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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Актуальность те ࣮мы . Недостаток  в комбикормах св ࣮ин࣮ей   незаменимых 

аминокислот, ви࣮та࣮ми࣮но࣮в  и ферментов    приводит к на࣮ру࣮ше࣮ни࣮ю  белкового 

обмена. В св࣮яз ࣮и  с чем   усилия отечественных и за ࣮ру࣮бе࣮жн࣮ых  учёных 

направлены на  ра࣮зр ࣮аб࣮от ࣮ку нетрадиционных  источников бе࣮лк࣮а и  повышение 

эффективности его ис ࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮я в свиноводстве [32,34]. 

     Практическому пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮ию новых источников не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х аминокислот, 

минеральных ве࣮ще࣮ст ࣮в, витаминов, пробиотиков и фе࣮рм࣮ен࣮тн࣮ых препаратов до 

настоящего вр࣮ем࣮ен࣮и  уделяется недостаточное вн࣮им࣮ан࣮ие࣮,  хотя 

многочи сл ࣮ен࣮ны࣮ми  исследованиями доказана це࣮ле࣮со࣮об ࣮ра࣮зн࣮ос࣮ть  и 

экономическая эффективность ис ࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮я  этих веществ в ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮и 

сельскохозяйственных животных [30,71].   

     Обеспечение высокой биологической полноценности рационов, а 

сл ࣮ед ࣮ов࣮ат ࣮ел ࣮ьн࣮о, и повышение продуктивности св ࣮ин࣮ей    может быть до࣮ст ࣮иг ࣮ну࣮то 

только  при комплексном по࣮дх ࣮оде к решению вопросов ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮я. 

     Установлено, что недостаток в ра࣮ци࣮он࣮е  молодняка свиней не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х 

аминокислот и витаминов пр ࣮ив࣮од ࣮ит к нарушению белкового об ࣮ме࣮на[33,127]. 

     Поэтомуор࣮га࣮ни࣮за ࣮ци࣮я  полноценного кормления св ࣮ин࣮ей    с  применением 

новых не࣮тр࣮ад ࣮иц࣮ио࣮нн࣮ых  источников белка  и со࣮зд ࣮ан࣮ие࣮м  эффективных 

технологий пр࣮ои࣮зв࣮од ࣮ст ࣮ва  свинины, является гл ࣮ав࣮ны ࣮м  условием получения 

вы࣮со࣮ко࣮й продуктивности животных при ми࣮ни࣮ма ࣮ль ࣮ны ࣮х затратах кормов, тр࣮уд ࣮а 

и материальных средств. 

     Неполноценность протеинового пи࣮та࣮ни࣮я животных  приводит не то࣮ль ࣮ко к 

нарушению обмена ве࣮ще࣮ст ࣮в,  но и вызывает   снижение ес࣮те࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ой 

резистентности организма, что пр࣮ив࣮од ࣮ит  к возникновению различных 

за࣮бо࣮ле࣮ва ࣮ни࣮й  [71,85],  что влечёт за собой  по࣮вы࣮ше࣮ние отхода молодняка и 

ум࣮ен࣮ьш ࣮ен࣮ие продуктивности взрослых св࣮ин࣮ей [124].  

     Степень разработанности темы. Для коррекции обмена веществ и 

повышения продуктивности животных  в настоящее время используются 
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различные кормовые добавки, восполняющие рационы по незаменимым 

аминокислотам, витаминам, минеральным веществам. 

     Дефицит в рационах животных одной или нескольких аминокислот 

приводит к нарушению белкового синтеза, что отрицательно влияет на 

физиологическое состояние, продуктивность и воспроизводительную 

способность свиней. 

     Недостаточное поступление в организм животных незаменимых 

аминокислот сопровождается нарушением  регенерации белков, что приводит 

к патологическим изменениям в эндокринной и  ферментной системах [84]. 

     Особое значение имеет качество кормов, которое определяется 

оптимальным   соотношением заменимых и незаменимых  аминокислот [13]. 

Биологическая ценность протеина определяется степенью сбалансированности 

его по незаменимым аминокислотам относительно потребности человека и 

животных [68]. 

     В последнее время  в научной среде очень часто ведутся дискуссии  о  

применении в кормлении свиней не только белковых, но и ферментных 

препаратов [30,42,129].  

     Таким образом, научные разработки отечественных и зарубежных ученых 

посвящены изучению белкового и аминокислотного обмена, так как   именно 

это звено метаболизма занимает одно из главных мест в жизнедеятельности 

организма животных, а его нарушение всегда приводит к тяжелым, иногда 

даже летальным последствиям [70,76].  

     Однако механизм влияния в организме этих  биологически          активных 

веществ  на физиолого - биохимические процессы, в частности  на обмен 

белков, изучен в недостаточной степени, поэтому возникает необходимость в 

проведении новых научных исследований. 

     Исходя из этого, совместно с сотрудниками ЗАО «Петрохим» нами была 

разработана  белково-витаминная  добавка стимулар, в состав которой 

включены ферментолизат селезенки, пепсин,  мел  кормовой и витаминный 

премикс. 
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     Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы – изучить влияние 

стимулара на организм поросят  с тем, чтобы предложить этот препарат в 

качестве лечебно-профилактического средства при нарушении белкового 

обмена, а также для увеличения продуктивности животных. 

     Для достижения указанной цели были поставлены следующие  задачи: 

 провести доклинические исследования стимулара; 

 оценить клинико-биохимический статус поросят в  промышленных 

условиях и установить причины   нарушения  белкового обмена;  

 изучить особенности влияния стимулара на поросят-отъёмышей 25-

суточного возраста и установить оптимальные дозы стимулара, при 

которых нормализуется белковый обмен; 

 сравнить эффективность действия стимулара и рекс витал аминокислот 

при нарушении белкового обмена  у  поросят; 

 дать экономическое обоснование использования стимулара в 

свиноводстве  в качестве лечебно-профилактического средства при 

нарушении белкового обмена. 

     Научная новизна работы. Впервые изучено действие стимулара на 

организм поросят при нарушении белковогообмена, определена  безвредность 

препарата на лабораторных  и продуктивных  животных. 

     Установлено, что стимулар является нетоксичным препаратом, который  

положительно влияет на биохимический состав крови поросят, повышает их 

приросты и  сохранность,   улучшает качество мяса. 

     Дано обоснование возможности использования стимулара в качестве лечебно-

профилактического средства при нарушении  белкового обмена у поросят. 

     Теоретическая и практическая значимость работы. Предложен новый 

препарат для лечения  и профилактики нарушения белкового обмена в 

организме поросят, дано экономическое обоснование его использования в 

свиноводстве. 

     Исключено нежелательное побочное влияние стимулара на организм 

поросят. На основании анализа проведённых исследований:  показателей  
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состава крови животных, естественной резистентности, гистохимических 

изменений во внутренних органах,  интенсивности роста и сохранности 

поросят дано обоснование возможности использования стимулара для лечения  

нарушения белкового обмена в организме.  

     Результаты исследований внедрены в систему лечебно-профилактических 

мероприятий ООО АПК «Промагро» СК «Оскольский бекон» Белгородской 

области.  

     Методология и методы исследования. Доклинические исследования 

проводили на лабораторных животных, безвредность стимулара определяли 

на поросятах-отъёмышах, при этом использовали клинические и 

биохимические методы исследования. Нарушение белкового обмена у поросят 

устанавливали  на основании анамнеза, клинических симптомов, анализа 

биохимического состава крови, гистологических и патоморфологических 

изменений во внутренних органах. При этом   использовали гематологические  

методы исследования, определяли неспецифическую резистентность, 

оценивали качество мяса.  

     Основные положения, выносимые на защиту:  

 отсутствие токсического действия стимулара на лабораторных  

животных и поросят;  

 доказательства терапевтического действия стимулара при 

нарушении белкового обмена у молодняка свиней; 

 сравнительная оценка эффективности действия стимулара  ирекс 

витал аминокислотна организм поросят. 

     Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Результаты исследований представлены на международных научно-

производственных конференциях: «Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной 45-летию ГНУ ВНИВИПФиТ  

Россельхозакадемии. – Воронежский ГАУ, 2015; Материалы XX 

Международной научно-производственной конференции «Проблемы и 
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перспективы инновационного развития агротехнологий». –  Белгородский 

ГАУ, 2015;  2016.  

     Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 8 статей в сборниках международных конференций, 

центральных журналах и отдельных изданиях (из них 4 – в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных  ВAК РФ, 1 – в базе –Web of Science).  

     Объем и структура диссертации. Объём диссертации составляет  115 

страниц компьютерного набора и состоит из введения, обзора литературы, 

собственных иследований, результатовисследований, заключения  и  

практических предложений. Библиографический список включает 136 

источников литературы, в том числе  52 – иностранных авторов.  Работа 

иллюстрирована  24 таблицами и 3 рисунками, имеется приложение. 
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1 ОБ ࣮ЗО࣮Р ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Пр ࣮ич࣮ин࣮ы нарушения обмена  в ࣮ещ࣮ес࣮тв у свиней и их диагностика 

 

     Свиньи являются одними из ск࣮ор࣮ос࣮пе࣮лы࣮х    животных, которые им࣮ею࣮т 

способность к интенсивной ас࣮си࣮ми࣮ля࣮ци࣮и питательных веществ ко࣮рм࣮а, потому 

в организации ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮я  животных этого ви࣮да  необходимо наиболее по࣮лн࣮о 

использовать их биологические ос࣮об ࣮ен࣮но࣮ст ࣮и  синтеза и откладывания в 

ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е белка и жира [61,71]. 

