-

димости, нарушений в работе желудочно-кишечного тракта не установлено. 

На основании проведенных исследований оптимальной следует считать до-

тации «ЛипоКара» и «Куксавита» из расчета по 1г/гол в сутки для поросят до 

шестидесятидневного возраста. 
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3.3 Динамика морфологических показателей крови свиноматок, поро-

сят-сосунов, поросят-отъемышей и поросят из группы доращивания 

3.3.1 Гематологические показатели крови свиноматок и поросят-

сосунов 

Результаты анализа полученных данных показывают (таблица 3), что общие 

гематологические показатели, у опытных и контрольных свиноматок были в пре-

делах физиологической нормы. Статистически достоверных различий в содержа-

нии лейкоцитов, величиной гематокрита и скорости оседания эритроцитов не бы-

ло, за исключением количества эритроцитов и гемоглобина. 

Таблица 3 - Гематологические показатели крови свиноматок в подсосный 

период 

Показатели 

 

Котроль 

(n=10) 

ЛипоКар (n=10) Куксавит (n=10) 

первая  

опытная 

4г/гол 

вторая  

опытная 

5г/гол 

третья  

опытная 

4г/гол 

четвертая 

опытная 

5г/гол 

Эритроциты,10¹²л 6,4±0,11 7,0±0,14* 7,2±0,13* 6,9±0,12* 7,1±0,19* 

Лейкоциты, 10
9
 л 14,9±0,18 16,1±0,19* 16,5±0,21* 16,3±0,23* 16,7±0,24* 

Гемоглобин, г/л 108,0±0,4 112,0±4,2** 115,8±5,3** 110,5±3,0** 112,3±2,8** 

Гематокрит, % 37,5±1,6 39,0±2,1 39,2±2,4 38,0±1,3 38,8±2,2 

СОЭ, мм/час 6,3±0,12 6,0±0,11 5,8±0,15 6,1±0,14 6,2±0,13 

Примечание: *Р<0,001; **P<0,05 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что в крови свиноматок первой 

опытной группы, получавших препарат «ЛипоКар», из расчета 4г/гол в сутки от-

мечалось объективное увеличение содержания эритроцитов на 9%, а у свинома-

ток, получавших препарат «Куксавит» в дозе 4г/гол в сутки, увеличение эритро-

цитов было на 8% по сравнению с контролем. Полученные различия были более 

выражены у свиноматок второй и четвертой опытных групп и составили 13% и 

11% (при P<0,001). 

Достоверное увеличение содержания эритроцитов в крови свиноматок пер-

вой, второй и четвертой опытных группах свидетельствует о положительном 

влиянии источников бета-каротина на гемопоэтическую функцию красного кост-
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ного мозга супоросных свиноматок, получавших в качестве дополнения к основ-

ному рациону препараты «ЛипоКар» и «Куксавит». 

На фоне действия изучаемых препаратов в крови свиноматок повышалось 

содержание гемоглобина, в первой опытной группе на 4%, во второй на 7%, в 

третьей на 2% и в четвертой на 4% относительно контрольной группы. 

Увеличение количества эритроцитов и гемоглобина свидетельствует об 

усилении гемопоэтической функции организма. 

При этом установлено повышение количества лейкоцитов в крови свинома-

ток опытных групп. В первой опытной группе на 8%, во второй на 11%, в третьей 

на 9% и в четвертой на 12% относительно контрольной группы. 

У поросят-сосунов, рожденных от свиноматок, которым вводили в рацион 

«ЛипоКар» в дозе 4г/гол и 5г/гол в сутки, достоверно установлено повышение ко-

личества эритроцитов и гемоглобина в первой и во второй опытных группах по 

сравнению с аналогами из контрольной группы (таблица 4). 

Таблица 4 - Гематологические показатели крови поросят-сосунов получен-

ных от свиноматок, которым вводили препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» 

Показатели 
Котроль 

(n=20) 

ЛипоКар (n=20) Куксавит (n=20) 

первая 

опытная 

4г/гол 

вторая 

опытная 

5г/гол 

третья 

опытная 

4г/гол 

четвертая 

опытная 

5г/гол 

Эритроциты,10¹²л 5,7±0,03 6,1±0,3* 6,2±0,2* 6,0±0,07 5,9±0,05 

Лейкоциты, 10
9
л 8,25±1,23 8,11±2,19 8,21±1,34 8,05±3,09 8,03±2,12 

Гемоглобин, г/л 95,9±2,89 102,0±14,4** 103,5±10,8** 100,0±2,36** 101,0±3,09** 

СОЭ, мм/час 2,8±0,70 2,1±0,73 2,3±0,61 2,5±0,75 2,4±0,66 

Примечание: *Р<0,01; **P<0,05 

При анализе гематологического состава крови представленного в таблице 4 

прослеживается закономерность повышения содержания эритроцитов и гемогло-

бина в первой и во второй опытных группах, что свидетельствует об активации 

гемопоэза. 

У поросят-сосунов первой и второй опытных группах к 23 возрасту, по 

сравнению с контрольной группой, увеличилось количество эритроцитов на 7% 
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(P<0,01) и 9% (P<0,01). Содержание в них гемоглобина в первой опытной группе 

составило 6,1г/л, что выше на 6%, во второй на 7,6г/л, что выше на 8%. По содер-

жанию лейкоцитов достоверных различий между группами выявлено не было. 

Благотворное влияние препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» оказали выра-

женное положительное действие на гемопоэтическую функцию опытных групп 

поросят по отношению к контролю. 

 

3.3.2 Гематологические показатели крови поросят-отъемышей 

Согласно схеме кормления (табл. 1., опыт 1 и 2), анализ полученных данных 

показывает (таблица 5), что общие гематологические показатели опытных поро-

сят-отъемышей находились в пределах физиологических норм. 

Таблица 5 - Гематологические показатели крови поросят-отъемышей 

Показатели 
Котроль 

(n=35) 

ЛипоКар (n=35) Куксавит (n=35) 

первая  

опытная 

0,5г/гол 

вторая  

опытная 

1г/гол 

третья  

опытная 

0,5г/гол 

четвертая 

опытная 

1г/гол 

Эритроциты,10¹²л 5,7±0,10 6,0±0,05* 6,6±0,16* 6,0±0,12* 6,5±0,18* 

Лейкоциты, 10
9
 л 15,4±0,21 17,2±0,25* 17,5±0,23* 17,4±0,27* 17,7±0,26* 

Гемоглобин, г/л 93,8±3,5 99,5±4,8** 102,0±4,9** 98,7±3,9** 101,0±4,1** 

Гематокрит, % 37,5±0,36 38,5±0,25 39,4±0,73 38,6±0,31 39,2±0,72 

СОЭ, мм/час 3,7±0,2 3,4±0,19 3,3±0,32 3,4±0,16 3,3±0,3 

Примечание: *Р<0,001; **P<0,01 

Из данных таблицы 5 следует, что у поросят послеотъемного периода, по-

лучавших кормовые добавки «ЛипоКар» и «Куксавит» в дозах по 0,5г/гол и 1г/гол 

в сутки, наблюдалось статистически значимое повышение показателей по содер-

жанию эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по отношению к контрольной 

группе. Достоверных различий между показателями скорости оседания эритроци-

тов, величиной гематокрита не было. 

После 30 дней опыта у поросят-отъемышей опытных групп количество 

эритроцитов увеличилось в первой опытной группе на 5%, во второй на 15%, в 
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третьей на 5% и в четвертой 14% соответственно по отношению к контрольной 

группе (при P<0,001). 

Полученные данные свидетельствуют, что применение препаратов «Липо-

Кар» и «Куксавит», повлияло на повышение содержания лейкоцитов в крови по-

росят опытных групп, в первой группе количество лейкоцитов увеличилось на 

12%, во второй - на 14%, в третьей - на 13% и в четвертой - на 15% соответствен-

но по сравнению с контрольной группой. 

Уровень гемоглобина в опытных группах поросят был выше в первой опыт-

ной группе на 6%, во второй на 9%, в третьей на 5% и в четвертой на 8% относи-

тельно контрольной группы. 

Повышение показателей эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови 

зависело от дозы вводимых препаратов. Рекомендуемые дозы ввода «ЛипоКара» 

и «Куксавита» для поросят послеотъемного периода из расчета по 1г/гол в сутки в 

течение 30 дней. 

 

3.3.3 Гематологические показатели крови поросят из группы 

доращивания 

Для проведения опытов были отобраны 40 голов поросят из группы дора-

щивания 80-ти дневного возраста. Всего были сформированы 4 опытные группы и 

1 контрольная группа. После применения препаратов «ЛипоКара» и «Куксавита» 

в дозах 2г/гол и 3г/гол в сутки в течение 40 дней, была взята кровь для гематоло-

гического исследования. 

Результаты анализа крови представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Гематологические показатели поросят из группы доращивания 

Показатели 
Контроль 

(n=40) 

ЛипоКар (n=40) Куксавит (n=40) 

первая 

опытная 

3г/гол 

вторая 

опытная 

4г/гол 

третья 

опытная 

3г/гол 

четвертая 

опытная 

4г/гол 

Эритроциты,10¹²л 6,3±0,08 6,7±0,09* 7,2±0,06* 6,6±0,09* 7,0±0,07* 

Лейкоциты, 10
9
л 11,1±0,37 13,0±0,45* 13,7±0,21* 13,8±0,18* 13,3±0,25* 

Гемоглобин, г/л 104,1±0,04 109,9±0,03* 111,2±0,09* 108,6±0,02* 110,4±0,07* 

Гематокрит, % 43,5±0,10 44,1±0,15 46,5±0,12 44,4±0,14 46,2±0,16 

СОЭ, мм/час 3,8±0,07 3,5±0,05 3,7±0,03 3,5±0,04 3,7±0,06 

Примечание: *Р<0,001 

По данным таблицы 6 отмечается достоверное увеличение количества эрит-

роцитов, лейкоцитов и гемоглобина в опытных группах. В первой опытной группе 

эритроциты были выше контроля на 6%, во второй на 14%, в третьей на 5% и в 

четвертой на 11% соответственно (при P<0,001). 

Количество лейкоцитов у поросят опытных групп увеличилось по отноше-

нию к контролю в первой опытной группе на 17%, во второй на 23%, в третьей на 

24% и в четвертой на 20% соответственно. 

Содержание гемоглобина увеличилось достоверно по сравнению с кон-

трольной группой у поросят в первой опытной группе на 6%, во второй на 7%, в 

третьей на 4% и в четвертой на 6%. 

Показатель гематокрита в опытных группах по сравнению с контрольной 

группой повысился не значительно. У поросят первой опытной группы, этот по-

казатель составил 44%, во второй 46%, в третьей 42% и в четвертой 46%. В про-

центном отношении к контрольной группе, гематокрит увеличился в первой 

опытной группе на 2%, во второй на 7%, в третьей группе на 2% и в четвертой на 

6% соответственно. 

Динамика показателей СОЭ в опытных группах животных оставалась на 

статистически недостоверном уровне. 

Таким образом, использование препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» оказа-

ло положительное влияние на показатели крови, а именно на достоверное увели-

чение эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина. 
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3.4 Результаты биохимических исследований крови свиноматок,  

подсосных поросят, поросят-отъемышей и поросят из группы доращивания 

3.4.1 Влияние препаратов на биохимические показатели крови 

свиноматок и подсосных поросят 

При анализе биохимических показателей крови у супоросных и подсосных 

свиноматок величина уровня общего белка в сыворотке крови между группами 

существенно не различалась и находилась в пределах верхних границ физиологи-

ческой нормы. Однако в группе контроля содержания общего белка было ниже 

аналогичного показателя животных подопытных групп. Очевидно, что у свинома-

ток контрольной группы в подсосный период понижение общего белка происхо-

дит по причине лактационной нагрузки и не является признаком патологии. Пока-

зания общего белка свиноматок контрольной группы находится на уровне верх-

ней границы физиологической нормы. Следовательно, дотации препаратов источ-

ников бета-каротина положительно отражаются на состоянии гомеостаза живот-

ных опытных групп. 

По степени важности в процессах обмена веществ белки играют роль как 

источник энергии. Так, как без белков не может быть обеспечено воспроизводство 

основных структурных элементов органов и тканей. 

Изменение содержания общего белка в сыворотке крови контрольных сви-

номаток зависело от периода супоросности, лактации и дозы изучаемых препара-

тов. Содержание фракций белка у подопытных животных, по сравнению с кон-

трольной группой, были выше. 