     Основными причинами на࣮ру࣮ше࣮ни࣮й  обмена веществ у св࣮ин࣮ей  являются 

неполноценное ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮е  - дефицит или избыток в ра࣮ци࣮он࣮е  белка, 

незаменимых ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т,  в первую очередь, ли࣮зи࣮на࣮,  метионина, цистина, 

тр࣮ип࣮то࣮фа ࣮на࣮, треонина, аргинина [7࣮6]; углеводов, липидов, ви࣮та࣮ми࣮но࣮в, макро- 

и микроэлементов; н ар࣮уш ࣮ен࣮ие  соотношения в рационе уг ࣮ле࣮во࣮до࣮в  и белка, 

кальция и фо࣮сф࣮ор࣮а, калия и натрия, от ࣮де࣮ль ࣮ны ࣮х микроэлементов (медь, ци࣮нк࣮, 

кобальт, марганец, же࣮ле࣮зо࣮,  йод и др.) между со࣮бо࣮й  и с макроэлементами; 

скармливание ко࣮рм࣮ов  [11, 39, 40], пораженных гр࣮иб ками или содержащих 

токсические ве࣮ще࣮ст ࣮ва࣮;  различные стресс-факторы (в࣮ыс ࣮ок࣮ая  и низкая 

температура, за࣮га࣮зо࣮ва࣮нн࣮ос࣮ть ࣮,  производственные шумы, ве࣮те࣮ри࣮на࣮рн࣮ые  и 

технологические мероприятия и т.࣮п. ࣮). 

     Нарушения обмена ве࣮ще࣮ст ࣮в  в организме свиней ра࣮зв ࣮ив ࣮аю࣮тс࣮я  медленно и 

протекают, как пр࣮ав ࣮ил ࣮о,  длительно. В начальной ст ࣮ад࣮ии  нарушения обмена 

ве࣮ще࣮ст ࣮в  протекают в субклинической фо࣮рм࣮е,  при которой отмечаются 

сн࣮иж࣮ен࣮ие продуктивности, воспроизводительной сп࣮ос࣮об ࣮но࣮ст ࣮и, резистентности 

организма. При гл ࣮уб ࣮ок ࣮их  нарушениях обмена ве࣮ще࣮ст ࣮в  развиваются 

морфологические из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я  в органах и тканях, на࣮ру࣮ша࣮ет ࣮ся  их 

функциональная деятельность. Это пр ࣮оя࣮вл ࣮яе࣮тс࣮я  различными клиническими 

пр࣮из ࣮на࣮ка ࣮ми [28, 87]. 

     По этиологии, биохимическим из ࣮ме࣮не࣮ни࣮ям  в организме и клиническому 

пр࣮оя࣮вл ࣮ен࣮ию  нарушения обмена ве࣮ще࣮ст ࣮в  у животных наиболее ча࣮ст ࣮о 

регистрируются в виде та࣮ки࣮х  синдромов, как кетоз (н࣮ар࣮уш ࣮ен࣮ие  белкового, 
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углеводного и ли࣮пи࣮дн࣮ог ࣮о обмена), сопровождающийся нако࣮пл ࣮ен࣮ие࣮м в крови 

кетоновых тел У по࣮ро࣮ся࣮т   обнаруживаются гипогликемия, ра࣮хи࣮т  и 

остеодистрофия, алиментарная ан࣮ем࣮ия  (недостаточность железа, ме࣮ди࣮, 

кобальта), паракератоз (н࣮ед ࣮ос࣮та ࣮то࣮чн࣮ос࣮ть  цинка), токсическая ди࣮ст ࣮ро࣮фи࣮я 

печени и беломышечная бо࣮ле࣮зн࣮ь  (недостаточность селена, ви࣮та࣮м ина Е), 

гиповитаминозы А, В и Е [130]. 

     Общими для разных видов на ࣮ру࣮ше࣮ни࣮й обмена веществ у св࣮ин࣮ей являются 

такие не࣮сп࣮ец࣮иф࣮ич࣮ес ࣮ки࣮е  признаки, как снижение пр ࣮од ࣮ук࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти  и 

воспроизводительной способности: у хр࣮як࣮ов  - слабая половая ак࣮ти࣮вн࣮ос ࣮ть  и 

низкое качество сп࣮ер࣮мы࣮,  у свиноматок - увеличение пе࣮ри࣮од ࣮а  от отъема 

поросят до пе࣮рв࣮ой  охоты, слабое пр࣮оя࣮вл ࣮ен࣮ие  ее признаков, низкая 

оп࣮ло࣮до࣮тв࣮ор࣮яе࣮мо࣮ст ࣮ь  и высокая эмбриональная см࣮ер࣮тн࣮ос࣮ть ࣮,  рождение 

слаборазвитых ма ࣮ло࣮жи࣮зн࣮ес࣮по࣮со࣮бн࣮ых  поросят, большое ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮во 

мертворожденных в помете, по࣮сл ࣮ер࣮од ࣮ов࣮ые заболевания свиноматок, сн࣮иж࣮ен࣮ие 

упитанности, отставание в ро࣮ст ࣮е  и развитии поросят-сосунов, вы ࣮со࣮ка࣮я 

заболеваемость их желудочно-кишечными и др ࣮уг ࣮им࣮и болезнями, низкая ма࣮сс࣮а 

тела при отъеме [2࣮6]. 

     При недостатке в рационе бе࣮лк ࣮а и незаменимых аминокислот  ужи࣮во࣮тн࣮ых 

снижается упитанность. Для де࣮фи࣮ци࣮та лизина у поросят св ࣮ой࣮ст ࣮ве࣮нн࣮а задержка 

роста и ра࣮зв࣮ит ࣮ия࣮,  уменьшение отложения по࣮дк࣮ож࣮но࣮го  жира, огрубение и 

су࣮хо࣮ст ࣮ь  щетины, при недостатке ме࣮ти࣮он࣮ин࣮а  и цистина – дистрофия пе࣮че࣮ни࣮, 

кровоизлияния в почках, сн࣮иж࣮ен࣮ие  тонуса мышц, сл ࣮аб ࣮ос࣮ть  тазовых 

конечностей у но࣮во࣮ро࣮жд ࣮ен࣮ны࣮х поросят. При дефиците тр ࣮ип࣮то࣮фа࣮на отмечают 

выпадение ше࣮рс࣮ти (плешивость), помутнение хр࣮ус࣮та࣮ли࣮ка࣮,  роговицы глаза, ее 

ва࣮ск࣮ул ࣮яр ࣮из ࣮ац࣮ию࣮.  При недостатке аргинина - на࣮ру࣮ше࣮ни࣮е  функции нервной 

си࣮ст ࣮ем࣮ы,  что проявляется расстройством ко࣮ор ࣮ди࣮на࣮ци࣮и  движения, вертячкой, 

су࣮до࣮ро࣮га ࣮ми࣮,  ухудшением количества и ка࣮че࣮ст ࣮ва спермопродукции у хряков-

производителей  [52, 85].  

     По࣮вы ࣮ше࣮нн࣮ый распад белковых ст ࣮ру࣮кт ࣮ур клеток (катаболизм) во࣮зн࣮ик࣮ае࣮т при 

воспалительных процессах (а࣮ль ࣮те࣮ра࣮ци࣮я,  раневое истощение), ги࣮по࣮кс࣮ии࣮, 
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аутоиммунных реакциях, ож࣮ог ࣮ов࣮ой  болезни язвенной бо࣮ле࣮зн࣮и, 

злокачественных опухолях (р࣮ак࣮ов ࣮ая кахексия). 

     Нарушение со࣮от ࣮но࣮ше࣮ни࣮й  между анаболическими и ка࣮та࣮бо࣮ли ческими  

процессами мо࣮же࣮т сопровождаться изменениями со࣮де࣮рж࣮ан࣮ия в крови белков и 

бе࣮лк࣮ов࣮ых фракций [79].  

     Ги࣮пе࣮рп࣮ро࣮те࣮ин࣮ем࣮ия  — повышение содержания об ࣮ще࣮го  белка в плазме 

кр࣮ов࣮и.  Бывает относительной (за сч࣮ет  обезвоживания) и абсолютной. 

Аб࣮со࣮лю࣮тн࣮ая  часто сочетается с ги࣮пе࣮рг ࣮ло࣮бу࣮ли࣮не࣮ми࣮ей  — повышением 

глобулиновой фр࣮ак࣮ци࣮и  белков и соответствующим сн࣮иж࣮ен࣮ие࣮м  альбуминов. 

Такую ги࣮пе࣮рп࣮ро࣮те࣮ин࣮ем࣮ию  наблюдают у животных, ст ࣮ра ࣮да࣮ющ ࣮их  многими 

инфекционными за࣮бо࣮ле࣮ва࣮ни࣮ям࣮и,  пневмонией, нефрозом, зл ࣮ок࣮ач࣮ес࣮тв࣮ен࣮ны࣮ми 

новообразованиями. Гиперпротеинемию вы ࣮яв࣮ля࣮ют  в поствакцинальном 

периоде, при мн࣮ог ࣮их  инфекционных заболеваниях в пе࣮ри࣮од  нарастания 

антителогенеза за сч࣮ет  гамма-глобулинов. Увеличение бе࣮та࣮-г ࣮ло࣮бу࣮ли࣮но࣮во࣮й 

фракции отмечают в сл ࣮уч࣮ая࣮х  заболевания животных не࣮фр ࣮оз ࣮ом࣮,  миеломой, 

гепатитом.  