Динамика биохимических показателей крови свиноматок представлена в 

таблице 7. 
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Таблица 7 - Биохимические показатели крови у свиноматок 

Показатели 
Контроль 

(n=10) 

ЛипоКар (n=10) Куксавит (n=10) 

первая  

опытная  

4г/гол 

вторая  

опытная  

5г/гол 

третья  

опытная  

4г/гол 

четвертая 

опытная  

5г/гол 

Общий белок, г/л 70,2±2,82 77,2±1,53** 81,8±1,74** 78,7±2,31** 80,3±1,63** 

Альбумины, г/л 32,31±0,39 33,41±1,60 34,15±1,04 33,54±0,99 34,55±0,98 

Глобулин α, % 22,05±0,09 21,11±0,14 20,28±0,11 22,03±0,06 21,39±0,09 

Глобулин β, % 15,98±0,05 12,10±0,06 11,91±0,09 14,06±0,07 11,13±0,04 

Глобулин γ, % 29,66±1,33 33,38±1,60** 33,66±1,80** 30,37±1,65** 32,93±1,59** 

Альбумины:  

глобулины 
0,48±0,03 0,51±0,11 0,52±0,10 0,50±0,06 0,53±0,09 

Общий кальций, 

ммоль/л 
2,52±0,06 2,71±0,08 2,47±0,09 2,62±0,09 2,42±0,07 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 
1,63±0,02 1,69±0,06 1,76±0,07 1,67±0,04 1,65±0,05 

Глюкоза, ммоль/л 4,01±0,04 4,55±0,03 4,72±0,05 4,48±0,06 4,61±0,04 

Мочевина, 

ммоль/л 
5,01±0,04 4,65±0,05* 4,81±0,03 4,70±0,03* 4,72±0,02 

Билирубин  

общий, ммоль/л 
4,39±0,05 4,87±0,02 4,63±0,01 4,68±0,03 4,53±0,02 

Витамин А, мкг% 22,31±0,33 25,42±0,38* 28,75±0,47* 25,37±0,36* 27,56±0,37* 

Витамин Е, мг% 0,48±0,01 0,62±0,02* 0,65±0,01* 0,46±0,04 0,45±0,02 

АлАТ, Ед/л 40,18±1,45 40,15±0,31 41,01±0,06 40,21±0,11 39,15±0,12 

АсАТ, Ед/л 38,52±0,31 37,41±2,21 39,41±0,21 38,24±0,62 38,38±0,32 

Щ Ф, Ед/л 121,8±0,22 132,4±0,49** 142,5±1,21** 131,0±0,59** 140,2±0,63** 

Примечание: *P<0,001; **P<0,01 
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Концентрация общего белка в сыворотке крови свиноматок опытных групп 

превышала показателя контроля в первой опытной группе на 10%, во второй на 

17%, в третьей на 12% и в четвертой на 15% соответственно (при P<0,01). 

При применении препарата «ЛипоКар» из расчета по 4г/гол и 5г/гол в су-

тки, уровень альбуминов в сыворотке крови подсосных свиноматок в первой и во 

второй опытных группах повысился на 3% и 6% соответственно. Применение 

препарата «Куксавит» в тех же дозах, повышение этого показателя составило в 

третьей опытной группе на 4% и в четвертой опытной группе на 7% относительно 

контроля. 

Исследование глобулиновых фракций показало, что содержание α-

глобулинов статистически недостоверно у свиноматок опытных групп. По уров-

ню β-глобулинов в сыворотке крови различия были несущественными, поскольку 

выше этот показатель был у свиноматок контрольной группы и составлял 15,98% 

по отношению к показателям опытных групп животных. 

Наиболее высокий уровень γ-глобулинов отмечен у свиноматок первой и 

второй опытных групп, где в рацион кормления добавляли препараты «ЛипоКар» 

в дозе по 4г/гол и по 5 г/гол в сутки (на 12% и 13% соответственно), а в третьей и 

четвертой показатель был выше на 2% и 11% относительно контрольной группы. 

Соотношение А:Г увеличилось в первой опытной группе на 6%, во второй 

на 8%, в третьей на 4% и в четвертой на 10% соответственно. Следовательно, 

процессы синтеза и обновления белков протекали интенсивнее по сравнению с 

контрольными животными. Белковый индекс (А/Г коэффициент) свидетельствует, 

что чем выше его значение в крови животных, тем более интенсивно идут процес-

сы биосинтеза белка в их организме. 

При сравнительном анализе биохимических показателей крови количество 

общего кальция, неорганического фосфора, глюкозы, мочевины, общего билиру-

бина во все сроки исследования оставалось в пределах физиологической нормы, 

не имели статистически достоверных межгрупповых различий. После проведен-

ного исследования соотношение кальция к фосфору составило 1,6:1 или 1,5:1, что 

68 
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свидетельствует о положительном влиянии препаратов бета-каротина на мине-

ральный обмен. 

Активное участие в энергетическом обмене принимает глюкоза. Содержа-

ние глюкозы в крови свиноматок опытных групп не превышало физиологические 

значения. 

После применения препаратов отмечена незначительная тенденция сниже-

ния содержания мочевины, в первой опытной группе на 7%, во второй на 4%, в 

третьей на 6% и в четвертой на 5% соответственно по отношению к контрольной 

группе. 

В опытных группах животных концентрация витамина А достоверно увели-

чилось в первой и третьей опытных групп на 14%, во второй на 29% в и в четвер-

той на 24% соответственно по отношению к концентрации контрольной группы. 

В сыворотке крови максимальная концентрация витамина А отмечается у свино-

маток второй опытной группы (28,75±0,47мкг%), что выше показателя в крови 

свиноматок контрольной группы на 29% (22,31±0,33мкг%) (при P<0,001). 

Содержание витамина Е увеличилось в первой и во второй опытных груп-

пах на 29% и 35%, соответственно по отношению к контролю. В третьей и четвер-

той опытных группах данный показатель не имел значимых отличий от контроль-

ной группы, это объясняется присутствием в составе препарата «ЛипоКар» жиро-

растворимой субстанции витамина Е. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что актив-

ность АлАТ и АсАТ в сыворотке крови свиноматок первой, второй и четвертой 

опытных групп не имели существенных отличий от аналогов контрольной группы 

и на протяжении всего опыта оставались в физиологических границах, что под-

тверждает отсутствие острых токсических реакций в цитоплазме гепатоцитов. В 

тоже время отмечено объективное увеличение щелочной фосфатазы в первой 

опытной группе на 9%, во второй – на 17%, в третьей – на 8% и в четвертой – на 

15% соответственно. 
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Наиболее выраженное благоприятное влияние на обмен веществ в организ-

ме свиноматок оказало включение дополнительно к основному рациону препара-

тов «ЛипоКар» и «Куксавит» в дозе по 5г/гол в сутки. 

В результате проведенного эксперимента у поросят-сосунов, полученных от 

свиноматок в рацион которым вводили каротинсодержащие препараты согласно 

схеме опыта (таблица 1, опыт 6) изменения наблюдали в концентрации витамина 

А, общего белка и белковых фракций в сыворотке крови. 

В таблице 8 приведены данные биохимического исследования сыворотки 

крови поросят-сосунов в возрасте 23 дня. 

Таблица 8 - Биохимические показатели крови поросят-сосунов в возрасте 23 

дней, полученных от свиноматок которым вводили препараты «ЛипоКар» и «Кук-

савит» 

Показатели 
Контроль 

(n=20) 

ЛипоКар (n=20) Куксавит (n=20) 

первая  

опытная 

4г/гол 

вторая  

опытная 

5г/гол 

третья  

опытная 

4г/гол 

четвертая 

опытная 

5г/гол 

Общий белок, 

г/л 
59,5±0,7 67,0±0,11* 69,9±0,15* 66,5±0,19* 69,5±1,2* 

Альбумина, г/л 31,80±0,35 32,40±0,44 33,67±0,47 31,96±0,55 33,33±0,58 

Глобулин α, % 20,59±0,67 19,80±0,28 17,40±0,19 18,20±0,63 17,40±0,30 

Глобулин β, % 16,80±0,43 14,80±0,49 15,20±0,54 17,20±0,57 16,82±0,49 

Глобулин γ, % 30,81±0,56 33,00±0,33* 33,73±1,02* 32,64±0,29* 32,45±0,63* 

Общий каль-

ций, ммоль/л 
1,9±0,1 2,1±0,4 2,3±0,4 2,0±0,3 2,2±0,3 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,3±0,13 1,5±0,19 1,6±0,2 1,5±0,16 1,6±0,21 

Глюкоза, 

ммоль/л 
3,41±0,04 3,55±0,03 3,72±0,05 3,48±0,06 3,61±0,04 

Витамин А, 

мкг% 
13,2±0,51 14,2±0,21* 14,9±0,32* 14,1±0,42* 14,8±0,43* 

Витамин Е, мг% 0,64±0,05 0,75±0,04* 0,79±0,11* 0,65±0,12 0,64±0,1 

АлАТ, Ед/л 37,2±0,9 38,5±1,9 38,8±2,5 39,2±1,1 38,5±2,6 

АсАТ, Ед/л 38,5±0,26 39,7±1,12 39,1±0,32 39,5±1,86 38,3±0,32 

ЩФ, Ед/л 164,46±5,83 172,85±5,97 176,23±5,24 165,42±6,34 174,55±4,83 

Примечание: *P<0,01
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В соответствии с приведенными данными в таблице 8 следует, что про-

изошло достоверное увеличение содержания общего белка в опытных группах 

поросят. Уровень общего белка у поросят-сосунов свидетельствует об удовлетво-

рительном состоянии печени и отсутствии признаков угрозы токсической дис-

трофии печени, что обычно характерно для поросят раннего возраста. 

У поросят концентрация общего белка в первой опытной группе составила 

67,0±0,11г/л (выше на 13%), во второй 69,9±0,19г/л (выше на 18%), в третьей 

66,5±0,15г/л (выше на 12%) и в четвертой 69,5±0,2г/л, что выше на 17% соответ-

ственно по отношению к контрольной группе животных. 

Альбумины непосредственно обеспечивают транспорт продуктов обмена и 

характеризуют интенсивность белкового обмена в организме животных. При ис-

следовании белковых фракций установлено, что более высокий процент альбуми-

нов наблюдается у поросят из второй и четвертой опытных групп 33,67±0,47г/л и 

33,33±0,58г/л соответственно. В процентном отношении эти показатели составля-

ли в первой опытной группе 2%, во второй опытной группе 6%, в третьей опыт-

ной группе 1% и в четвертой опытной группе 5% относительно контрольной 

группы. 

Поросята, полученные от свиноматок в рацион которым вводили препарат 

«ЛипоКар» в дозах по 4г/гол и по 5г/гол в сутки, имели самые высокие показатели 

γ-глобулинов в сыворотке крови. У поросят первой опытной группы уровень γ-

глобулина был выше на 7%, во второй – на 9% по отношению к контролю. У по-

росят третьей опытной группы увеличение γ-глобулина было на 6% и в четвертой 

- на 5% относительно контроля. 

Анализ уровня общего кальция при исследовании сыворотки крови поросят 

опытных групп позволило выявить не значительное повышение содержания каль-

ция в первой опытной группе на 11%, во второй на 21%, в третьей на 5% и в чет-

вертой на 16% по отношению к контрольной группе. 

Содержание неорганического фосфора на всем протяжении опыта находил-

ся на одном уровне, как у поросят опытных, так и контрольной групп. Фосфорно-

кальциевого соотношения было в пределах нормы (1,4:1). 
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Введение препаратов, содержащих источники бета-каротина, способствова-

ло достоверному увеличению содержания в сыворотке крови витамина А, в пер-

вой опытной группе на 8%, во второй - на 13%, в третьей - на 7% и в четвертой - 

на 12% больше по отношению к контрольной группе (при P<0,01). Повышение 

витамина Е в сыворотке крови поросят на достоверном уровне наблюдалось в 

первой и во второй опытной группах на 17% и 23% относительно контроля, а в 

третьей и четвертой опытных группах его содержание оставалось не изменным. 

Содержание ферментов АлАТ и АсАТ участвующих в обмене аминокислот, 

у поросят опытных групп находилось на уровне контроля. Активность ами-

нотрансфераз (АлАТ и АсАТ) отражает физиологическое состояние печени. Следо-

вательно, применяемые препараты в течение срока наблюдения не оказывали отри-

цательного влияния на состояние гепатоцитов и ее функциональную активность. Ак-

тивность щелочной фосфатазы имела тенденцию к повышению в конце опыта. 

Полученные данные свидетельствуют, что исследуемые препараты положи-

тельно повлияли на организм супоросных свиноматок и полученных от них поро-

сят. Результаты проведенных исследований подтверждают наибольшую эффек-

тивность препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» из расчета по 5г/гол в сутки для 

свиноматок в супоросный и лактационный периоды, так как после их применения 

отмечается максимальная биологическая доступность препаратов при отсутствии 

отрицательных последствий на здоровье поросят-сосунов. 

 

3.4.2 Биохимические показатели сыворотки крови поросят-отъемышей 

Концентрация в сыворотке крови общего белка у поросят-отъемышей 

опытных групп превышала показатель контроля (таблица 9). 