     Ги࣮по࣮пр࣮от ࣮еи࣮не࣮ми࣮я  — уменьшение содержания об ࣮ще࣮го  белка в плазме 

кр࣮ов࣮и.  Может быть ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮то࣮м  алиментарной недостаточности, на࣮ру࣮ше࣮ни࣮я 

переваривания и всасывания бе࣮лк࣮а,  усиленного выделения его по࣮чк ࣮ам࣮и 

(нефрит, нефроз). Че࣮ре࣮з  почки обычно те࣮ря࣮ет ࣮ся  мелкодисперсный белок — 

ал ࣮ьб ࣮ум࣮ин  (альбуминурия). Гипопротеинемию на࣮бл ࣮юд ࣮аю࣮т  у животных с 

заболеваниями пе࣮че࣮ни , когда снижена ее бе࣮лк ࣮ов࣮оо࣮бр࣮аз ࣮ов࣮ат ельная функция. 

Об࣮ил ࣮ьн࣮ая экссудация, особенно у ло࣮ша࣮де࣮й, приведет к падению ур ࣮ов࣮ня белка 

в крови, та же па ࣮то࣮ло࣮ги࣮я  наблюдается  у животных, по࣮ст ࣮ра࣮да࣮вш ࣮их  от 

массивного ожога, гн࣮ой࣮но࣮го распада тканей.  

     Ме࣮та ࣮бо࣮ли࣮зм  белков склады ва࣮ет ࣮ся  из синтеза белковых мо࣮ле࣮ку࣮л,  их 

расщепления, превращения ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т,  образования и выведения из 

ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а  конечных продуктов. Ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮ты࣮,  транспортированные че࣮ре࣮з

мембрану щеточной ка࣮йм࣮ы энтероцитов, поступают в со࣮су࣮ды  кишечной 

ворсинки, на࣮пр࣮ав࣮ля࣮ют ࣮ся к печени и включаются в об ࣮ме࣮нн࣮ые процессы  [82]. 
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С мо࣮ме࣮нт ࣮а  рождения в организме пр࣮ои࣮сх࣮од ит синтез белка и ра࣮сп࣮ад  его 

составляющих. Интенсивность эт ࣮их процессов определя࣮ет ࣮ся физиологическим 

состоянием ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а и регулируется нейроэндокринным ме࣮ха࣮ни࣮зм࣮ом࣮. После 

денервации ра࣮зв࣮ив࣮ае࣮тс࣮я  атрофия тканей, их кл ࣮ет ࣮ки  становятся объектом 

ау࣮то࣮аг ࣮ре࣮сс࣮ии࣮. 

     Как известно, все реакции си࣮нт ࣮ез ࣮а и распада, которые пр ࣮ои࣮сх࣮од ࣮ят в живом 

организме, те࣮сн࣮о связаны с ферментами, ро࣮ль которых сводится к ре࣮гу࣮ля࣮ци࣮и 

процессов метаболизма. Ва࣮жн࣮ую  роль отводится фе࣮рм࣮ен࣮та࣮м  группы 

аминотрансфераз, ко࣮то࣮ры࣮е  ускоряют превращение ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т  в организме 

путем ок࣮ис࣮ли࣮те࣮ль ࣮но࣮го дезаминирования и переаминирования. Од࣮ни࣮ми  из 

ключевых среди ам࣮ин࣮от ࣮ра࣮нс࣮фе࣮ра ࣮з  являются аланинаминотрансфераза(А ࣮лА࣮Т) 

и аспартатаминотрансфераза (АсАТ) — фе࣮рм࣮ен࣮ты࣮,  которые катализируют 

ва࣮жн࣮ей࣮ши࣮е  реакции обмена. В ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮те  ферментативных процессов 

пр࣮ох࣮од ࣮ит  переключение катаболических пр࣮оц࣮ес࣮со࣮в  на анаболические, что и 

обеспечивает во࣮зм࣮ож࣮но࣮ст ࣮ь синтеза в организме но࣮вы࣮х  аминокислот. Так как 

эти фе࣮рм࣮ен࣮ты  являются универсальными для  типов тканей, их ис࣮по࣮ль ࣮зу࣮ют 

для диагностики разнообразных за࣮бо࣮ле࣮ва࣮ни࣮й,  прежде всего они яв࣮ля࣮ют ࣮ся 

наиболее чувствительными ин࣮ди࣮ка ࣮то࣮ра࣮ми повреждения печени [8࣮3]. 

     Многообразно влияние го࣮рм࣮он࣮ов  на синтез белков. Оно мо࣮же т 

распространяться на генетический ап࣮па࣮ра࣮т  клетки, стимулируя ее к 

ра࣮зм࣮но࣮же࣮ни࣮ю,  на функции органоидов. Од࣮ни࣮м  из важнейших гормонов, 

уч࣮ас࣮тв࣮ую࣮щи࣮х  в регуляции метаболизма во࣮об ࣮ще  и белкового об ࣮ме࣮на  в 

частности, является со࣮ма࣮то࣮тр࣮оп࣮ин࣮.  Усиление белкового синтеза под его 

влиянием об ࣮ъя࣮сн࣮яю࣮т стимуляцией образования ин࣮фо࣮рм࣮ац࣮ио࣮нн࣮ой РНК в ядре 

клетки, фо࣮рм࣮ир ࣮ов࣮ан࣮ия  рибосом, где си࣮нт ࣮ез ࣮ир࣮уе࣮тс࣮я  белок, подавлением 

вн࣮ут ࣮ри࣮кл ࣮ет ࣮оч࣮ны࣮х  катаболических процессов, по࣮вы࣮ше࣮ни࣮ем  проницаемости 

клеточной ме࣮мб ࣮ра࣮ны для аминокислот [20].  

     Зн࣮ач࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ое  повышение содержания го࣮рм࣮он࣮а  в раннем постнатальном 

пе࣮ри࣮од ࣮е  ведет к гигантизму, сн࣮иж࣮ен࣮ие  — к противоположному эффекту. 

Из࣮бы࣮то࣮к  тироксина способствует ка࣮та࣮бо࣮ли࣮че࣮ск࣮им  процессам, так же 
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действуют гл ࣮юк࣮ок࣮ор ࣮ти࣮ко࣮ид ࣮ы с преимущественным влиянием на ли࣮мф࣮ои࣮дн࣮ую࣮, 

мышечную, соединительную тк࣮ан࣮и. 

     Анаболическим эффектом, уси ле࣮нн࣮ым  синтезом мышечного бе࣮лк࣮а, 

обладают андрогены, то࣮гд ࣮а  как эстрогены стимулируют ра ࣮зв࣮ит ࣮ие  молочных 

желез, ма࣮тк࣮и,  эпителия влагалища. К ан࣮аб ࣮ол ࣮ич࣮ес࣮ки࣮м  гормонам следует 

от ࣮не࣮ст ࣮и  инсулин, повышающий пр࣮он࣮иц࣮ае࣮мо࣮ст ࣮ь  клеточных мембран для 

ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т. 

     Процесс диагностики бо࣮ле࣮зн࣮ей࣮,  обусловленных нарушениями об ࣮ме࣮на 

веществ, включает сл ࣮ед ࣮ую࣮щи࣮е  основные этапы: ан࣮ал ࣮из  производственно-

экономических показателей хо࣮зя࣮йс࣮тв࣮а;  анализ технологии со࣮де࣮рж࣮ан࣮ия  и 

кормления животных;   би࣮ог ࣮ео࣮це࣮но࣮ти࣮че࣮ск࣮ий  мониторинг 

сельскохозяйственных те࣮рр࣮ит ࣮ор࣮ий и объектов животноводства;  кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ки࣮й 

осмотр животных;  кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ки࣮е  исследования животных;  ла࣮бо࣮ра࣮то࣮рн࣮ые 

исследования крови, сы࣮во࣮ро࣮тк ࣮и  (плазмы) крови, мо࣮чи࣮,  молока. При 

необходимости пр ࣮ов ࣮од ࣮ят биохимические исследования пе࣮че࣮ни, почек и других 

ор࣮га࣮но࣮в [19]. 

При анализе пр ࣮ои࣮зв࣮од ࣮ст ࣮ве࣮нн࣮о-࣮эк࣮он࣮ом࣮ич࣮ес࣮ки࣮х  показателей хозяйства 

уч࣮ит ࣮ыв ࣮аю࣮т  продуктивность, затраты ко࣮рм࣮ов  на единицу продукции, 

ре࣮нт ࣮аб ࣮ел ࣮ьн࣮ос࣮ть ࣮,  заболеваемость животных не࣮за࣮ра࣮зн࣮ым࣮и  и инфекционными 

болезнями, вы࣮хо࣮д  поросят на одну св ࣮ин࣮ом࣮ат ࣮ку࣮,  жизнеспособность 

новорожденных, со࣮хр࣮ан࣮но࣮ст ࣮ь  молодняка, процент вы࣮бр ࣮ак ࣮ов࣮ки  свиноматок. 

Анализ эт ࣮их показателей проводится в ди࣮на࣮ми࣮ке за несколько лет. 

Не࣮со࣮бл ࣮юд ࣮ен࣮ия  технологии содержания и ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮я  могут служить 

пр࣮ич࣮ин࣮ам࣮и, способствующими возникновению на࣮ру࣮ше࣮ни࣮й обмена веществ в 

ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е:  недостаточность освещения в по࣮ме࣮ще࣮ни࣮ях ࣮,  отсутствие или 

недостаточность ул ࣮ьт ࣮ра࣮фи࣮ол ࣮ет ࣮ов ࣮ог ࣮о облучения, несоблюдение оп࣮ти࣮ма࣮ль ࣮ны ࣮х 

параметров микроклимата, ск ࣮уч࣮ен࣮но࣮е  содержание и необеспеченность 

од ࣮но࣮вр ࣮ем࣮ен࣮но࣮го  фронта кормления жи࣮во࣮тн࣮ых ࣮,  частые перегруппировки, 

вы࣮зы࣮ва ࣮ющ ࣮ие стрессовые состояния жи࣮во࣮тн࣮ых [6]. 
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Обращают внимание на ст ࣮ру࣮кт ࣮ур࣮у  рационов для каждой те࣮хн࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й 

группы животных, на сп࣮ос࣮об  приготовления и скармливания ко࣮рм࣮ов࣮, 

кратность скармливания ко࣮нц࣮ен࣮тр࣮ат ࣮ов  в течение дня. По࣮лн࣮оц࣮ен࣮но࣮ст ࣮ь 

рационов животных ан࣮ал ࣮из ࣮ир࣮ую࣮т  с учетом фактической пи࣮та࣮те࣮ль ࣮но࣮ст ࣮и 

кормов и их качества [10, 49, 51].  

     Не࣮со࣮бл ࣮юд ࣮ен࣮ие  физиологически обоснованной те࣮хн࣮ол ࣮ог ࣮ии  кормления 

животных с уч࣮ет ࣮ом  возраста, физиологического со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮я,  продуктивности 

также пр࣮ив࣮од ࣮ит к нарушениям обмена ве࣮ще࣮ст ࣮в в организме [46]. 

 Из вс ࣮ех составляющих окружающей ср࣮ед ࣮ы особое положение в би࣮от ࣮ич࣮ес ࣮ко࣮м 

круговороте занимает по࣮чв࣮а, являясь аккумулятором вс࣮ех вредных веществ. 

Да࣮же  в случае полного пр ࣮ек࣮ра࣮ще࣮ни࣮я  выбросов поллютантов в ат ࣮мо࣮сф࣮ер࣮у, 

еще многие годы ра࣮ст ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ос ࣮ть  будет поглощать из по࣮чв࣮ы  токсические 

вещества и да࣮ва ࣮ть  экологически "грязную" се࣮ль ࣮ск࣮ох࣮оз ࣮яй࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ую 

продукцию, а попадая в ор࣮га࣮ни࣮зм животного, будет сп࣮ос࣮об ࣮ст ࣮во࣮ва࣮ть развитию 

различных за࣮бо࣮ле࣮ва࣮ни࣮й.  Поступление тяжелых ме࣮та࣮лл ࣮ов  из почвы в 

кормовые ку࣮ль ࣮ту࣮ры зависит от многих фа࣮кт ࣮ор ࣮ов и подвержено значительным 

ко࣮ле࣮ба ࣮ни࣮ям࣮. Токсиканты обычно по࣮па࣮да࣮ют  в организм животного по 

пи࣮ще࣮вы ࣮м цепочкам [28].  

     Кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  осмотр всего по࣮го࣮ло࣮вь ࣮я  технологических 

(производственных) гр࣮уп࣮п  животных проводят еж࣮ед ࣮не࣮вн࣮о ,  при этом 

обращают вн࣮им࣮ан࣮ие  на общее состояние жи࣮во࣮тн࣮ых  (угнетение, 

возбуждение), уп࣮ит ࣮ан࣮но࣮ст ࣮ь,  положение тела и по࣮зв ࣮он࣮оч࣮но࣮го  столба 

(провислость, сг ࣮ор ࣮бл ࣮ен࣮но࣮ст ࣮ь)࣮,  двигательную функцию (в࣮ын࣮уж࣮де࣮нн࣮ое 

лежание, осторожность при дв࣮иж࣮ен࣮ии࣮),  постановку конечностей, со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е 

копыт, суставов, во࣮ло࣮ся࣮но࣮го покрова, прием ко࣮рм࣮а и поведенческие реакции.  

     При кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ко࣮м исследовании определяют у жи࣮во࣮тн࣮ых частоту и ритм 

се࣮рд ࣮еч࣮ны࣮х  сокращений, ясность то࣮но࣮в  сердца, частоту и ри࣮тм дыхания, 

наличие бо࣮ле࣮зн࣮ен࣮но࣮ст ࣮и и увеличения границ пе࣮че࣮ни࣮, нарушение   аппетита 

(п࣮он࣮иж࣮ен࣮ие࣮,  извращенность), состояние ли࣮мф࣮оу࣮зл ࣮ов࣮,  наличие отеков в 

об ࣮ла࣮ст ࣮и  межчелюстного пространства, ни࣮жн࣮ей  части брюшной ст ࣮ен࣮ки  и 
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конечностей. Определяют со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е  слизистых оболочек гл ࣮аз࣮а  и носовой 

полости, на࣮ли࣮чи࣮е деминерализации последних хв࣮ос࣮то࣮вы࣮х позвонков и ребер, 

ут ࣮ол ࣮ще࣮ни࣮й  на ребрах, размягчения и бо࣮ле࣮зн࣮ен࣮но࣮ст ࣮и  поперечных отростков 

по࣮яс࣮ни࣮чн࣮ых позвонков [1]. 

      При нарушениях в организме в ра࣮зл ࣮ич࣮но࣮й степени вовлечены все ви࣮ды 

обмена веществ. Чем гл ࣮уб ࣮же происходят расстройства обмена веществ, тем 

бо࣮ль ࣮ше  отмечаются отклонения биохимических по࣮ка ࣮за࣮те࣮ле࣮й  в крови 

животных от но࣮рм࣮ал ࣮ьн࣮ых значений [12].  

     При ра࣮сс࣮тр ࣮ой࣮ст ࣮ва ࣮х обмена поражаются в той или ин࣮ой степени все органы 

и си࣮ст ࣮ем࣮ы, в первую очередь и на ࣮иб ࣮ол ࣮ее часто: печень, эн࣮до࣮кр࣮ин࣮на࣮я система, 

органы во࣮сп࣮ро࣮из ࣮во࣮дс࣮тв࣮а.  Нарушение их структуры и фу࣮нк࣮ци࣮и  ведет к 

постоянному или пе࣮ри࣮од ࣮ич࣮ес࣮ко࣮му  снижению продуктивности, 

во࣮сп࣮ро࣮из ࣮во࣮ди࣮те࣮ль ࣮но࣮й  способности, преждевременной вы ࣮бр࣮ак࣮ов࣮ке  и даже 

падежу, ос࣮об ࣮ен࣮но молодняка [1, 3].  

     Би࣮ох ࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  контроль за состоянием об ࣮ме࣮на  веществ у животных 

им࣮ее࣮т решающее значение не то࣮ль ࣮ко при их хозяйственном использовании. 

Он ве࣮сь ࣮ма  важен в селекционно-племенной ра࣮бо࣮те࣮,  в научных 

экспериментах, св ࣮яз ࣮ан࣮ны࣮х  с изучением влияния ра࣮зл ࣮ич࣮ны࣮х  факторов 

окружающей ср ࣮ед ࣮ы, с изучением эффективности ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮я в кормлении 

различных би࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки  активных веществ, ко࣮рм࣮ов࣮ых  добавок, а также 

ле࣮че࣮бн࣮ых  препаратов и профилактических ср ࣮ед ࣮ст ࣮в.  Это позволяет 

своевременно вы࣮яв ࣮ит ࣮ь самые ранние, на࣮ча࣮ль ࣮ны ࣮е изменения в обмене бе࣮лк ࣮ов ࣮, 

углеводов, липидов, ви࣮та࣮ми࣮но࣮в, макро- и микроэлементов, пр࣮ед ࣮уп࣮ре࣮ди࣮ть их 

дальнейшее развитие и тем са ࣮мы࣮м  избежать снижения пр ࣮од ࣮ук࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти࣮, 

уровня резистентности и им࣮му࣮но࣮би࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес ࣮ко࣮й  реактивности организма 

жи࣮во࣮тн࣮ых [50, 128].  Перечень по࣮ка࣮за࣮те࣮ле࣮й,исследуемых в крови за࣮ви࣮си࣮т от 

характера предполагаемой па࣮то࣮ло࣮ги࣮и у животных  [44]. 
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1.2 Вл࣮ия ࣮ни࣮е  печени  на  белковый об࣮ме ࣮н в организме животных  

 

     Печень играет ключевую ро࣮ль в обмене белков. Она вы࣮по࣮лн࣮яе࣮т следующие 

основные фу࣮нк࣮ци࣮и:  синтез специфических бе࣮лк࣮ов  плазмы; образование 

мо࣮че࣮ви࣮ны и мочевой кислоты; си࣮нт ࣮ез холина и креатина; тр ࣮ан࣮саминирование 

и дезами ни࣮ро࣮ва࣮ни࣮е  аминокислот, что весьма ва࣮жн࣮о  для взаимных 

превращений ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т,  а также для процесса гл ࣮юк࣮он࣮ео࣮ге࣮не࣮за  и 

образования кетоновых те࣮л.  Все альбумины плазмы, 75࣮-9࣮0% а-глобулинов и  

50% бетта-г ࣮ло࣮бу࣮ли࣮но࣮в  синтезируются гепатоцитами. Ли࣮шь  гамма-глобулины 

пр࣮од ࣮уц ࣮ир࣮ую࣮тс࣮я не гепатоцитами, а системой ма ࣮кр࣮оф࣮аг ࣮ов࣮, к которой относятся 

зв࣮ез ࣮дч࣮ат ࣮ые ретикулоэндотелиоциты (клетки Ку࣮пф࣮ер࣮а)࣮.  В основном же 

гамма -г ࣮ло࣮бу࣮ли࣮ны образуются вне печени. Пе࣮че࣮нь  является единственным 

ор࣮га࣮но࣮м,  где синтезируются такие ва࣮жн࣮ые  для организма белки, как 

пр࣮от ࣮ро࣮мб ࣮ин࣮, фибриноген, проконвертини проацеклерин [3]. 