Таблица 9 - Биохимические показатели крови поросят в возрасте 60 дней 

Показатели 
Контроль 

(n=35) 

ЛипоКар (n=35) Куксавит (n=35) 

первая 

опытная 

0,5г/гол 

вторая 

опытная 

1г/гол 

третья 

опытная 

0,5г/гол 

четвертая 

опытная 

1г/гол 

Общий белок, 

г/л 
67,1±0,5 73,4±0,6* 76,6±0,11* 72,6±0,2* 75,6±0,4* 

Альбумина, г/л 31,19±0,23 32,16±0,54 32,80±0,44 32,37±0,57 34,21±0,35 
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Продолжение таблицы 9 

Глобулин α, % 19,21±0,87 18,62±0,23 17,65±0,27 18,40±0,73 18,20±0,73 

Глобулин β, % 16,40±0,38 15,02±0,59 15,14±0,55 15,81±0,68 13,60±0,59 

Глобулин γ, % 33,20±0,47 34,20±0,22* 34,41±0,29* 33,42±0,21* 33,99±0,31* 

Общий каль-

ций, ммоль/л 
3,13±0,33 3,21 ± 0,37 3,37 ± 0,37 3,28 ± 0,22 3,30 ± 0,23 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,64±0,33 1,68±0,38 1,69±0,39 1,67 ±0,4 1,70 ±0,31 

Глюкоза, 

ммоль/л 
3,71±0,04 3,83±0,03 3,92±0,05 3,79±0,06 3,85±0,04 

Витамин А, 

мкг% 
0,29±0,01 0,34±0,02* 0,35±0,01* 0,32±0,01* 0,33±0,02* 

Витамин Е, мг% 0,33±0,04 0,42±0,05* 0,45±0,07* 0,35±0,01 0,38±0,03 

АлАТ, Ед/л 39,76±0,03 41,15±0,12 40,34±1,52 40,01±0,06 41,28±0,9 

АсАТ, Ед/л 39,69±0,1 38,38±0,3 39,25±0,9 38,41±0,2 39,08±0,5 

ЩФ, Ед/л 159,1±2,71 180,3±2,78** 187,6±2,64** 175,9±2,73** 183,2±2,85** 

Примечание: *Р<0,001; **P<0,05 

По данным таблицы 9 следует, что введение препаратов «ЛипоКар» и «Кук-

савит» из расчета по 0,5г/гол в сутки привело к увеличению количества общего 

белка в сыворотке крови поросят в первой и в третьей опытных группах на 9% и 

8% (при P<0,001) по сравнению с контрольной группой. При назначении препара-

тов из расчета по 1г/гол в сутки наблюдали выраженную тенденцию к увеличе-

нию общего белка сыворотки крови у поросят во второй и в четвертой опытных 

группах на 14% и 13% соответственно, по отношению к контролю (при P<0,001). 

Повышение количества альбуминов наблюдается у поросят-отъемышей в 

опытных группах, в первой группе - на 3%, во второй – на 5%, в третьей – на 4% и 

в четвертой – на 10% относительно контроля. Повышение содержания глобулинов 

было зависимым от дозы и кратности применения изучаемых препаратов. По 

сравнению с контрольными данными содержание γ-глобулинов у поросят первой 

опытной группы было выше на 3%, во второй - на 4%, в третьей - на 1% и в чет-

вертой – на 2% относительно контроля. Фракция альбуминов характеризует обес-
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печенность организма поросят аминокислотами, поступающими с кормами, γ-

глобулинов отражает активность гуморального звена иммунной защиты. 

Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови поросят-отъемышей че-

рез 30 дней после опыта не изменилось и соответствовало физиологической нор-

ме. В крови поросят опытных групп содержание кальция превышало в первой 

опытной группе всего на 3%, во второй на 5%, в третьей на 8% и в четвертой на 

5% относительно контрольной группы, это говорит о том, что препараты бета-

каротина влияют на минеральный обмен. 

Аналогичная закономерность наблюдалась и при анализе концентрации 

фосфора в крови поросят. У поросят опытных групп этот показатель был выше, 

чем в контроле в первой опытной группе на 3%, во второй на 8%, в третьей на 5% 

и в четвертой на 5% соответственно. 

Нормативное соотношение между кальцием и фосфором в рационах для 

животных должно быть в среднем 1,5:1, но по результатам проведенного исследо-

вания следует, что соотношение кальция и фосфора во всех группах находилось в 

пределах 1,9:1, что свидетельствует о положительном влиянии в первую очередь 

на обмен кальция. 

При изучении биохимических показателей установлено достоверное увели-

чение витамина А в сыворотке крови поросят-отъемышей опытных групп. У по-

росят первой опытной группы концентрация витамина А увеличилась на 17% ,во 

второй - на 21%, в третьей - на 10% и в четвертой - на 14% соответственно, по 

сравнению с контролем (при P<0,001). Содержание витамина Е в сыворотке крови 

поросят послеотъемного периода по сравнению с контрольной группой достовер-

но возросло в первой и во второй опытных группах на 27% и 36%, это объясняет-

ся наличием в составе препарата «ЛипоКар» витамина Е, легким проникновением 

через биологические мембраны и активным усвоением организмом. 

Отсутствие токсического воздействия на организм животных, состояние пе-

чени подтверждается физиологическими значениями активности аминотрансфе-

раз. Наблюдали невыраженные сдвиги активности ферментов аминотрансфераз в 

сторону понижения АсАТ в первой опытной группе на 3%, во второй - на 3%, в 
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третьей - на 1% и в четвертой - на 2% соответственно по отношению к контроль-

ной группе, что может зависеть и от состава, вида пищи, наличие микотоксинов. 

По мнению Гречухина А.Н. (2010) и Морару И (2011), активность ами-

нотрансфераз сыворотки крови поросят зависит не только от состояния печени, но 

и от возраста, пола и интенсивности эксплуатации, в частности, аминокислотный 

состав корма, а также уровень витамина А в рационе. Вместе с тем у исследовате-

лей нет единого мнения об оптимальных величинах активности аминотрансфераз 

у поросят. 

Активность ферментов повышается с возрастом, под воздействием алимен-

тарных факторов (качество корма, наличие микотоксинов и др.), при воздействии 

токсических факторов происходит разрушение гепатоцитов и из цитоплазмы пер-

выми в кровь попадают аминотрансферазы, что свидетельствует о первом уровне 

повреждения печеночных клеток. 

С назначением дозы применяемых препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» из 

расчета по 1г/гол в сутки, отмечается повышение активности щелочной фосфата-

зы во всех опытных группах: в первой группе - на 13%, во второй - на 18%, в 

третьей - на 11%, в четвертой - на 15% относительно контроля. Увеличение ак-

тивности щелочной фосфатазы у молодняка может свидетельствовать об усиле-

нии активности роста. 

По результатам исследования, препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» не ока-

зывают токсического действия на функцию печени, изменяется активность ами-

нотрансфераз на протяжении всего периода проведенного опыта. 

Полученные нами данные свидетельствуют о высокой биологической дос-

тупности и хорошей усвояемости источника витамина А в виде бета-каротина 

входящего в состав препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит». 

 

3.4.3 Биохимические показатели крови поросят из группы 

доращивания 

По данным биохимического анализа сыворотки крови поросят из группы 

доращивания очевидно, что применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавита», из 
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расчета по 2г/гол и 3г/гол в сутки способствовало достоверному увеличению со-

держания общего белка, γ-глобулина, витаминов А и Е. 

Результаты биохимических исследований крови представлены в таблице 10. 

Таблица 10 - Биохимические показатели крови поросят из группы доращи-

вания 

Показате-

ли 

Кон-

троль 

(n=40) 

ЛипоКар (n=40) Куксавит (n=40) 

первая  

опытная 

2г/гол 

вторая  

опыт-

ная 

3г/гол 

третья  

опыт-

ная 

2г/гол 

четвер-

тая 

опытная 

3г/гол 
Общий белок, 

г/л 
68,3±0,82 74,5±0,91** 78,2±1,86** 73,8±1,32** 76,5±1,07** 

Альбумина, г/л 33,15±0,71 34,90±0,69 35,01±0,26 34,53±0,2 34,74±0,44 

Глобулин α, % 18,44±0,47 16,93±0,42 15,82±0,49 16,35±0,55 15,57±0,41 

Глобулин β, % 16,86±0,65 15,08±0,68 15,02±0,71 16,29±0,63 16,03±0,67 

Глобулин γ, % 31,55±0,38 33,09±0,40* 34,15±0,52* 32,83±0,53* 33,66±0,86* 

Общий кальций, 

ммоль/л 
2,32±0,09 2,71±0,05 3,12±0,07 2,63±0,03 2,90±0,04 

Неорганический 

фосфор, 

ммоль/л 

1,62±0,02 1,71±0,03 1,82±0,06 1,93±0,02 1,87±0,07 

Витамин А, 

мкг% 
28,51±0,63 32,46±0,86* 33,61±0,82* 31,48±0,57* 32,22±0,76* 

Витамин Е, мг% 0,58±0,03 0,67±0,06* 0,69±0,03* 0,53±0,01 0,54±0,05 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,89±0,14 2,91±0,19 2,94±0,13 2,90±0,15 2,94±0,11 

АлАТ, Ед/л 38,72±0,09 40,44±0,1 45,47±0,39 43,2±1,11 41,84±1,49 

АсАТ, Ед/л 50,9±0,11 48,3±0,02 56,59±0,08 61,1±0,03 59,72±0,13 

ЩФ, Ед/л 138,7±14,1 143,0±10,7 149,6±10,4 137,0±10,9 141,7±11,8 

Примечание: *Р<0,001; **P<0,01 

Результаты биохимических исследований крови представленные в таблице 

10 показывают, что количество общего белка достоверно повысилось в опытных 

группах: в первой группе - на 9%, во второй - на 14%, в третьей - на 8% и в чет-
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вертой - на 12% относительно контроля. Свидетельствует о более интенсивных 

метаболических процессах в организме опытных поросят, что подтвердилось в 

последующем приростом живой массы. 

Содержание альбуминов в сыворотке крови поросят имело статистически 

недостоверную тенденцию к увеличению. 

Глобулиновые фракции белка оставались в пределах физиологических 

норм, различия по содержанию α- и β-глобулинов были незначительные за весь 

период производственного опыта. Увеличение содержания γ-глобулина в опыт-

ных группах по отношению к контрольной группе свидетельствует о том, что по-

вышается уровень иммунологической реактивности организма поросят после 

применения препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит». Показатель γ-глобулина увели-

чился в первой опытной группе на 5%, во второй на 8%, в третьей на 4 % и в чет-

вертой на 7% соответственно по отношению к контрольной группе. 

Уровень общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови по-

росят опытных групп находился на одинаковом уровне с контролем. 

Введение препаратов в рацион кормления поросятам привело к выражен-

ным изменениям в содержании витамина А. В сыворотке крови поросят первой 

опытной группы содержание витамина А увеличилось на 14%, во второй на 18%, 

в третьей на 10% и в четвертой на 13% по отношению к контрольной группе (при 

P<0,001). 

Содержание витамина Е осталось неизменным в опытных группах, где при-

меняли препарат «Куксавит». При введении препарата «ЛипоКар» наблюдалась 

выраженная тенденция повышения содержания витамина Е в сыворотке крови, в 

первой опытной группе на 16%, во второй на 19% соответственно, относительно 

контроля. 

Уровень глюкозы у поросят опытных групп оставалась без достоверных из-

менений. 

Активность ферментов аминотрансфераз была постоянной во всех группах 

в течение 40 дней производственного опыта. 
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Таким образом, дотации препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» оказало по-

ложительное влияние на метаболические процессы в организме поросят из груп-

пы доращивания. Установлено достоверное повышение содержания общего бел-

ка, γ-глобулина, витаминов А и Е, что свидетельствует о высокой доступности бе-

та-каротина и хорошей усвояемости его свиньям всех возрастных групп. 

 

3.5 Динамика иммунологических показателей свиней разных 

возрастных групп 

В период производственного опыта изучены показатели неспецифической 

резистентности организма супоросных и лактирующих свиноматок, поросят-

сосунов, послеотъемного периода и группы доращивания. 

Изучаемые препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» способствовали повыше-

нию уровня неспецифической защиты организма супоросных и подсосных свино-

маток, поросят-сосунов, поросят-отъемышей и группы доращивания, что под-

тверждается изменениями показателей сыворотки крови, характеризующих рези-

стентность организма. 

В производственном опыте показатели свиноматок контрольной группы не-

сколько уступали показателям свиноматок из опытных групп по бактерицидной и 

фагоцитарной активности сыворотки крови, а полученные от них поросята пре-

восходили контрольных сверстников. 

Данные по изучению неспецифической защиты организма свиноматок при-

ведены в таблице 11. 

Таблица 11 - Показатели естественной резистентности организма свинома-

ток 

Показатели 
Контроль 

(n=10) 

ЛипоКар (n=10) Куксавит (n=10) 

первая 

опытная 

4г/гол 

вторая 

опытная 

5г/гол 

третья 

опытная 

4г/гол 

четвертая 

опытная 

5г/гол 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

39,85±0,56 41,50±0,33* 41,60±0,92* 41,46±0,21* 40,85±0,54* 
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Продолжение таблицы 11 
Лизоцимная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

7,95±1,01 8,00±1,05 8,31±1,14 8,06±1,06 8,04±1,05 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов, % 

40,67±0,1 42,88±0,8* 43,86±1,11* 41,17±0,2 43,64±1,15* 

Примечание: *Р<0,001 

По данным таблицы 11 установлено, что бактерицидная активность сыворотки 

крови в первой, во второй и третьей опытных группах достоверно повысилась в пре-

делах 4%, в четвертой на 3% (при P<0,001) соответственно по отношению к кон-

трольной группе. 

По лизоцимной активности недостоверное увеличение во всех опытных груп-

пах животных. 

Незначительное повышение наблюдается по фагоцитарной активности лейко-

цитов у свиноматок первой опытной группы на 5%, во второй на 8%, в четвертой на 

7% соответственно, по отношению к контролю (при P<0,001). 