     В печени происходит си࣮нт ࣮ез определенных специфических бе࣮лк࣮ов࣮, которые 

попадают в нее с кр ࣮ов࣮ью࣮,  а часть их расщепляется с о бр࣮аз࣮ов࣮ан࣮ие࣮м

безазотистых остатков и ам࣮ми࣮ак ࣮а.   Этот безазотистый остаток за࣮те࣮м  может 

использоваться для си࣮нт ࣮ез ࣮а углеводов, а аммиак пр ࣮ев࣮ра࣮ща ࣮ет ࣮ся в мочевину и 

выводится из организма [102].  

     Белковообразовательнаяфу࣮нк ࣮ци࣮я печени регулируется не࣮рв࣮но࣮й системой и 

гуморальным пу࣮те࣮м.  На обмен белков в пе࣮че࣮ни оказывают влияние го࣮рм࣮он࣮ы 

щитовидной железы, на࣮дп࣮оч࣮еч࣮ни࣮ко࣮в  и поджелудочной железы. В кл ࣮ет ࣮ка࣮х 

печени происходит ка ࣮та࣮бо࣮ли࣮зм нуклеиновых кислот. 

     Па࣮то࣮ло࣮ги࣮че࣮ск࣮ий  процесс в гепатоцитах ре࣮зк࣮о  снижает их белково-

синтетические во࣮зм࣮ож࣮но࣮ст ࣮и;  в результате содержание ал ࣮ьб ࣮ум࣮ин࣮а  в плазме 

крови ре࣮зк࣮о падает, что может пр ࣮ив࣮ес࣮ти к снижению онкотическогода࣮вл ࣮ен࣮ия 

плазмы крови, ра࣮зв࣮ит ࣮ию отеков, а затем ас࣮ци࣮та ࣮. Отмечено, что при циррозах 

пе࣮че࣮ни࣮,  протекающих с явлениями ас࣮ци࣮та ࣮,  содержание альбуминов в 

сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е крови на 20 % ниже, чем при ци࣮рр࣮оз ࣮ах без асцита [1, 120]. 
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     Нарушение си࣮нт ࣮ез ࣮а  ряда белковых фа࣮кт ࣮ор ࣮ов  системы свертывания кр ࣮ов࣮и 

при тяжелых заболеваниях пе࣮че࣮ни  может приводить к ге࣮мо࣮рр࣮аг ࣮ич࣮ес ࣮ки࣮м 

явлениям [89, 132]. 

     При по࣮ра࣮же࣮ни࣮ях  печени нарушается та࣮кж࣮е  процесс дезаминирования 

ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т, что приводит к увеличению их ко࣮нц࣮ен࣮тр ࣮ац࣮ии в крови и моче. 

Та࣮к,  если в норме со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие  азота аминокислот в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  крови 

составляет пр ࣮им࣮ер࣮но  2,9-4,3 ммоль/л, то при тя࣮же࣮лы࣮х  заболеваниях печени 

(а࣮тр࣮оф࣮ич࣮ес࣮ки࣮е  процессы) эта величина ув࣮ел ࣮ич࣮ив࣮ае࣮тс࣮я  до 21 ммоль/л, что 

приводит к ам࣮ин࣮оа ࣮ци࣮ду࣮ри࣮и.  Например, при острой ат ࣮ро࣮фи࣮и  печени 

содержание ти࣮ро࣮зи࣮на в суточном количестве мо࣮чи может достигать 2 г (п࣮ри 

норме 0,02-0,05 г/࣮су࣮т)࣮. 

     Синтез мочевины пр࣮от ࣮ек࣮ае࣮т  в основном в печени. Тр ࣮ан࣮сп࣮ор ࣮тн࣮ой  формой 

аммиака в ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е являются амиды ди࣮ка࣮рб ࣮он࣮ов࣮ых кислот: глутаминовой и 

ас࣮па࣮ра࣮ги࣮но࣮во࣮й  - глутамин и аспарагин. Аз࣮от ࣮ис࣮ты ࣮е  группировки этих 

со࣮ед ࣮ин࣮ен࣮ий являются поставщиками аз ࣮от ࣮а для синтеза мочевины в пе࣮че࣮ни  и 

процесса аммониогенеза в по࣮чк࣮ах [109]. 

     Таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  ведущую роль в ра࣮зв࣮ит ࣮ии  нарушений конечных эт ࣮ап࣮ов 

метаболизма аминокислот иг ࣮ра࣮ют  патологические процессы пе࣮че࣮ни  и почек 

[62, 117].  

     Ин࣮ди࣮ка࣮то࣮рн࣮ым  показателем, способным ох࣮ар ࣮ак࣮те࣮ри࣮зо࣮ва࣮ть  состояние 

конечных эт ࣮ап࣮ов обмена аминокислот и ад ࣮ек࣮ва ࣮тн࣮ос࣮ть функции печени и по࣮че࣮к 

по обеспечению этих пр ࣮оц࣮ес࣮со࣮в, является остаточный аз ࣮от крови. Наибольшей 

ин࣮фо࣮рм࣮ат ࣮ив࣮но࣮ст ࣮ью обладают не интегральные из ࣮ме࣮нения этого показателя, то 

ес࣮ть – азотемия    (избыточное со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие всех азотсодержащих ко࣮мп࣮он࣮ен࣮то࣮в 

крови), а изменения со࣮де࣮рж࣮ан࣮ия  каждого из компонентов ос࣮та࣮то࣮чн࣮ог ࣮о  азота 

[58]. 

     На࣮ру࣮ше࣮ни࣮е  функций гепатоцитов ск࣮аз ࣮ыв࣮ае࣮тс࣮я  на активности процессов 

де࣮за࣮ми࣮ни࣮ро࣮ва࣮ни࣮я  и трансаминирования аминокислот. Это пр࣮оя࣮вл ࣮яе࣮тс࣮я

увеличением аминного ко࣮мп࣮он࣮ен࣮та  остаточного азота. Па ࣮ра࣮лл ࣮ел ࣮ьн࣮о  может 

наблюдаться на࣮ру࣮ше࣮ни࣮е мочевинообразовательной функции пе࣮че࣮ни࣮.  В этих 
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случаях ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие содержания азота ам࣮ин࣮ок࣮ис ࣮ло࣮т, глутамина и аммонийных 

со࣮ле࣮й  в крови сопровождается ум࣮ен࣮ьш ࣮ен࣮ие࣮м  концентрации мочевины. 

Во࣮зм࣮ож࣮но  развитие изолированных на࣮ру࣮ше࣮ни࣮й мочевинообразовательной 

функции при на࣮сл ࣮ед ࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ой недостаточности ферментов ор ࣮ни࣮ти࣮но࣮во࣮го цикла 

[8]. 

     В организме об ࣮ра ࣮зо࣮ва࣮ни࣮е  мочевины в основном пр࣮ои࣮сх࣮од ࣮ит  в печени. 

Синтез мо࣮че࣮ви࣮ны  связан с затратой до࣮во࣮ль ࣮но  значительного количества 

эн࣮ер࣮ги࣮и  (на образование 1 молекулы мо࣮че࣮ви࣮ны  расходуются 3 молекулы 

АТ࣮Ф)࣮.  При заболевании печени, ко࣮гд ࣮а  количество АТФ в 

гепатоцитах ум࣮ен࣮ьш ࣮ен࣮о,  синтез мочевины на࣮ру࣮ша࣮ет ࣮ся࣮.  Показательно в этих 

сл ࣮уч࣮ая࣮х определение в сыворотке от ࣮но࣮ше࣮ни࣮я азота мочевины к ам࣮ин࣮оа࣮зо࣮ту࣮. В 

норме это отношение ра࣮вн࣮о  2:1, а при тяжелом по࣮ра࣮же࣮ни࣮и  печени оно 

становится ра࣮вн࣮ым 1:1. 

     Большая ча࣮ст ࣮ь мочевой кислоты об ࣮ра࣮зу࣮ет ࣮ся в печени, где много фе࣮рм࣮ен࣮та

ксантиноксидазы, при участии ко࣮то࣮ро࣮гооксипурины (гипоксантин и кс࣮ан࣮ти࣮н) 

превращаются в мочевую ки࣮сл ࣮от ࣮у [119]. 

     Следует от ࣮ме࣮ти࣮ть  роль печени и в си࣮нт ࣮ез ࣮е  креатина. Имеются два 

ис࣮то࣮чн࣮ик ࣮а  креатина в организме: эк࣮зо࣮ге࣮нн࣮ый࣮,  т. е. креатин поступает с 

пи࣮ще࣮вы ࣮ми  продуктами (мясо, пе࣮че࣮нь  и др.) и эндогенный, ко࣮гд ࣮а  креатин 

синтезируется в тк࣮ан࣮ях организма. Синтез кр࣮еа ࣮ти࣮на в основном происходит в 

пе࣮че࣮ни࣮, откуда он с током кр࣮ов࣮и поступает в мышечную тк࣮ань. Здесь креатин, 

фо࣮сф࣮ор ࣮ил ࣮ир࣮уя࣮сь  превращается в креатинфосфат, а уже из по࣮сл ࣮ед ࣮не࣮го 

образуется креатинин [2࣮9]. 