Таким образом, введение препаратов в дозах по 4г/гол и 5г/гол в сутки приве-

ло к улучшению общей резистентности организма свиноматок, что сказалось на ка-

честве полученного от них потомства. Так, как при добавлении в рацион кормления 

свиноматок препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит», показатели естественной рези-

стентности у поросят-сосунов в течение 23 дней подсосного периода превосходили 

показателей контрольных групп (таблица 12). 

Таблица 12 - Показатели естественной резистентности организма поросят-

сосунов, полученных от свиноматок в рацион которым вводили препараты «Ли-

поКар» и «Куксавит» 

Показатели 
Контроль 

(n=20) 

ЛипоКар (n=20) Куксавит (n=20) 

первая 

опытная 

4г/гол 

вторая 

опытная 

5г/гол 

третья 

опытная 

4г/гол 

четвертая 

опытная 

5г/гол 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

32,50±1,32 35,62±1,41* 36,11±1,58* 35,37±1,35* 35,91±1,37* 



80 

 

Продолжение таблицы 12 
Лизоцимная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

11,02±0,02 12,63±0,06 13,02±0,08 12,54±0,09 12,92±0,11 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов, % 

27,8±0,11 29,9±0,13* 30,2±0,14* 28,9±0,17* 29,4±0,19* 

Примечание: *Р<0,001 

Данные исследований, представленные в таблице 12, свидетельствуют об ак-

тивации клеточных факторов резистентности организма в ранний постнатальный 

период. В первые дни жизни произошло увеличение бактерицидной активности сы-

воротки крови поросят-сосунов. Это связано, как с получением молозива, так и от-

ветной реакцией организма на действие ксенобиотиков с которыми организму при-

ходится встречаться после рождения. В первой опытной группе показатель бактери-

цидной активности составил 35,62±1,41% (что выше на 10%), во второй 36,11±1,58% 

(что выше на 11%), в третьей 35,37±1,35% (что выше на 9%) и в четвертой 

35,91±1,37% (что выше на 11%) от показателя контрольной группы (при P<0,001). 

Исследованиями установлено, что сыворотка крови поросят-сосунов характе-

ризуется достаточной лизоцимной активностью в первой опытной группе, где по-

вышение составило на 15%, во второй на 18%, в третьей на 14% и в четвертой на 

17% относительно контрольной группы. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов в сыворотке крови поросят с возрастом 

увеличилась, и составила в первой опытной группе 29,9±0,13% (что выше на 8%), во 

второй 30,2±0,14% (что выше на 9%), в третьей 28,9±0,17% (что выше на 4%) и в 

четвертой 29,4±0,19% (что выше на 6%) по отношению к контрольной группе. 

Применение препаратов супоросным свиноматкам в более низкой дозе 

(4г/гол) оказало менее выраженное действие на становление клеточных факторов 

защиты поросят-сосунов. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что фи-

зиологически оправданно использование свиноматкам препаратов «ЛипоКара» и 

«Куксавита» оказывающих положительное влияние на естественную резистент-

ность их организма и процессы метаболизма поросят-сосунов. 
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Состояние естественной резистентности организма поросят послеотъемного 

периода наиболее полно характеризует бактерицидная активность сыворотки кро-

ви, которая заключается в способности подавлять рост микроорганизмов и взаи-

мосвязана с активностью гуморальных факторов неспецифического иммунитета. 

Результаты показателей естественной резистентности организма поросят-

отъемышей после применения различных доз препаратов «ЛипоКар» и «Кукса-

вит» представлены в таблицах 13. 

Таблица 13 – Показатели естественной резистентности поросят-отъемышей 

Показатели 
Контроль 

(n=35) 

ЛипоКар (n=35) Куксавит (n=35) 

первая 

опытная 

0,5г/гол 

вторая 

опытная 

1г/гол 

третья 

опытная 

0,5г/гол 

четвертая 

опытная 

1г/гол 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

48,14±1,26 52,13±1,28* 53,02±1,21* 50,49±1,31* 54,06±1,36* 

Лизоцимная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

14,10±1,59 15,72±1,65 15,88±1,67 15,08±1,63 15,83±1,61 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов, % 

45,45±0,58 48,97±0,67* 50,79±0,63* 48,56±0,61* 50,21±0,54* 

Примечание: *Р<0,001 

Анализируя данные таблицы 13, следует отметить, что препараты в дозах 

(«ЛипоКар» и «Куксавит» по 1г/гол в сутки), достоверно повлияли на показатели 

естественной резистентности организма поросят-отъемышей. 

Бактерицидная активность сыворотки крови во всех опытных группах жи-

вотных была выше контрольной группы и составила в первой опытной группе на 

8%, во второй на 10%, в третьей на 5% и в четвертой на 12% соответственно. Это 

увеличение согласуется с повышенным уровнем γ-глобулиновой фракции белка в 

опытных группах поросят. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов была более выражена у поросят 

опытных групп и подтверждена статистически (при P<0,001), в первой опытной 
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группе на 8%, во второй на 12%, в третьей на 7% и в четвертой на 11% соответст-

венно. 

Лизоцимная активность сыворотки крови поросят после применения препа-

ратов «ЛипоКар» и «Куксавит» в опытных группах повысилась не значительно по 

отношению к контрольной группе. 

Таким образом, применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» способст-

вовало повышению общей резистентности организма. 

Препараты во всех опытных группах поросят из группы доращивания ока-

зали положительное воздействие на показатели резистентности организма (табли-

ца 14). 

Таблица 14 – Показатели естественной резистентности организма поросят 

из группы доращивания 

Показатели 
Контроль 

(n=40) 

ЛипоКар (n=40) Куксавит (n=40) 

первая 

опытная 

2г/гол 

вторая 

опытная 

3г/гол 

третья 

опытная 

2г/гол 

четвертая 

опытная 

3г/гол 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

50,13±0,89 55,73±0,29* 58,00±1,95* 54,43±0,67* 57,10±1,48* 

Лизоцимная 

активность 

сыворотки 

крови, % 

13,22±0,28 13,25±0,33 13,33±1,65 13,61±0,45 14,09±1,78 

Фагоцитарная 

активность 

лейкоцитов, % 

44,48±0,23 49,00±0,78* 49,32±2,16* 48,19±0,46* 48,90±1,96* 

Примечание:*P<0,05 

Показатели бактерицидной активности сыворотки крови поросят из группы 

доращивания, представленные в таблице 14, имеют положительную тенденцию к 

увеличению, в первой опытной группе на 11%, во второй на 16%, в третьей на 9% 

и в четвертой на 14% соответственно по отношению к контрольной группе (при 

P<0,05). 

Уровень лизоцимной активности сыворотки крови в опытных группах и в 

контроле не имел отличительных особенностей. 
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Резистентность организма к заболеваниям определяется фагоцитарной ак-

тивностью лейкоцитов. Основными макрофагами являются нейтрофилы крови. 

После применения препаратов, фагоцитарная активность была повышена в первой 

опытной группе на 10%, во второй на 11%, в третьей на 8% и в четвертой на 10% 

относительно контроля (при P<0,05). 

Таким образом, изучаемые каротинсодержащие препараты оказали положи-

тельное влияние на неспецифическую устойчивость организма, на уровень фаго-

цитарной и бактерицидной активности сыворотки крови. 
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3.6 Производственные показатели свиней разных возрастных групп 

получавших дотации источников бета-каротина 

Свиноматкам опытных групп, помимо основного рациона вводили препара-

ты «ЛипоКар» и «Куксавит». Первой и второй опытным группам вводили препа-

рат «Липокар» в дозах по 4г/гол и 5г/гол сутки, третьей и четвертой группам пре-

парат «Куксавит» - аналогично по 4г/гол и 5г/гол в сутки. 

Препараты «Куксавит» и «ЛипоКар» в рационы свиноматкам вводили в со-

ответствии со схемами опытов 5 и 6 (табл.1) начиная с 103-го дня супоросности, 

при переводе свиноматок в цех репродукции и заканчивая 23-им днем после опо-

роса, т.е. в день отъема поросят. 

За опытными свиноматками проводили ежедневный клинический осмотр. 

После опороса учитывали общее состояние, прием корма и воды, показатели тем-

пературы тела, состояние половых органов и молочной железы, мертворождае-

мость и жизнеспособность новорожденных поросят, их количество, живую массу. 

Введение в рацион свиноматкам каротинсодержащих препаратов положи-

тельно сказалось на развитии потомства. 

В таблице 15 представлены результаты продуктивности свиноматок и дина-

мики развития поросят. 

Таблица 15 - Продуктивность свиноматок и прирост живой массы поросят 

Показатели 
Контроль 

(n=60) 

ЛипоКар (n=60) Куксавит (n=60) 

первая  

опытная  

4г/гол 

вторая  

опытная  

5г/гол 

третья  

опытная  

4г/гол 

четвертая  

опытная  

5г/гол 

Получено поро-

сят всего, гол  
728±0,25 735±0,35* 741±0,31* 730±0,32* 732±0,31* 

Получено поро-

сят на 1 свино-

матку, гол 

12,13±0,22 12,25±0,21** 12,35±0,22** 12,16±0,25** 12,20±0,24** 

В % к контролю - 100,9 101,8 100,3 100,5 

Живая масса при 

рождении, кг 
1,22±0,01 1,34±0,05* 1,42±0,02* 1,31±0,04* 1,39±0,02* 

В % к контролю - 109,8 116,4 107,4 113,9 
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Продолжение таблицы 15 
Среднесуточный 

прирост живой 

массы за подсос-

ный период, г 

160,3±2,11 198,2±2,26** 207,1±2,59** 182,3±2,19** 187,5±2,23** 

В % к контролю - 123,6 129,2 113,7 117,0 

Прирост живой 

массы за подсос-

ный период, 

кг/гол 

3,68±0,12 4,56±0,32* 4,78±0,41* 4,19±0,18* 4,31±0,21* 

Живая масса при 

отъеме (23дня), 

кг 

4,9±0,2 5,9±0,31* 6,2±0,43* 5,5±0,32* 5,7±0,24* 

В % к контролю - 120,4 126,5 112,2 116,3 

Сохранность, % 92,0 95,5 96,3 94,6 95,3 

Синдром ММА, 

гол (%) 
5,0(8,3) 2,0(3,3) 1,0(1,6) 3,0(5,0) 2,0(3,3) 

Примечание: *P<0,001;**P<0,05 

Из анализа данных таблицы 15 следует, что количество полученных поросят 

в первой опытной группе 735±0,35гол (больше на 7 голов), во второй 741±0,31гол 

(больше на 13 голов), в третьей 730±0,32 (больше на 2 головы) и в четвертой 

732±0,31гол (больше на 4 головы) (при P<0,001) соответственно по отношению к 

контрольной группе. 

Процентное отношение полученного приплода к контрольной группе соста-

вило в первой опытной группе 100,9%, во второй 101,8%, в третьей 100,3% и в 

четвертой 100,6% соответственно. 

Применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» способствовало повыше-

нию сохранности молодняка, процент жизнеспособных составил в первой опыт-

ной группе 95,5%, во второй 96,3%, в третьей 94,6%, в четвертой 95,3% и в кон-

трольной группе 92% соответственно. 

Поросята, полученные от свиноматок в рацион которым вводили препараты 

«ЛипоКар» и «Куксавит», имели живую массу при рождении в первой опытной 

группе 1,34±0,05кг, во второй 1,42±0,021кг, в третьей 1,31±0,04кг и в четвертой 

1,39±0,02кг, при живой массе поросят в контрольной группе 1,22±0,01кг (при 

P<0,05). 
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По отношению к контролю разница в живой массе в первой опытной группе 

была выше на 9,8%, во второй на 16,4%, в третьей на 7,4% и в четертой группе на 

13,9%, соответственно. 

Показатели крупноплодности поросят после применения свиноматкам изу-

чаемых препаратов из расчета по 4г/гол и по 5г/гол в сутки по отношению к кон-

трольной группе были выше. Крупноплодность поросят опытных групп по отно-

шению к контрольной группе составила в первой опытной группе на 0,12 кг, во 

второй на 0,2 кг, в третьей на 0,09 кг и в четвертой на 0,17 кг соответственно (при 

P<0,05). 

Среднесуточный прирост живой массы поросят в подсосный период, после 

завершения производственного опыта был выше относительно контроля, в первой 

опытной группе на 38г, во второй на 47г, в третьей на 22г и в четвертой 27г, соот-

ветственно (при P<0,05). В процентном отношении к контролю этот показатель 

повысился в первой опытной группе на 24%, во второй на 29%, в третьей на 14% 

и в четвертой на 17% соответственно. 

В 23 дня поросята, полученные от свиноматок опытных групп, превосходи-

ли поросят контрольной группы по массе тела, как при рождении, так и при отъе-

ме. В первой опытной группе на 5,9±0,31кг, во второй на 6,2±0,43кг, в третьей на 

5,5±0,32кг и в четвертой на 5,7±0,24кг (при P<0,001), в контрольной группе был 

существенно ниже 4,9±0,2кг. Разница по массе тела между контрольной группой 

и опытными группами составила в первой опытной группе 1,0кг; во второй 1,3кг; 

в третьей 0,6кг и в четвертой 0,8кг. 