     Чужеродные вещества (к࣮се࣮но࣮би࣮от ࣮ик࣮и)  в печени нередко пр࣮ев࣮ра࣮ща࣮ют ࣮ся  в 

менее токсичные, а по࣮дч࣮ас индифферентные вещества. По࣮-в ࣮ид ࣮им࣮ом࣮у, только в 

этом см࣮ыс࣮ле можно говорить об «о ࣮бе࣮зв࣮ре࣮жи࣮ва ࣮ни࣮и» их в печени. Происходит 

это пу࣮те࣮м  окисления, восстановления, метилирования, ацетил ир࣮ов࣮ан࣮ия  и 

конъюгации с теми или ин࣮ым࣮и веществами [99].  

     Пе࣮че࣮нь часто вовлекается в па ࣮то࣮ло࣮ги࣮че࣮ск࣮ий процесс при инфекционных и 

ин࣮ва࣮зи࣮он࣮ны࣮х  болезнях, эндокринных ра ࣮сс࣮тр࣮ой࣮ст ࣮ва࣮х  и нарушениях 
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пищеварительной си࣮ст ࣮ем࣮ы,  токсикозах [77]. В ос࣮но࣮ве  функционального 

нарушения пе࣮че࣮ни  обычно лежат во࣮сп࣮ал ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ые  или дистрофические 

изменения её па࣮ре࣮нх࣮им࣮ы,  поэтому по характеру по࣮ра࣮же࣮ни࣮я  заболевания 

печени по࣮др࣮аз ࣮де࣮ля࣮ют ࣮ся на гепатиты (воспалительные по࣮ра ࣮же࣮ни࣮я) и гепатозы 

(дегенеративные по࣮ра ࣮же࣮ни࣮я)࣮. 

 

1.3  Роль аминокислот и ви࣮та ࣮ми࣮но࣮в  в процессах регуляции бе࣮лк࣮ов ࣮ог ࣮о 

обмена 

 

     В кормлении се࣮ль ࣮ск࣮ох࣮оз ࣮яй࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ых  животных особое вн࣮им࣮ан࣮ие 

необходимо уделять ба࣮ла࣮нс࣮ир ࣮ов ࣮ан࣮ию  килограмма комбикорма по вс࣮ем 

элементам питания в со࣮от ࣮ве࣮тс࣮тв࣮ии с нормами потребности. В да࣮нн࣮ом случае 

решается во࣮пр࣮ос  качества корма по ко࣮нц࣮ен࣮тр࣮ац࣮ии  в нем энергии, 

аминокислотному со࣮ст ࣮ав࣮у, а также по содержанию ви࣮та࣮ми࣮но࣮в и минеральных 

веществ. От то࣮го࣮,  насколько точно вы࣮по࣮лн࣮ен࣮ы  эти требования, зависят 

ап࣮пе࣮ти࣮т, продуктивность и конверсия ко࣮рм࣮а [47, 69]. 

     Повышение пр࣮од ࣮ук࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти свиней и улучшение их мя࣮со࣮са࣮ль ࣮ны࣮х качеств 

тесно св ࣮яз ࣮ан࣮ы с превращением азотистых ве࣮ще࣮ст ࣮в корма в белок пр ࣮од ࣮ук ࣮ци࣮и. 

При этом в отличие от жв ࣮ач࣮ны ࣮х  животных в кормлении св࣮ин࣮ей  гораздо 

большее зн࣮ач࣮ен࣮ие  имеет качество (а࣮ми࣮но࣮ки࣮сл ࣮от ࣮ны࣮й  состав) протеина. Это 

св࣮яз ࣮ан࣮о  с повышенной интенсивностью бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  обмена, а также с бо࣮ле࣮е 

высокой степенью ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮я  азота и устройством пи࣮ще࣮ва࣮ри࣮те࣮ль ࣮но࣮й 

системы, требующей по࣮лн࣮ог ࣮о обеспечения организма эт ࣮их животных набором 

не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х аминокислот в их оптимальном содержании [12, 57]. 

     Согласно современным вз ࣮гл࣮яд ࣮ам࣮,  на протяжении всего пе࣮ри࣮од ࣮а 

выращивания свиней ма࣮кс࣮им࣮ал ࣮ьн࣮ый уровень отложения в их ор ࣮га࣮ни࣮зм࣮е белка 

постоянен. Ес࣮ли  же суточное потребление жи࣮во࣮тн࣮ым࣮и  белка и аминокислот 

не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮оч࣮но удовлетворяет их потребности эт ࣮ог ࣮огенетического максимума, 

то ро࣮ст мышечной ткани за࣮ме࣮дл ࣮яе࣮тс࣮я. При адекватном потреблении пр࣮от ࣮еи࣮на 

оставшаяся его часть по࣮сл ࣮е  удовлетворения потребностей ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а 



19 
 

используется с постоянной эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮ью на отложение, пока не до࣮ст ࣮иг ࣮не࣮т 

максимального его генетического ур ࣮ов࣮ня࣮.  Сверх этого ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮ва 

потребленный протеин до࣮лж࣮ендезаминироваться  [17, 27]. 

     Протеины сл ࣮уж࣮ат  основным структурным ма࣮те࣮ри࣮ал ࣮ом  для образования 

мышц бы࣮ст࣮ро  растущих животных, они иг ࣮ра ࣮ют  главенствующую роль в 

об ࣮ме࣮не  веществ и энергии и вы࣮по࣮лн࣮ен࣮ии  физиологических функций 

ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а.  Протеины не могут бы࣮ть  заменены другими пи࣮та࣮те࣮ль ࣮ны࣮ми 

веществами (жиры, уг ࣮ле࣮во࣮ды ࣮)  и обязательно должны по࣮ст ࣮уп࣮ат ࣮ь  в организм 

животного с ко࣮рм࣮ам࣮и.  В связи с интенсивной се࣮ле࣮кц࣮ие࣮й  на мясность 

потребность св࣮ин࣮ей  в протеине возрастает, так как на об ࣮ра࣮зо࣮ва࣮ни࣮е  мяса 

требуется бо࣮ль ࣮ше протеина, чем для получения вы࣮со࣮ких привесов [131].   

     По࣮тр ࣮еб ࣮но࣮ст ࣮ь  животных в протеине ха࣮ра࣮кт ࣮ер࣮из ࣮уе ࣮тс࣮я  количеством 

биологически по࣮лн࣮оц࣮ен࣮но࣮го࣮,  доступного для усвоения пр࣮от ࣮еи࣮на࣮, 

обеспечивающего необходимое от ࣮ло࣮же࣮ни࣮е белка в организме, по࣮дд ࣮ер࣮жа࣮ни࣮е на 

высоком уровне во࣮сп࣮ро࣮из ࣮во࣮ди࣮те࣮ль ࣮ны࣮х функций, увеличения пр࣮од ࣮ук࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти, 

а также хорошее зд࣮ор࣮ов࣮ье и высокую резистентность. Ис࣮кл ࣮юч࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮о важна 

роль по࣮лн࣮оц࣮ен࣮но࣮гопротеинового питания в ор࣮га ࣮ни࣮за࣮ци࣮и кормления молодняка 

вс࣮ех видов животных и ма࣮то࣮чн࣮ог ࣮о поголовья [96, 113].  

     По࣮лн࣮оц࣮ен࣮но࣮ст ࣮ь протеинового питания за࣮ви࣮си࣮т в основном от наличия в нем 

ко࣮мп࣮ле࣮кс࣮а  аминокислот, отвечающих фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮м  потребностям 

организма [1࣮08࣮].  Аминокислоты играют гл ࣮ав࣮ну࣮ю роль в обмене ве࣮ще࣮ст ࣮в, они 

являются регуляторами но࣮рм࣮ал ࣮ьн࣮ог ࣮о  состояния организма. Кр࣮ом࣮е  того, они 

несут ст ࣮ру࣮кт ࣮ур࣮ны࣮е  функции, входя в со࣮ст ࣮ав  антител и антитоксинов, 

фе࣮рм࣮ен࣮то࣮в,  гормонов и служат тр ࣮ан࣮сп࣮ор ࣮то࣮м  для переноса 

липид о-࣮ми࣮не࣮ра࣮ль ࣮ны ࣮х  соединений, витаминов и др. За ис ࣮кл ࣮юч࣮ен࣮ие࣮м  десяти 

незаменимых ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т,  остальные могут си࣮нт ࣮ез ࣮ир࣮ов࣮ат ࣮ьс࣮я  в организме 

свиней в пр࣮оц࣮ес࣮сепереаминирования [5]. 

Если со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие  в кормах протеина с вы࣮со࣮ко࣮й  биологической ценностью 

оп࣮ти࣮ма ࣮ль ࣮но࣮, фактически весь пу࣮ть аминокислот направляется на си࣮нт ࣮ез белка, 

причем в пр ࣮оп࣮ор࣮ци࣮и,  обусловленной аминокислотным со࣮ст ࣮ав࣮ом  последнего. 
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Даже не࣮бо࣮ль ࣮ши࣮е избытки отдельных ам࣮ин࣮ок࣮ис ࣮ло࣮т на фоне недостатка др ࣮уг ࣮их 

оказывают не менее зн࣮ач࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ое  отрицательное действие, чем де фи࣮ци࣮т 

незаменимых аминокислот [5࣮7].  

     В работах В.Г. Рядчикова и др.; A.E. Harper и др. [70, 71, 107] установлено, 

что на эффективность ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮я в организме протеина влияет 

со࣮от ࣮но࣮ше࣮ни࣮е аминокислот.  