Поросята опытных групп до отъема развивались интенсивнее контрольных 

сверстников, в возрасте 23 дня живая масса в первой опытной группе была выше 

на 20,4%, во второй на 26,5%, в третьей на 12,2% и в четвертой на 16,3%. 

Сохранность подсосных поросят в первой опытной группе составила 95,5%, 

во второй группе - 96,3%, третьей группе - 94,6%, четвертой группе - 95,3%, что 

соответственно на 4%, 5%, 3%, 4% выше относительно показателя контрольной 

группы. 
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У свиноматок после опороса синдром метрит-мастит-агалактия (ММА) про-

являлся в первой опытной группе у 3,3% животных, во второй - 1,6%, в третьей - 

5,0% и в четвертой - 3,3%, в контрольной группе - 8,3% соответственно. 

У свиноматок опытных групп снизилось количество мертворождений отно-

сительно контрольной группы: в первой опытной группе на 4,8%, во второй на 

6,6%, в третьей на 3,1% и в четвертой на 4,2% соответственно. 

У свиноматок, не получавших дотацию источника бета-каротина, зарегист-

рировано 8,3% случаев возникновения эндометритов. При этом длительность вы-

раженного воспалительного процесса продолжалась до 10 суток, в отдельных 

случаях наслаивались маститы и агалактии. У свиноматок опытных групп клини-

ка заболевания синдромом метрит-мастит-агалактии было менее выраженным, 

продолжительностью до 4-5 суток, животные выздоравливали, рецидивы не реги-

стрировались. 

Применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит положительно отразилось 

на сроках наступления у маток охоты и повышении их оплодотворяемости. Про-

должительность периода от отъема поросят до наступления охоты у опытных 

свиноматок составляла от 5 до 8 суток, оплодотворяемость соответственно 95% и 

97%, в контроле 92%. 

Следовательно, в условиях промышленного свиноводства дотация свино-

маткам препаратов бета-каротина отечественного и китайского производства 

обеспечила получение более высоких технологических показателей по получению 

поросят в расчете на одну свиноматку, повышению живой массы новорожденных, 

среднесуточных приростов живой массы за подсосный период и при отъеме, по-

вышению сохранности, способствовало снижению случаев появления синдрома 

метрит-мастит-агалактии. 

Уровень жизнеспособности поросят после применения препаратов «ЛипоКар» 

и «Куксавит» в рационах супоросных свиноматок представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Количество жизнеспособного приплода, полученного от опытных свиноматок 
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Из данных представленных на рисунке 8 следует, что в первой опытной 

группе получено поросят больше на 7 голов, во второй на 13 голов, в третьей 2 

головы и в четвертой 4 головы соответственно, чем в контроле. 

Разница по количеству жизнеспособных поросят составила в первой опыт-

ной группе 32 головы или 4,7%, во второй 44 головы или 6,5%, в третьей 21 голо-

ва или 3,1% и в четвертой 28 голов или 4,1% соответственно. 

Показатели получения поросят на одну свиноматку после производственно-

го опыта представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Получено поросят на одну свиноматку после производственно-

го опыта 
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Согласно данным рисунка 9 следует, что показатели по получению поросят 

на одну свиноматку в опытных группах превышали показатели контрольной 

группы. В первой опытной группе получено поросят 12,25 голов (выше на 0,9%), 

во второй 12,35 голов (выше на 1,8%), в третьей 12,16 голов (выше на 0,2%) и в 

четвертой 12,20 голов (выше на 0,5%) относительно контроля. Разница в получе-

нии поросят на 1 свиноматку составила, в первой опытной группе 0,12 голов, во 

второй 0,22 головы, в третьей 0,03 головы и в четвертой 0,07 голов соответствен-

но. 

Показатели среднесуточного привеса и прироста живой массы подсосных 

поросят представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика показателей прироста живой массы за подсосный 

период 

Из данных рисунка 10 следует, что после применения препаратов «Липо-

Кар» и «Куксавит» наблюдалась четкая тенденция повышения не только средне-

суточного привеса, но и прироста живой массы в опытных группах. 

Так, среднесуточный прирост живой массы в опытных группах составил в 

первой 198,2г (на 37,9г больше), во второй 207,1г (на 46,8 г больше), в третьей 

182,3г (на 22,0г больше) и в четвертой 187,5г, что на 27,2г больше чем в кон-

трольной группе. 

Следовательно, за период опыта интенсивность роста поросят, полученных 

от свиноматок в рацион которым вводили «ЛипоКар» из расчета 5г/гол в сутки, 

превосходили своих контрольных аналогов на 29,2%. Тогда как, при введении 

препарата «Куксавит» в дозе 5г/гол в сутки, интенсивность роста поросят соста-

вила выше на 17,0% по отношению к контрольной группе. Уменьшение дозы вво-

димых препаратов, при введении в рацион «ЛипоКара» из расчета 4 г/гол сутки 

обеспечило увеличение прироста живой массы на 23,6% по отношению к контро-

лю, а «Куксавит» в той же дозе увеличил прирост живой массы только на 13,7%. 

Тем самым эффективность применения препаратов «ЛипоКар» и «Кукса-

вит» в серии опытов 5 и 6, подтвердилось улучшением интенсивности роста и по-

вышением сохранности поросят (рис. 11). 
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Рисунок 11 - Динамика сохранности поросят в возрасте 23 дня 
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По данным рисунка 11 следует, что применение препаратов «ЛипоКар» и 

«Куксавит» в рационах свиноматок обеспечило повышение сохранности поросят 

в первой опытной группе на 95,5%, во второй группе - на 96,3%, в третьей группе 

- на 94,6% и в четвертой группе - на 95,3% соответственно по отношению к кон-

трольной группе – 92%. 

Следовательно, наибольшей эффективностью обладает препарат «ЛипоКар» 

во второй опытной группе, вводимый в рацион свиноматкам в дозе 5г/гол в сутки 

и препарата «Куксавит» в четвертой опытной группе из расчета 5г/гол в сутки. 

При этом наблюдалось снижения процента падежа, так во второй опытной группе 

сохранность составила 96,3%, а в четвертой 95,3% соответственно. 

Динамика развития синдрома ММА представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Динамика развития метрит-мастит-агалактии у свиноматок 
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Проведенные исследования показали, что у свиноматок контрольной груп-

пы синдром метрит-мастит-агалактия наблюдался у 8,3% от всего поголовья, в то 

время как в первой опытной группе только у 3,3%, во второй у 1,6%, в третьей у 

5,0% и в четвертой у 3,3% соответственно. 

Снижение процента развития синдрома метрит-мастит-агалактии в первой 

опытной группе составило 60%, во второй 80%, в третьей 40% и в четвертой 60% 

соответственно относительно контроля. 

У животных опытных групп поедаемость корма на протяжении всего опыта 

не изменялась, общее состояние было удовлетворительное. Температура тела у 

свиноматок опытных групп была в пределах нормы (39,5 – 39,2°С), а у контроль-

ных аналогов отмечалось кратковременное повышение температуры (до 39,9°С). 

Клинических признаков проявления гипогалактии и синдрома метрит-мастит-

агалактии у свиноматок опытных групп к концу опыта не установлено. 

Полученные результаты свидетельствуют, что препараты «ЛипоКар» и 

«Куксавит» в дозах 5г/голову в сутки наиболее эффективно способствовали по-

вышению продуктивности свиноматок, сохранности и интенсивности роста ново-

рожденного молодняка. 

Использование препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» в рационе супоросных 

и подсосных свиноматок обеспечило повышение более высокой сохранности и 

среднесуточных приростов массы поросят в подсосный период по сравнению с 

контрольной группой. 

Свиноматки, получавшие в супоросный и лактационный периоды к основ-

ному рациону дотации бета-каротина, по воспроизводительным и лактационным 

способностям превосходили свиноматок контрольной группы. Отмечено досто-

верное увеличение многоплодия и крупноплодия поросят, молочности свинома-

ток. 

Полученные данные позволяют заключить, что препараты «ЛипоКар» и 

«Куксавит» обладают более выраженным положительным эффектом, способст-

вующим снижению возникновения синдрома метрит-мастит-агалактии у свино-

маток и скорейшему росту и развитию поросят. 
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Ежедневные клинические наблюдения за поросятами послеотъемного воз-

раста проводили с момента отъема и до передачи их в цех доращивания. Для про-

ведения опыта были сформированы по 2 группы животных в возрасте от тридцати 

до шестидневного возраста, для каждого препарата. Первой и во второй опытным 

группам задавали «ЛипоКар» в дозах по 0,5г/гол и 1г/гол в сутки, третьей и чет-

вертой опытным группам – «Куксавит» в аналогичных дозах, согласно схеме 

опытов 1 и 2 (таблица 1). 

При этом установили, что в течение двух суток после отъема поросята во 

всех группах были беспокойными, с повышенной двигательной активностью, что 

характерно для проявлений технологического стресса. 

Увеличение заболеваемости и отхода поросят наиболее интенсивно прояв-

ляется при возникновении стрессового фактора, который наблюдается после отъ-

ема поросят от свиноматок, а также после комплектования поросят в группы из 

разных гнезд с неодинаковым физиологическим статусом. 

Результаты использования препаратов на поросятах в возрасте 60 дней 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 - Интенсивность роста, сохранность и уровень заболеваемости поросят на 60-й день жизни 

Показатели Контроль (n=35) 

ЛипоКар (n=35) Куксавит (n=35) 

первая  

опытная  

0,5г/гол 

вторая  

опытная  

1г/гол 

третья  

опытная  

0,5г/гол 

четвертая  

опытная  

1г/гол 

Живая масса по-

росят на 30 день 

жизни, кг 

6,07±0,03 7,19±0,05* 7,64±0,03* 7,01±0,04* 7,52±0,04* 

Среднесуточный 

прирост живой 

массы за 60 дней 

опыта, г 

272±0,27 304±0,21* 345±0,32* 289±0,24* 330±0,51* 

Прирост живой 

массы за 60 дней 

опыта, кг 

10,25±0,01 11,05±0,04* 13,10±0,02* 10,38±0,01* 12,33±0,08* 

Сохранность, % 96,0 97,9 98,4 97,5 97,8 

Заболеваемость же-

лудудочно-

кишечными болез-

нями, гол (в %) 

8,0(22,8) 4,5(12,8) 4,0(11,4) 4,8(13,7) 4,0(11,4) 

Падеж от ЖКЗ, % 1,2 0,7 0,6 0,8 0,6 

аболеваемость рес-

пираторными болез-

нями, гол (в %) 

14,0(40) 8,0(22,8) 6,0(17,1) 10,0(28,5) 9,0(25,7) 

Падеж от БОД, % 2,8 1,3 0,9 1,7 1,5 

Примечание: *P<0,001 
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По данным таблицы 16 следует, что живая масса на начало опы-

та была в первой опытной группе 7,19±0,05кг, во второй 7,64±0,03кг, в 

третьей 7,0±0,04кг и в четвертой 7,52±0,04кг. В процентном отношении к контро-

лю показатели живой массы были выше у просят первой опытной группы на 18%, 

во второй на 26%, в третьей на 16% и в четвертой на 24% соответственно. 

После производственного опыта среднесуточный привес вырос в первой 

опытной группе на 12%, во второй на 27%, в третьей на 6% и в четвертой на 21% 

соответственно по отношению к контрольной группе. 

По данным наших исследований наблюдали повышение сохранности в пер-

вой опытной группе на 1,9%, во второй на 2,5%, в третьей на 1,5% и в четвертой 

на 1,8% соответственно по отношению к контрольной группе. 

Назначение «ЛипоКара» и «Куксавита» оказало положительное влияние на 

клиническое состояние поросят. В опытных группах поросят уменьшилось пого-

ловье с признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта и болезней органов 

дыхания. Поросята-отъемыши были более энергичными, охотнее поедали корм. 

Обусловлено положительным влиянием на нейроэндокринное звено и напряжение 

уровня неспецифического иммунитета после введения источников бета-каротина 

во время физиологического иммунодефицита к моменту отъема поросят. 

Заболеваемость поросят желудочно-кишечными болезнями в первой опыт-

ной группе составила 12,8% (ниже на 56,1%) от контроля, респираторными болез-

нями 22,8% (ниже на 57,0%) соответственно. Во второй соответственно 11,4% 

(ниже на 50,0%) и 17,1% (ниже на 42,7%) от контроля. В третьей 13,7% (ниже на 

60,1%) и 28,5% (ниже на 71,3%) и в четвертой 11,4% (ниже на 50,0%) и 25,7% 

(ниже на 64,3%) соответственно по отношению к контрольной группе (22,8% же-

лудочно-кишечные заболевания и 40,0% респираторные заболевания). 

Уровень сохранности поросят после производственного опыта представлен 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Уровень сохранности поросят в возрасте 60 дней 

В соответствии с представленными данными на рисунке 13 следует, что со-

хранность поросят после 30 дневного производственного опыта составила в пер-

вой опытной группе 97,9%, что выше на 101,9%, во второй 98,4%, что выше на 

102,5%, в третьей 97,5%, что выше на 101,5% и в четвертой 97,8%, что выше на 

101,8% относительно контроля (96%). 
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Прирост живой массы поросят в возрасте 60 дней представлен на рисунке 

14. 