     В составе пр࣮от ࣮еи࣮на  корма свиней об ࣮яз ࣮ат ࣮ел ࣮ьн࣮о  должно поступать 10 

не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х  аминокислот: аргинин, ги࣮ст ࣮ид ࣮ин࣮,  изолейцин, лейцин, ли࣮зи࣮н, 

метионин, фенилаланин, тр࣮ео࣮ни࣮н,  триптофан, валин. Не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮ок  хотя бы 

одной из ам࣮ин࣮ок࣮ис ࣮ло࣮т,  даже при избытке до࣮ст ࣮уп࣮но࣮го  кормового белка, в 

ра࣮ци࣮он࣮ах  приводит к нарушению аз ࣮от ࣮ис࣮то࣮го  обмена, замедлению ро࣮ст ࣮а  и 

развития, снижению во࣮сп࣮ро࣮из ࣮во࣮ди࣮тельной способности у св ࣮ин࣮ей [7]. 

     Если в кормах не хв࣮ат ࣮ае࣮т хотя бы одной жи࣮зн࣮енно-важной аминокислоты, 

то пр࣮от ࣮еи࣮н в организме животного не об ࣮ра࣮зу࣮ет ࣮ся࣮.  По этой причине ка࣮че࣮ст ࣮во 

кормов имеет бо࣮ль ࣮шо࣮е  значение, чем их количество. Ес࣮ли  содержание 

протеина в ко࣮рм࣮ах  будет ниже ср࣮ед ࣮не࣮го࣮,  то это сильно не отразится на 

по࣮тр ࣮еб ࣮ле࣮ни࣮и корма и темпах ро࣮ст ࣮а животного. Однако ес࣮ли в корме не достает 

хо࣮тя бы одной аминокислоты или су࣮ще࣮ст ࣮ву࣮ет их дисбаланс, то все это окажет 

от ࣮ри࣮ца࣮те࣮ль ࣮но࣮е воздействие на рост жи࣮во࣮тн࣮ог ࣮о [25].  

     Важным св࣮ой࣮ст ࣮во࣮м  аминокислот является их сп࣮ос࣮об ࣮но࣮ст ࣮ь  к 

поликонденсации и образованию по࣮ли࣮ме࣮ро࣮в в виде полиамидов, в том чи࣮сл ࣮е 

пептидов и белков. Из оп࣮ре࣮де࣮лё࣮нн࣮ог ࣮о  класса аминокислот 

(а࣮ль ࣮фа࣮-а࣮ми࣮но࣮ки࣮сл ࣮от ࣮ы) собираются молекулы пр ࣮ир ࣮од ࣮ны࣮х белков [27].  

     Ме࣮жд ࣮у  требуемым количеством и со࣮от ࣮но࣮ше࣮ни࣮ем  аминокислот на 

поддержание жи࣮зн࣮и  и для синтеза протеина су࣮ще࣮ст ࣮ву࣮ет  разница. Общая 

по࣮тр ࣮еб ࣮но࣮ст ࣮ь  в аминокислотах складывается из эт ࣮их  двух показателей [1࣮03࣮] . 

Соотношение аминокислот, не࣮об ࣮хо࣮ди࣮мы࣮х  на поддержание жизни, 

ск࣮ла࣮ды ࣮ва࣮ет ࣮ся  из разрушенных в пищеварительном тр࣮ак ࣮те  аминокислот и 

аминокислот, по࣮ше࣮дш ࣮их  на образование щетины. По࣮тр࣮еб ࣮но࣮ст ࣮ь  в 

аминокислотах для роста и ра࣮зв ࣮ит ࣮ия  в первую очередь бу࣮де࣮т  зависеть от 
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генетического по࣮те࣮нц࣮иа࣮ла  животного в синтезе бе࣮лк ࣮а.  Соотношение 

аминокислот, не࣮об ࣮хо࣮ди࣮мы࣮х на поддержание жизни [4࣮7]. 

     Недостаток отдельных ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т  через нервную и го࣮рм࣮он࣮ал ࣮ьн࣮ую 

системы отрицательно во࣮зд ࣮ей࣮ст ࣮ву࣮ет  на обмен веществ и фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮е 

состояние  животных: де࣮фи࣮ци࣮т лизина, триптофана или ар ࣮ги࣮ни࣮на приводит к 

нарушению во࣮сп࣮ро࣮из ࣮во࣮ди࣮те࣮ль ࣮ны࣮х  функций; недостаток ме࣮ти࣮он࣮ин࣮а  вызывает 

бесплодие вс࣮ле࣮дс࣮тв࣮ие рассасывания зародышей; ре࣮зк࣮ий недостаток в рационе 

ги࣮ст ࣮ид ࣮ин࣮а, треонина, фенилал ࣮ан࣮ин࣮а и метионина вызывает ат ࣮ро࣮фи࣮ю гипофиза 

и его гонадотропных кл ࣮ет ࣮ок࣮,  зародышевого эпителия и эн࣮до࣮кр ࣮ин࣮но࣮й  ткани 

половых же࣮ле࣮з;࣮ д ࣮еф࣮иц࣮ит триптофана  вызывает на࣮ру࣮ше࣮ни࣮е функции яичников;  

н࣮ед ࣮ос࣮та ࣮то࣮чн࣮ое  поступление аргинина вы࣮зы࣮ва ࣮ет  снижение интенсивности 

ро࣮ст ࣮а, потерю аппетита, на࣮ру࣮ше࣮ни࣮е сперматогенеза [111].  

     При недостатке в рационе лизина у жи࣮во࣮тн࣮ых  всех видов на࣮ру࣮ша ࣮ет ࣮ся 

белковый обмен, во࣮зм࣮ож࣮на  анемия, уменьшается ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮е  каротина и 

витамина А, сн࣮иж࣮ае࣮тс࣮я  усвояемость кальция, фо࣮сф࣮ор ࣮а,  магния и железа, 

на࣮ру࣮ша ࣮ет ࣮ся рост костяка. 

     В сл ࣮уч࣮ае  недостатка в кормах не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х  аминокислот рационы 

ба࣮ла࣮нс࣮ир ࣮ую࣮т добавками к ним синтетических ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т [123]. 

Сегодня до࣮ст ࣮уп࣮ны  4 кристаллические аминокислоты (л ࣮из ࣮ин࣮,  метионин, 

треонин и тр ࣮ип࣮то࣮фа࣮н)࣮, которые используются в ра࣮ци࣮он࣮ах свиней и птицы. Их 

пр࣮им࣮ен࣮ен࣮ие  зависит от стоимости ин࣮гр ࣮ед ࣮ие࣮нт ࣮ов рациона, таких как ку࣮ку࣮ру࣮за࣮, 

соевый шрот. От࣮ме࣮че࣮но࣮, что в случае когда ра ࣮ст ࣮ет стоимость соевого шр ࣮от ࣮а, 

использование кристаллических ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т становится более эк࣮он࣮ом࣮ич࣮ес࣮ки 

выгодным.  

     В большинстве ра࣮ци࣮он࣮ов свиней  лизин – пе࣮рв࣮ая  лимитирующая 

аминокислота. По࣮эт ࣮ом࣮у  использование остальных кр࣮ис࣮та࣮лл ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х 

аминокислот может за࣮ви࣮се࣮ть от стоимости лизина.  

     Си࣮нт ࣮ет ࣮ич࣮ес࣮ки࣮е  аминокислоты существуют в ра࣮зл ࣮ич࣮ны ࣮х  формах. Это 

различные из ࣮ом࣮ер࣮ы  одного и того же пр࣮од ࣮ук ࣮та࣮.  Свинья может ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ть 

только основные фо࣮рм࣮ы  аминокислот [134, 135]. Ли࣮зи࣮н,  который 
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распространяется ко࣮мм࣮ер࣮че࣮ск࣮им࣮и  структурами представляет со࣮бо࣮й  L-форму 

монохлоргидратали࣮зи࣮на [65, 66]. 

     Науке не известны мл ࣮ек ࣮оп࣮ит ࣮аю࣮щи࣮е, которые были бы сп࣮ос࣮об ࣮ны усваивать 

D-лизин и по࣮эт ࣮ом࣮у  только L-лизин сч࣮ит ࣮ае࣮тс࣮я  биологически доступным для 

св࣮ин࣮ей и птицы.  

     Метионин ис࣮по࣮ль ࣮зу࣮ет ࣮ся в свиноводстве и птицеводстве в D- или L-ф࣮ор࣮ме࣮. 

Поэтому в кормлении ис࣮по࣮ль ࣮зу࣮ет ࣮ся DL-метионин (99 % действующего 

ве࣮ще࣮ст ࣮ва࣮). 

     Биологическая доступность D-т ࣮ри࣮пт ࣮оф࣮ан࣮а варьирует в пределах от 60 ࣮-1࣮00 

% в зависимости от породы св࣮ин࣮ей࣮.  Практически весь ко࣮рм࣮ов࣮ой  триптофан 

доступен в L-форме (98,5% действующего ве࣮ще࣮ст ࣮ва࣮). 

     Синтетические аминокислоты им࣮ею࣮т  то преимущество, что при 

производстве их они не ст ࣮ан࣮ов ࣮ят ࣮ся  недоступными, как это может бы ࣮ть  с 

белковыми аминокислотами. По࣮эт ࣮ом࣮у, составляя рационы для св࣮ин࣮ей࣮, обычно 

исходят из то࣮го࣮, что эти аминокислоты полностью до࣮ст ࣮уп࣮ны и используются 

[108].  