 

Рисунок 14 – Динамика прироста живой массы поросят после производст-

венного опыта 

По данным рисунка 14 следует, что после применения препаратов «Липо-

Кар» и «Куксавит» прирост живой массы поросят после производственного опыта 

увеличился. В первой опытной группе он составил 11,05кг (на 107,8% выше), во 

второй 13,10кг (на 127,8% выше), в третьей 10,38кг (на 101,2% выше) и в четвер-

той 12,33кг (на 120,2% выше) по отношению к контрольной группе. Разница меж-
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ду контрольной группой и опытными группами составила, в первой опытной 

группе 0,8кг, во второй 2,85кг, в третьей 0,13кг и в четвертой 2,08кг соответст-

венно. 

Из результатов наших исследований следует, что после применения препа-

ратов «ЛипоКар» и «Куксавит» из расчета по 1г/гол в сутки отмечалась отчетли-

вая тенденция увеличения прироста живой массы на 27,8% и 20,2% соответствен-

но по отношению к контролю. 

Для поросят из группы доращивания по изучению эффективности препара-

тов «ЛипоКар» и «Куксавит» были сформированы 5 групп животных в возрасте с 

80 по 120 день. В каждую группу входило одинаковое количество поросят по 80 

голов. Поросята содержались в клетке размером 35м², вместимостью до 40 голов, 

из расчета 0,87м² площади станка на поросенка. 

Температура в корпусе во время проведения исследований составляла 18-

20ºС, влажность воздуха 75-80%, наличие вредных газов в воздушной среде по-

мещения в период проведения опыта также не превышало допустимых зоогигие-

нических норм. 

При постановке на доращивание, достоверных отличий в живой массе поро-

сят в группах выявлено не было. Однако после сорока дней проведенного опыта 

живая масса поросят в опытных группах превышала аналогичный показатель кон-

трольной группы. 

Динамика интенсивности роста, развития и сохранности поросят в группе 

доращивания представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 - Динамика интенсивности роста и сохранности поросят в группе доращивания после использования 

препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» 

Показатели 
Контроль 

(n=40) 

ЛипоКар (n=40) Куксавит (n=40) 

первая 

опытная 

2г/гол 

вторая 

опытная 

3г/гол 

третья 

опытная 

2г/гол 

четвертая 

опытная 

3г/гол 

Живая масса в возрасте 80 

дней, кг 
27,5±0,68 30,4±1,2 33,4±0,57 29,9±0,53 33,4±0,64 

Живая масса в возрасте 120 

дней, кг 
46,9±0,77 54,6±1,22* 57,9±1,04* 54,0±0,11* 57,7±0,83* 

Прирост живой массы, кг 19,4±0,35 24,2±0,61* 24,5±0,36* 24,1±0,47* 24,3±0,42* 

Среднесуточный прирост, г 485,5,0±14,72 605,8±15,56* 612,4±16,83* 601,3±14,39* 607,9±15,27* 

В % контролю - 124,8 126,1 123,9 125,2 

Конверсия корма 3,25±0,15 2,99±0,19 2,75±0,17 3,01±0,23 2,97±0,19 

Заболевание желудочно-

кишечными болезнями, гол 

(%) 

3,0(7,5) 1(2,5) 0(0) 2(5,0) 1(2,5) 

Падеж от ЖКЗ, гол (%) 1(2,5) 0 0 0 0 

Заболевание респиратор-

ными болезнями, гол (%) 
10(25) 5,0(12,5) 2,0(5,0) 7,0(17,5) 3,0(7,5) 

Падеж от БОД, гол (%) 5(12,5) 3(7,5) 3(7,5) 4(10,0) 3(7,5) 

Сохранность, % 85,0 92,5 92,5 90 92,5 

Примечание: *Р<0,001 

   

 

1
0
1
 



 

8
 

Из данных таблицы 17 следует, что при введении в рацион поросятам из 

группы доращивания «ЛипоКара» и «Куксавита» в дозе по 2г/гол и 3г/гол в сутки, 

подопытные поросята имели большую энергию роста, чем их контрольные свер-

стники. После завершения производственного опыта установлено достоверное 

увеличение живой массы в первой опытной группе на 16%, во второй на 24%, в 

третьей на 15% и в четвертой на 23% соответственно по отношению к контроль-

ной группе (при P<0,001). 

Среднесуточные приросты живой массы в первой опытной группе были 

выше, чем в контроле на 120,3г (25%), во второй на 126,9г (26%), в третьей на 

115,8г (24%) и в четвертой на 122,4г (25%) соответственно. 

Абсолютный прирост живой массы поросят к концу производственного 

опыта (в возрасте 120 дней жизни) был выше в первой опытной группе на 

4,8кг, во второй на 5,1кг, в третьей на 4,7кг, и в четвертой на 4,9кг, соответст-

венно по отношению к контрольной группе (при P<0,001). 

Затраты корма на 1кг живой массы в контрольной группе составили 3,25 

кормовых единиц, тогда как в первой опытной группе 2,99 кормовых единиц, что 

меньше на 8%, во второй 2,75 кормовых единиц, что меньше на 15%, в третьей 

3,01 кормовые единицы, что меньше на 7% и в четвертой 2,97 кормовых единиц, 

что меньше на 9% соответственно (при P<0,001). Наиболее высокие показатели по 

снижению конверсии корма наблюдали во второй и четвертой опытных группах. 

Назначение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» положительно повлияло 

на клиническое состояние поросят. Во второй опытной группе за время проведе-

ния опыта не регистрировались поросята с признаками заболеваний желудочно-

кишечного тракта, тогда, как в контрольной группе этот показатель был на уровне 

7,5%. В первой опытной группе признаки желудочно-кишечных заболеваний про-

являлись у 2,5% поголовья, в третьей у 5,0% и в четвертой у 2,5% соответственно. 

Добавление в рацион препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» обеспечило сни-

жение падежа от желудочно-кишечных и респираторных заболеваний в возрасте 

до 120 дней. Доля падежа от респираторных и желудочно-кишечных заболеваний 

от всего исследуемого поголовья составила в контрольной группе 15%, в первой 
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опытной группе 7,5%, во второй 7,5%, в третьей 10% и в четвертой 7,5 % соответ-

ственно. 

Дотации препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» поросятам в возрасте с 80 

по 120 день жизни оказали положительное влияние на сохранность, в кон-

трольной группе 85%, в то время, в опытной группе 92,5% (выше на 7,5%), во 

второй 92,5% (на 7,5%), в третьей 90,0% (на 10%) и в четвертой 92,5% (на 

7,5%) соответственно. 

Полученные сведения подтверждают необходимость дотаций бета-каротина 

поросятам, поступившие в организм препараты включаются в метаболические 

процессы, что обеспечивают надежную защиту организма от технологических 

стрессов, инфекционных и не инфекционных болезней. Включаясь в каскад био-

химических реакций, бета-каротин усиливает работу гуморального иммунитета. 
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3.7 Экономическое обоснование применение изучаемых препаратов 

Расчеты экономической эффективности использования препаратов «Липо-

Кар» и «Куксавит» на поросятах проводили с учетом их стоимости, расхода ком-

бикорма на один килограмм прироста живой массы поросят и получения чистой 

прибыли от реализации продукции. При этом учитывали фактическую стоимость 

комбикормов и цену за единицу продукции свиноводства. 

Результаты исследований экономической эффективности внесения препара-

тов состав основного рациона представлены в таблице 18 и 19. 

Таблица 18 – Расчет экономической эффективности применения препаратов 

поросятам-отъемышам 

Показатели 

Группы животных (n=35) 

± 

в сравнении 

с контролем 

контроль 

первая 

опытная 

(ЛипоКар 

1г/гол) 

вторая 

опытная 

(Куксавит 

1г/гол) 

первая 

опытная 

(ЛипоКар) 

вторая 

опытная 

(Куксавит) 

Расход комби-

корма на 1гол/ кг 
33,0 33,0 33,0 - - 

Стоимость корма, 

руб/кг 
22,6 22,6 22,6 - - 

Получено при-

роста живой мас-

сы, гол/кг 

10,25 13,10 12,33 +2,85 +2,08 

Затрачено кормо-

вых добавок, на 

1гол/кг 

- 0,03 0,03   

Цена кормовых 

добавок, руб/кг 
- 1000 1500 - - 

Стоимость израс-

ходованного 

корма и препара-

тов на 1гол/руб 

745,8 775,8 790,8 +30,0 +45,0 

Цена реализации 

мяса свинины, 

руб/кг 

90 90 90 - - 

Экономическая 

эффективность 

прироста живой 

массы, руб/гол 

923 1179 1110 +256 +187 
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Продолжение таблицы 18 
Прибыль от при-

роста живой мас-

сы, руб/гол 

177,2 403,2 319,2 +226 +142 

Экономический 

эффект на 1 руб. 

затрат 

1,23 1,51 1,40 +0,28 +0,17 

Анализируя данные таблицы 18, видим, что расход препаратов по 1г/гол в 

течение 30 дней составил 33,0кг/гол при стоимости 22,6руб/кг. 

Прирост живой массы в опытных группах был выше на 2,85 и 2,08кг/гол, по 

сравнению с контролем. 

Расход препаратов составил по 0,03кг/гол при суточной дозе 1г. Стоимость 

израсходованного комбикорма 745,8руб/кг. 

Дополнительный доход от прироста живой массы в первой опытной группе 

составил 256руб/гол, во второй 187руб/гол. Размер полученной прибыли составил 

соответственно 226 и 142руб/гол. 

Экономический эффект на 1руб затрат составил в первой опытной группе 

1,51руб, что больше на 0,28руб, во второй 1,40руб., что больше на 0,17руб. от 

значения контрольной группы. Следовательно окупаемость затрат на приобрете-

ние препаратов в первой опытной группе составила 7,3 раз, во второй опытной 

группе 5,3 раз соответственно. 

Таблица 19 – Расчет экономической эффективности применения препаратов 

поросятам из группы доращивания 

Показатели 

Группы животных (n=40) 

± 

в сравнении 

с контролем 

контроль 

первая 

опытная 

(ЛипоКар 

3г/гол) 

вторая 

опытная 

(Куксавит 

3г/гол) 

первая 

опытная 

(ЛипоКар) 

вторая 

опытная 

(Куксавит) 

Расход ком-

бикорма на 

1гол/ кг 

55,2 55,2 55,2 - - 

Стоимость 

корма, руб/кг 
14,5 14,5 14,5 - - 
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Продолжение таблицы 19 
Получено 

прироста жи-

вой массы, 

гол/кг 

19,4 24,5 24,3 +5,1 +4,9 

Затрачено 

кормовых 

добавок, на 

1гол/кг 

- 0,12 0,12 - - 

Цена кормо-

вых добавок, 

руб/кг 

- 1000 1500 - - 

Стоимость 

израсходо-

ванного кор-

ма и препара-

тов на 

1гол/руб 

800,4 920,4 980,4 +120,0 +180,0 

Цена реали-

зации мяса 

свинины, 

руб/кг 

90 90 90 - - 

Экономиче-

ская эффек-

тивность 

прироста жи-

вой массы, 

руб/гол 

1746 2205 2187 +459 +441 

Прибыль от 

прироста жи-

вой массы, 

руб/гол 

945,6 1284,6 1206,6 +339 +261 

Экономиче-

ский эффект 

на 1 руб. за-

трат 

2,18 2,39 2,23 +0,21 +0,05 

Согласно представленным данным таблицы 19 расход препаратов на 1 голо-

ву по 3г в течение 40 дней составил 55,2кг/гол при стоимости 14,5руб/кг. 

Затраты корма на 1кг прироста живой массы в первой опытной группе 

(2,75кг) снизились на 0,5кг или на 15,4%, во второй (2,95кг) на 0,28кг или на 8,6% 

относительно контроля. Прирост живой массы в первой опытной группе был вы-

ше на 5,1кг/гол, во второй на 4,9кг/гол, по сравнению с контролем. 
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Расход препаратов составил по 0,12кг/гол при суточной дозе 3г. Стоимость 

израсходованного комбикорма 800,4руб/кг. 

Дополнительный доход от прироста живой массы в первой опытной группе 

составил 459руб/гол, во второй 441руб/гол. Размер полученной прибыли составил 

соответственно 339 и 261руб/гол. 

Следовательно окупаемость затрат на приобретение препаратов в первой 

опытной группе составила 11,5 раз, во второй опытной группе 11,0 раз соответст-

венно. 

Экономический эффект на 1руб затрат составил в первой опытной группе 

2,39руб, во второй 2,23руб по отношению к контролю. 

Таким образом, в условиях промышленного ведения свиноводства экономи-

чески обосновано применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» с целью ни-

велирования А-гиповитаминозов, устранения дерматитов, повышения естествен-

ной резистентности, более высоких привесов живой массы поросят. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Респираторные и желудочно-кишечные заболевания бактериальной и ви-

русной этиологии у свиней главная причина снижения сохранности и продуктив-

ности поголовья. Ликвидация заболеваний осложняется растущей устойчивостью 

микроорганизмов, вероятность по причине размещения большого количества по-

головья свиней. Штаммы возбудителей приобретают резистентность к различным 

группам антибиотикам и невозможно обеспечить их эффективное использование 

для лечения бактериальных инфекций. 

Свиноводческие комплексы несут убытки не только по болезням, вызы-

вающие поражения желудочно-кишечного и респираторного тракта, но и по гипо-

витаминозам. Большую роль в возникновении этих болезней играют предраспола-

гающие факторы, снижающие естественную резистентность организма животных. 

Борьба с респираторными заболеваниями является одной из главных направлений 

в развитии современного свиноводства [2, 3, 10, 103, 234] 

Для профилактики болезней органов дыхания и пищеварения разработаны 

различные средства и методы борьбы, которые максимально долго могут поддер-

живать их эффективность без развития резистентности бактерий. Однако, на сего-

днявший день, эти методы недостаточноэффективны. Систематическое использо-

вание химиотерапевтических препаратов приводит к повышению резистентности 

штаммов и широкому распространению заболеваний респираторных и желудоч-

но-кишечных болезней, которые занимают ведущее положение среди инфекцион-

ных патологий, являются основной причиной падежа молодняка [93, 96]. 

Следовательно, необходимо применять в комплексе с антибактериальными 

препаратами и комплексные кормовые добавки для обеспечения свиней, позво-

ляющие сохранить резистентность организма на высоком уровне. 

В настоящее время для обеспечения свиней витамином А в достаточном ко-

личестве, за счет основных кормов, не представляется возможным. Поэтому на 

рынке предлагается много различных препаратов отечественного и импортного 

производства, содержащие в составе бета-каротин. 
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Существующие масляные растворы бета-каротина подвержены при хране-

нии окислению, прогорканию, имеются трудности их равномерного смешивания с 

кормом, что снижает эффективность применения. 

Поэтому рекомендуется вводить в рационы свиньям каротинсодержащие 

препараты, которые равномерно распределяются в кормах и лучше усваиваются.  

В работах многих ученых доказана высокая эффективность применения бе-

та-каротина при терапии респираторного и желудочно-кишечного тракта живот-

ных. Поскольку витамин А необходим для роста эпителиальных клеток, то его 

недостаточность приводит к замедлению клеточной пролиферации и дифферен-

цировки, что способствует развитию и длительному течению бронхитов, пневмо-

ний, гастроэнтеритов и колитов [131]. 

Бета-каротин, являясь предшественником витамина А и обладая положи-

тельными свойствами, имеет значительное преимущество перед витамином А, так 

как способен накапливаться в депо, превращаясь под действием ферментов в пе-

чени и кишечнике в витамин А лишь в определенных количествах, необходимых 

организму на каждом этапе его функционирования. Таким образом, использова-

ние в промышленном свиноводстве кормовых добавок на основе бета-каротина на 

сегоднявший день перспективно, а разработка новых и более эффективных форм 

препаратов, является актуальным направлением [205, 222]. 

Нами был проведен научно-хозяйственный опыт на свиньях разных возрас-

тных групп. В серии опытов изучали биологическую доступность и эффектив-

ность использования двух препаратов в разных дозировках, ранее не применяв-

ших в свиноводстве. Проводили анализ данных после применения препаратов 

«ЛипоКар» и «Куксавит» совместно с антибактериальными препаратами, приме-

няемыми по схеме лечения с целью лечения и профилактики заболеваний респи-

раторного симптомокомплекса свиней. 

По результатам наших исследований применение препаратов «ЛипоКар» и 

«Куксавит» (по 4г/гол и 5г/гол в сутки для свиноматок в супоросный и подсосный 

периоды; по 0,5г/гол и 1г/гол в сутки для поросят-отъемышей; по 2г/гол и 3г/гол в 

сутки для поросят из группы доращивания), доказано положительное влияние на 
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физиологическое состояние свиноматок, на интенсивность роста поросят во всех 

опытных группах. 

Результаты изучения биологического тестирования препаратов «ЛипоКар» 

и «Куксавит» на лабораторных животных и поросятах свидетельствовали о том, 

что пероральное использование исследуемых доз препаратов не вызвало гибели 

мышей и поросят за весь период проведенного опыта. Состояние подопытных 

животных оставалось удовлетворительным, они были подвижны, поедаемость 

корма сохранена. Нарушений в функциональной активности органов пищеваре-

ния, проявления других токсических проявлений за производственный опыт не 

наблюдали. Таким образом, препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» переносятся 

подопытными животными без видимых последствий в используемой дозе, препа-

раты малотоксичны. 

Результаты изучения морфологического статуса крови поросят в возрасте 30 

дней свидетельствовали о том, что использование препаратов «ЛипоКар» и «Кук-

савит» не оказывает негативное влияние на их организм. Наблюдалась тенденция 

повышения содержания в крови эритроцитов в первой опытной группе на 12%, во 

второй на 14%, в третьей на 15%, в четвертой на 10%, в пятой на 13% и в шестой 

на 14% соответственно. 

Содержание гемоглобина у поросят опытных групп по сравнению с кон-

трольной группой повысилось, в первой опытной группе на 19% или на 19,3г/л, во 

второй на 20% или на 19,6г/л, в третьей на 21% или на 21,2г/л, в четвертой на 16% 

или на 15,8г/л, в пятой на 17% или на 17,0г/л и в шестой на 20% или на 20,1г/л со-

ответственно. 

Остальные показатели опытных групп существенно не отличались от пока-

зателей контрольной группы. 

Результаты патологоанатомического вскрытия лабораторных животных по-

казали, что изменений в структуре органов и тканей не обнаружено. 

Таким образом, длительное применение препаратов «ЛипоКар» и «Кукса-

вит» в различных дозах лабораторным животным и поросятам не вызвало у них 

патологических изменений. 



111 

 

Результаты накожных аппликаций из препаратов показали, что в ходе про-

изводственного опыта у кроликов местного покраснения не отмечалось, отсутст-

вовали повышение чувствительности, воспалительной реакции и отека кожи. 

Изучения влияния различных доз препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» на 

физиологические показатели свиноматок и поросят разных возрастных групп сви-

детельствовали о том, что у супоросных свиноматок наблюдалась тенденция к 

увеличению живой массы поросят при рождении. В первой опытной группе уве-

личение живой массы на 9,8%, во второй на 16,4%, в третьей на 7,4% и в четвер-

той на 13,9% соответственно по отношению к контрольной группе. Процентное 

отношение по получению поросят за производственный опыт составляет, в пер-

вой опытной группе 100,9%, во второй 101,8%, в третьей 100,3% и в четвертой 

100,5% соответственно. При этом получено жизнеспособных поросят в первой 

опытной группе на 104,7%, во второй 106,5%, в третьей 103,1% и в четвертой 

104,1% больше по отношению к контрольной группе. 

Применение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» в рационах свиноматок, 

позволило обеспечить сохранность подсосных поросят в первой опытной группе 

до 95,5%, что выше на 3,8%, во второй до 96,3%, выше на 4,6%, в третьей до 

94,6%, выше на 2,8% и в четвертой до 95,3%, выше на 3,5%, относительно показа-

теля в контрольной группе 92,0%. 

Анализ увеличения среднесуточных привесов за весь период выращивания 

показал, что с возрастанием живой массы среднесуточный привес тоже увеличи-

вается. Среднесуточный привес у поросят-сосунов на конец производственного 

опыта увеличился, в первой опытной группена 24%, во второй на 29%, в третьей 

на 14% и в четвертой на 17% соответственно. У поросят-отъемышей в первой 

опытной группе повышение составило 12%, во второй 27%, в третьей 6% и в чет-

вертой 21% относительно контроля. 

У поросят из группы доращивания среднесуточный привес составил в пер-

вой опытной группе 25%, во второй 26%, в третьей 24% и в четвертой 25% соот-

ветственно по отношению к контрольной группе. Сохранность после применения 

препаратов увеличилась у поросят отъемного возраста в первой опытной группе 
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на 97,9%, во второй на 98,4%, в третьей на 97,5% и в четвертой на 97,8% относи-

тельно контроля. Процентное отношение сохранности поросят из группы дора-

щивания по отношению к контрольной группе составило в первой опытной груп-

пе 92,5% , во второй 92,5%, в третьей 90,0% и в четвертой 92,5% соответственно. 

Анализируя данные собственных исследований, очевидно, что препараты 

«ЛипоКар» и «Куксавит» в повышенных дозах наиболее положительно повлияли 

на производственные показатели свиней, способствовали повышению живой мас-

сы, сохранности поголовья, а также снижению затрат комбикормов на прирост 

живой массы тела. 

Данные исследования по составу крови, после использования различных доз 

исследуемых препаратов показали, что наблюдается достоверное увеличение ко-

личества эритроцитов у всех подопытных животных. У поросят-сосунов, полу-

ченных от свиноматок которым применяли препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» в 

дозах по 4г/гол и по 5г/гол в сутки достоверно увеличилось количество эритроци-

тов, в первой опытной группе на 7%, во второй на 9%, в третьей на 5% , в четвер-

той на 4%. У поросят послеотъемного периода увеличение составило в первой 

опытной группе на 5%, во второй на 15%, в третьей на 5% и в четвертой на 14%. 

У поросят из группы доращивания в первой опытной группе на 6%, во второй на 

14%, в третьей на 5%, в четвертой 11% соответственно, что обусловлено с возрас-

тными особенностями поросят (при P<0,001). 

Аналогичная тенденция наблюдалась при изучении гемоглобина поросят 

опытных групп. Содержание гемоглобина было достоверно выше у поросят-

сосунов в первой опытной группе на 6%, во второй на 8%, в третьей на 4% и в 

четвертой на 5% соответственно по отношению к контролю. У поросят послеотъ-

емного возраста в первой группе на 6%, во второй на 9%, в третьей на 5%, в чет-

вертой на 8% соответственно. У поросят из группы доращивания в первой опыт-

ной группе содержание гемоглобина увеличилось на 6%, во второй на 7%, в 

третьей на 4% и в четвертой на 6% относительно контрольной группы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что препараты «ЛипоКар» 

и «Куксавит» способствовали стимулированию эритропоэза, насыщенности их 
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гемоглобином, активизации окислительно-восстановительных процессов, тем са-

мым способствуя снижению заболеваний респираторного и желудочно-

кишечного тракта. 

Изучение биохимических показателей сыворотки крови свиноматок и поро-

сят свидетельствовало о положительном влиянии изучаемых препаратов на про-

цесс обмена веществ животных. В сыворотке крови содержание общего белка 

увеличилось у свиноматок первой опытной группы на 10%, во второй на 17%, в 

третьей на 12%, в четвертой на 15% соответственно по отношению к контрольной 

группе. У поросят-сосунов, полученных от свиноматок, которым применяли пре-

параты «ЛипоКар» и «Куксавит» достоверно увеличилось содержание общего 

белка в сыворотке крови в первой опытной группе на 13%, во второй на 18%, в 

третьей на 12% и в четвертой на 17% соответственно (при P<0,01). У поросят по-

слеотъемного возраста в первой опытной группе на 9%, во второй на 14%, в 

третьей на 8% и в четвертой на 13% (при P<0,001). У поросят из группы доращи-

вания повышение общего белка в сыворотке крови составило в первой опытной 

группе на 9%, во второй на 14%, в третьей на 8%, в четвертой на 12% относитель-

но контроля (при P<0,01). 

При назначении установленных доз изучаемых препаратов применяемых 

поросятам внутрь с кормом способствовало более эффективному их использова-

нию, что обусловлено изменением динамики производственных показателей. 

Таким образом, использование препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» акти-

визировало процессы метаболизма и энергии в организме поросят, иммунитета, 

что обеспечило в опытных группах более высокую продуктивность свиноматок и 

жизнеспособность полученных от них поросят. 

Эффективность в укреплении иммунитета обусловлена входящим в состав 

препарата «ЛипоКар» бета-каротина, витамина Е. 

По мнению Л.В.Резниченко (2009) иммунокомпетентные клетки чувстви-

тельны к оксидативному стрессу. Межклеточные взаимоотношения осуществля-

ются через мембраносвязанные рецепторы. При окислении клеточные мембраны 

теряют способность к интегрированности и не могут эффективно выполнять 
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функции иммунной системы. При этом очень важно действие бета-каротина и ви-

тамина Е в составе препарата «ЛипоКар», как антиоксидантов. Кроме того, бета-

каротин проявляет себя как иммуностимулятор не зависимо от вида антигенов 

при первичных и вторичных иммунодефицитах. Известно, что дефицит витамина 

А отрицает влияние на иммунитет, препятствуя регенерации мукозальных барье-

ров и уменьшая активность нейтрофилов, макрофагов и клеток-киллеров. Дефи-

цит витамина А уменьшает антитело-индуцированный ответ. 

Введение в рацион супоросным и лактирующим свиноматкам препаратов 

«ЛипоКар» и «Куксавит» из расчета по 4г/гол и 5 г/гол в сутки, положительно 

влияло на производственные и на биохимические показатели крови. В сыворотке 

крови концентрация витамина А была выше контроля при разных дозах вводимых 

препаратов: при использовании «ЛипоКара» на 14% и 19%, «Куксавита» на 14% и 

24% соответственно. Концентрация витамина Е в сыворотке крови по данным 

наших исследований увеличилась в первой опытной группе на 29%, во второй на 

35% относительно контроля. В третьей и четвертой опытных группах данный по-

казатель не имел значимых отличий от контрольной группы, это объясняется при-

сутствием в составе препарата «ЛипоКар» жирорастворимой субстанции витами-

на Е. 

Многими исследователями [8, 55, 66]доказана роль витамина А в поддержа-

нии воспроизводительной функции свиноматок на физиологическом уровне. Од-

ним из важных компонентов комплексной терапии больных эндометритом сви-

номаток, синдромом ММА следует считать воздействие на антиоксидантную сис-

тему. В очагах поражения репродуктивной системы наблюдаются рубцовоин-

фильтративные и склеротические поражения тканей, что приводит к ухудшению 

микроциркуляции, и как следствие, к нарушению кровоснабжения органов репро-

дуктивной системы свиноматок, что в свою очередь ведет к патологическому 

процессу [58, 60, 62, 93, 123]. 

По данным ряда исследователей [50, 63], дефицит каротина и жирораство-

римых витаминов, как в рационе, так и в организме свиноматок, приводит к со-

зреванию биологически неполноценных гамет и снижению выживаемости заро-
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дышей во внутриутробный период развития, поражению нервной системы, попе-

речнополосатой мускулатуры. 

После добавления в рацион препаратов свиньям всех возрастных групп 

обеспечило повышение не только среднесуточных привесов, но и повысило у 

свиноматок опытных групп их многоплодие (в первой опытной группе 12,25 го-

лов, во второй 12,35 голов, в третьей 12,16 голов и в четвертой 12,20 голов соот-

ветственно). Сохранность поросят-сосунов в течение 23 дней жизни составила в 

первой опытной 4%, во второй 5%, в третьей 3% и в четвертой 4%соответственно 

по отношению к контрольной группе. Сохранность поросят, не зависимо от схем 

использования препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит», во всех опытных группах 

была выше, чем в контроле. 

Более высокие показатели, как у свиноматок, так и у поросят были в груп-

пах «ЛипоКара». На фоне его действия увеличилось содержание в крови свинома-

ток первой и второй опытных групп гемоглобина на 4% и 7%, после применения 

препарата «Куксавит», этот показатель составил в третьей 2% и в четвертой 4% 

соответственно по отношению к контрольной группе. 

Гемоглобин в организме выполняет много функций, в частности осуществ-

ляет транспорт кислорода к тканям и углекислого газа к легким, а также обеспе-

чивает постоянство Ph крови. Самое высокое содержание в крови гемоглобина 

отмечается у свиноматок второй опытной группы, что превосходит аналогичный 

у свиноматок контрольной группы на 7% (при P<0,001). 

Причина достоверного преимущества по содержанию гемоглобина в крови 

свиноматок второй опытной группы, по сравнению со свиноматками контрольной 

группы, может быть обусловлена влиянием  с большим содержанием витамина А 

в сыворотке крови на 29%. Это связано с тем, что препараты «ЛипоКар» и «Кук-

савит» принимают активное участие в белковом обмене организма, влияет на 

концентрацию аминокислот, которые оказывают косвенное влияние на содержа-

ние гемоглобина в крови свиноматок. В целом, использование препаратов способ-

ствовало стимуляции гемо- и эритропоэзу, обеспечению насыщенности крови ки-

слородом. 
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В крови свиноматок первой опытной группы, получавших препарат «Липо-

Кар», из расчета 4г/гол в сутки отмечалось объективное увеличение содержания 

эритроцитов на 9%, у свиноматок, получавших препарат «Куксавит» в дозе 4г/гол 

в сутки, увеличение эритроцитов было на 8% по сравнению с контролем. При 

введении в рацион подсосным свиноматкам «ЛипоКара» и «Куксавита» из расче-

та по 5г/гол в сутки была отмечена тенденция увеличения содержания эритроци-

тов, по сравнению с контрольной группой. Полученные различия более выражены 

у свиноматок второй и четвертой опытных групп и составили 13% и 11% (при 

P<0,001). 

Достоверное увеличение показателей наблюдается в группе «ЛипоКара» из 

расчета 5г/гол в сутки. Следовательно, применение его в рацион свиноматкам, 

поросятам-отъемышам и поросятам из группы доращивания положительно отра-

зилось на физиологическом состоянии, позволило повысить сохранность, продук-

тивность, снизить заболеваемость с желудочно-кишечными (на 8%) и респира-

торными болезнями (на 20%). 

Изменения показателей в организме свиней при использовании каротинсо-

держащих препаратов наблюдали и другие исследователи [6, 9, 10, 130]. 

Усвоение каротиноидов зависит от уровня витамина А в кормах. Если в 

кормах содержится повышенное количество ретинола, отложение каротина в тка-

нях снижается. Это связано с тем, что система эстераз и переноса витамина А 

функционирует более эффективно чем система трансформации каротина в рети-

нол. Для всасывания каротина в кишечнике и последующей его трансформации в 

витамин А исключительно большое значение имеет содержание цинка в рационе, 

а также аскорбиновой кислоты и витамина Е. Они создают заслон от агрессивных 

прооксидантов – активных форм кислорода и свободных радикалов [34, 35, 58]. 

В нашем случае входящий в состав «ЛипоКара» витамин Е в количетсве 

5г/кг, выполняет функцию фосфолипидов, составляющих оболочку липосом. 

Витамин Е по отношению к витамину А и каротину обладает антиокисли-

тельным действием. Он предохраняет от окисления витамин А не только в пище-

вом продукте, но и в кишечнике животных. При добавлении в корм витамина Е у 
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животных наблюдается более высокая концентрация каротина в крови и витамина 

А в печени. Аскорбиновая кислота усиливает защитное действие витамина Е. 

Также витамин Е играет роль антиоксиданта, предотвращает некротические 

процессы в печени, нормализует биосинтез белков [105, 190]. 

Токоферол способствует усвоению организмом каротина. Предполагают, 

что антиокислительное действие витамина Е является основой синергетического 

действия витаминов А и Е. Однако, при использовании витамина А для восста-

новления зрительного пурпура улучшается темновая адаптация, если одновре-

менно с витамином А назначать витамины В2 и С [187]. 

Витамины А и Е при одновременном введении в ряде наблюдений способ-

ствовали понижению уровня холестерина и уменьшали его накопление в стенках со-

судов. Витамин Е играет только профилактическую роль в организме, он не может 

восстановить уже имеющееся повреждение. Эффективность витамина Е повышается 

в присутствии других питательных веществ-антиоксидантов. Его противораковое 

действие особенно заметно повышает витамин С. 

Изменения в функции щитовидной железы под влиянием витамина А наблю-

дал в эксперименте Н.Б.Луцюк (1979), показавший, что при недостаточном или 

чрезмерном поступлении в организм животных витамина А в щитовидной железе 

происходят изменения, ведущие к снижению ее функциональной активности. 

Lipsett M.B., Wintzler R.I. отметили, что образование тироксина уменьшает-

ся при недостатке витамина А в организме, а концентрация йода в щитовидной 

железе выше, чем у животных без А-витаминной недостаточности, повышение 

функции щитовидной железы способствует превращение каротина в витамин А. 

Результаты расчета экономической эффективности от применения препара-

тов на поросятах-отъемышах и поросятах из группы доращивания показали, что 

применение препаратов в различных схемах введения экономически выгодно и 

оправдано по сравнению с контрольной группой. Целесообразность препарата 

«ЛипоКар» оценивалась на фоне препарата «Куксавит», при этом прибыль от 

прироста живой массы при использовании этих препаратов у поросят послеотъ-

емного возраста составила в первой опытной группе 226 рублей, во второй 142 
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рубля соответственно. В процентном отношении этот показатель стал выше в 

первой опытной группе на 227,5% и во второй на 180,1% относительно контроля. 

Прибыль от прироста живой массы, при использовании препаратов на поросятах 

из группы доращивания была выше, чем в группе контроля на 339 рублей 

(135,8%), во второй опытной группе на 261 рублей (127,6%) соответственно. 

Назначение препаратов в рацион свиноматкам создало благоприятное усло-

вие для выживаемости эмбрионов, повысило естественную резистентность ново-

рожденных поросят, обеспечило лучшие условия для их роста и развития в под-

сосный период, повышению молочности. Дотации молодняку каротинсодержа-

щих препаратов способствовало уснижению заболеваемости и гибели, лучшему 

их росту и развитию. 

За счет большей обеспеченности свиноматок витамином А получены более 

высокие показатели по многоплодию, молочности, росту и живой массе поросят 

при отъеме, улучшилось общее физиологическое состояние свиноматок. Приме-

нение препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» свиноматкам привело к увеличению 

количества поросят в гнезде, снизился процент падежа по заболеваниям с болез-

нями органов пищеварения и дыхания. Процент падежа при этом составил в пер-

вой опытной 7%, во второй 5%, в третьей 4% и в четвертой 5% соответственно. 

Поросята, полученные от свиноматок, в рацион которым вводили препарат «Ли-

поКар» из расчета 4 и 5г/гол в сутки, отличались, преимуществом в интенсивно-

сти роста живой массы на 24% и 29% к отъему, по отношению к поросятам полу-

ченных от свиноматок группы «Куксавита». 

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что рекомендуемые дозы 

препаратов для свиней разных возрастных групп составляют от 1 до 5г на голову 

в смеси с кормом. 
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ВЫВОДЫ 

1. Использование препаратов бета-каротина «ЛипоКар» и «Куксавит» способ-

ствовало уменьшению заболеваемости поросят респираторными болезнями 

на 20% и 18%, желудочно-кишечными болезнями на 7,5% и 5,0%, количест-

во послеродовых осложнений у свиноматок в виде метрит-мастит-агалактии 

снизилось на 6,7 и 5,0%. 

2. Введение в рацион препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» обеспечило во всех 

опытных группах сохранность поросят в возрасте 120 дней до 92,5%, что 

выше на 7,5% относительно показателя контрольной группы. 

3. Установлено положительное влияние препаратов ЛипоКар» и «Куксавит» 

на гемопоэтическую функцию. Содержание эритроцитов в организме опыт-

ных групп животных увеличилось в среднем на 14% и 12%, гемоглобина на 

7% и 6% по сравнению с контролем. В опытных группах показано досто-

верное повышение количества общего белка по «ЛипоКару» на 14%, по 

«Куксавиту» на 12%, гамма глобулина- на 8 % и 7%, витамина А - на 18% и 

13%, витамина Е - на 19%, соответственно. 

4. Установлено положительное воздействие препаратов на общую резистент-

ность организма поросят, при этом увеличение бактерицидной активности 

сыворотки крови составило по «ЛипоКару» на 16%, по «Куксавиту» на 14%, 

фагоцитарной активности лейкоцитов по «ЛипоКару» на 11%, по «Куксави-

ту» на 10%. 

5. Экономическая эффективность препаратов «ЛипоКар» и «Куксавит» обу-

словлена повышением на 26% и 25% прироста живой массы поросят в воз-

расте 120 дней, при уменьшении на 15% затрат корма на прирост 1кг живой 

массы. Экономический эффект на 1 руб затрат составил по «ЛипоКару» 2,39 

руб, по «Куксавиту» 2,23руб. 

6. При сравнительном изучении препарат «ЛипоКар» относительно «Куксави-

та» оказался более эффективным в связи с содержанием бета-каротина в 

защищенной форме и витамина Е. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Разработаны и предложены для внедрения в практику научно обоснован-

ные методические рекомендации по применению в свиноводстве препаратов 

«ЛипоКар» и «Куксавит». 

2. «ЛипоКар» и «Куксавит» предлагается использовать как дотация с ком-

бикормом поросятам-отъемышам из расчета 1г/гол в сутки; поросятам, переве-

денным на доращивания в дозе 3г/гол в сутки; свиноматкам в период супоросно-

сти и лактации 5г/гол в сутки. 

3. Рекомендовано включить препараты «ЛипоКар» и «Куксавит» в дозах 

1г/гол для поросят послеотъемного периода и 3г/гол для поросят на доращивании 

в схему лечебно-профилактических ветеринарных мероприятий при ассоцииро-

ванных инфекциях, А и Е-гиповитаминозах, при желудочно-кишечных и респира-

торных заболеваниях поросят в условиях промышленного свиноводства.  

4. Результаты исследований могут быть использованы при чтении лекций и 

проведении лабораторно-практических занятий по дисциплинам «Клиническая 

диагностика» и «Внутренние незаразные болезни» со студентами факультета ве-

теринарной медицины. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

 

А/Г -  альбумин глобулиновое соотношение 

АлАТ -  аланинаминотрансфераза 

АсАТ -  аспартатаминотрансфераза 

БАВ -  биологически активные вещества 

БАСК -  бактерицидная активность сыворотки крови 

БОД – болезни органов дыхания 

ЖКЗ –  желудочно-кишечные заболевания 

КЧС классическая чума свиней 

ЛАСК -  лизоцимная активность сыворотки крови 

ММА –  метрит-мастит-агалактия 

МПА – мясопептонный агар 

МПБ – мясопептонный бульон 

ОР –  основной рацион 

ПВИС парвовирусная инфекция свиней 

РРСС – репродуктивно-респираторный синдром свиней 

ССП –  среднесуточный привес 

ЦВС II- цирковирус второго типа 

ЦВИС - цирковирусная инфекция свиней 

RBP – ретинолсвязывающий белок 
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