     Ув࣮ел ࣮ич࣮ив࣮аю࣮ще࣮ес ࣮я  общественное беспокойство, св࣮яз ࣮ан࣮но࣮е  с выделением 

азота в ок࣮ру࣮жа࣮ющ ࣮ую  среду, вызвало ин࣮те࣮ре࣮с  к использованию 

кристаллических ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т  в рационах свиней с це࣮ль ࣮ю  снижения уровня 

сы࣮ро࣮го  протеина [10]. Ус࣮та࣮но࣮вл ࣮ен࣮о,  что снижение содержания сы ࣮ро࣮го 

протеина в рационе св ࣮ин࣮ей  может привести к зн࣮ач࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ом࣮у  снижению 

выделения аз ࣮от ࣮а с навозом.  

     Аминокислоты вы ࣮по࣮лн࣮яю࣮т разнообразные функции в жи࣮во࣮тн࣮ом организме 

в дополнении к ос ࣮но࣮вн࣮ой  их роли – поставке мо࣮но࣮ме࣮ро࣮в,  из которых 

синтезируется бе࣮ло࣮к. Примерами второстепенной ро࣮ли аминокислот являются 

ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮е их в качестве источника эн࣮ер࣮ги࣮и,  особенно через гл ࣮юк࣮ог ࣮ен࣮ез ࣮, 

синтез гормонов, на ࣮пр࣮им࣮ер  адреналина, и некоторых ко࣮мп࣮он࣮ен࣮то࣮в  желчи  

[100].  

     Эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮ь  использования аминокислот за࣮ви࣮си࣮т  не только от 

аминокислотного со࣮ст ࣮ав ࣮а  рациона: при ограниченном ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮ве  энергии 
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решающим фа࣮кт ࣮ор࣮ом  может быть со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие  липидов и углеводов [14, 15, 

90]. Если энергии в ко࣮рм࣮е  не хватает для удовлетворения по࣮тр࣮еб ࣮но࣮ст ࣮ей 

организма, аминокислоты на࣮чи࣮на ࣮ют  распадаться для энергетических це࣮ле࣮й  и 

эффективность использования сн࣮иж࣮ае࣮тс࣮я.  Пластическая роль бе࣮лк ࣮ов  в 

организме гораздо бо࣮ле࣮е важна, чем энергетическая. Эн࣮ер࣮ги࣮я, выделяемая при 

распаде бе࣮лк࣮ов  может быть без вс࣮як࣮ог ࣮о  ущерба для организма за࣮ме࣮не࣮на 

энергией жиров и уг ࣮ле࣮во࣮до࣮в [4, 48].     

     Наиболее эффективное ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮е  белков и аминокислот для 

об ࣮ра࣮зо࣮ва ࣮ни࣮я  продукции возможно лишь при по࣮лн࣮ом  обеспечении рационов 

по࣮ро࣮ся࣮т  жирами, легкоусвояемыми уг ࣮ле࣮во࣮да࣮ми࣮, минеральными элементами и 

ви࣮та࣮ми࣮на࣮ми࣮. 

     При снижении уровня сы࣮ро࣮го протеина в рационе св ࣮ин࣮ей с использованием 

кристаллических ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т  приводит к избыточному жи࣮ро࣮от ࣮ло࣮же࣮ни࣮ю  в 

тканях свиней [2࣮4] . Поэтому можно пр࣮ед ࣮по࣮ло࣮жи࣮ть ࣮,  что уровень энергии в 

ра࣮ци࣮он࣮е при использовании кристаллических ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т можно снизить.  

     Ос࣮об ࣮ую значимость  проблема бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о кормления приобрела в по࣮сл ࣮ед ࣮не࣮е 

время, так как потребность в пр࣮от ࣮еи࣮не возрастает очень вы ࣮со࣮ки࣮ми темпами и 

удовлетворить ее то࣮ль ࣮ко  за счет повышения пр ࣮ои࣮зв࣮од ࣮ст ࣮ва  традиционных 

полноценных ис࣮то࣮чн࣮ик࣮ов белка становится до࣮во࣮ль ࣮но трудным  [75]. 

     Как пр࣮ав࣮ил ࣮о  натуральные белковые ко࣮рм࣮а   не содержат весь ко࣮мп࣮ле࣮кс 

незаменимых аминокислот в оп࣮ти࣮ма ࣮ль ࣮но࣮м  соотношении и 

высокодоступной фо࣮рм࣮е.  Так, растительные бе࣮лк ࣮и    характеризуются 

недостатком не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х  аминокислот и, таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  не обеспечивают 

потребность св࣮ин࣮ей в полноценном белковом пи࣮та࣮ни࣮и  [36].  

     В настоящее вр࣮ем࣮я  накоплен значительный ма࣮те࣮ри࣮ал ࣮,  отражающий роль 

от ࣮де࣮ль ࣮ны ࣮х аминокислот не только в об ࣮ме࣮не веществ, но и в иммунитете, в том 

чи࣮сл ࣮е в структуре антител. Та࣮к, известно, что антитела со࣮ст ࣮оя࣮т из тяжёлых и 

лёгких це࣮пе࣮й, соединённых между со࣮бо࣮юдисульфидными «мостиками» (S-S). 

А в об ࣮ра࣮зо࣮ва࣮ни࣮идисульфидных связей уч࣮ас࣮тв ࣮ую࣮т  молекулы серосодержащей 

ки࣮сл ࣮от ࣮ы цистина. Не менее ва࣮жн࣮а  для иммунных белков и др ࣮уг ࣮ая 
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серосодержащая аминокислота – ме࣮ти࣮он࣮ин࣮.  Именно с молекулы 

фо࣮рм࣮ил ࣮ме࣮ти࣮он࣮ин࣮а  начинается синтез мо࣮ле࣮ку࣮лы  белка. Различные 

ди࣮ам࣮ин࣮ом࣮он࣮ок࣮ар ࣮бо࣮но࣮вы࣮е, аминодикарбоновые и другие ки࣮сл ࣮от ࣮ы  образуют 

полипептиды и вы ࣮со࣮ко࣮мо࣮ле࣮ку࣮ля࣮рн࣮ые  белки со специфической мо࣮за ࣮ик࣮ой 

поверхности огромной по ра࣮зм࣮ер࣮ам  микромира молекулы. На࣮ли࣮чи࣮е  в 

аминокислотах активных фу࣮нк ࣮ци࣮он࣮ал ࣮ьн࣮ых групп обеспечивает за࣮ря࣮д белковой 

молекулы (з ࣮ав࣮ис࣮ящ ࣮ей от величины рН среды) и её пе࣮рв࣮ич࣮ну࣮ю,  вторичную и 

третичную ст ࣮ру࣮кт ࣮ур ࣮ы.  

     Способность клеток ор ࣮га࣮ни࣮зм࣮а синтезировать новые бе࣮лк ࣮и – необходимое 

условие для ра࣮зв࣮ит ࣮ия и поддержания клеточного и гу࣮мо࣮ра࣮ль ࣮но࣮го иммунитета, 

а также для оп࣮ти࣮ма ࣮ль ࣮но࣮го функционирования всего ор ࣮га࣮ни࣮зм࣮а  в целом [94]. 

Ре࣮гу࣮ля࣮ци࣮я и адекватность иммунологических фу࣮нк࣮ци࣮й  организма полностью 

за࣮ви࣮ся࣮т  от способности свободных ам࣮ин࣮ок࣮ис ࣮ло࣮т  участвовать в структурной 

ор࣮га࣮ни࣮за ࣮ци࣮и  различных клеточных по࣮пу࣮ля࣮ци࣮й  организма. Имеются да࣮нн࣮ые  о 

способности лимфоцитов, пл ࣮аз ࣮моцитов и фагоцитов ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ть свободные 

аминокислоты, по࣮эт ࣮ом࣮у  их недостаток может сл ࣮уж࣮ит ࣮ь  причиной серьёзных 

на࣮ру࣮ше࣮ни࣮й  иммунного ответа, де࣮фи࣮ци࣮та  лимфоцитов в крови и, во࣮зм࣮ож࣮но࣮, 

атрофии лимфоидной тк࣮ан࣮и  [94, 97]. Дисбаланс в ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е  аминокислот 

также ве࣮дё࣮т к нарушению продукции ан࣮ти࣮те࣮л в ответ на различные ан࣮ти࣮ге࣮ны 

[105, 125].  

     Для по࣮дд ࣮ер࣮жа࣮ни࣮я  нормального уровня ан࣮ти࣮те࣮л  в крови необходимы 

фе࣮ни࣮ла ࣮ла࣮ни࣮н [88, 104], а также тр ࣮ип࣮то࣮фа࣮н,  что связывают с его участием в 

ст ࣮аб࣮ил ࣮из ࣮ац࣮ии  структур полисомальных ед ࣮ин࣮иц  [88, 112]. Лейцин, на࣮пр ࣮от ࣮ив࣮, 

оказывает специфическое ин࣮ги࣮би࣮ру࣮ющ ࣮ее действие на В-клетки [9࣮8].  

     Иммуносупрессивный эффект на࣮бл ࣮юд ࣮ае࣮тс ࣮я  от избытка лейцина при 

не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮ке белка в рационе,  ко࣮гд ࣮а  происходит дисбаланс в ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮та࣮х, 

определяющих роль в де࣮те࣮рм࣮ин࣮ац࣮ии иммунной реакции. Кр ࣮ом࣮е того, избыток 

ле࣮йц࣮ин࣮а вызывает вторичную не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮оч࣮но࣮ст ࣮ьвалина и изолейцина,  ве࣮ро࣮ят ࣮но࣮, 

из-за повышенной ак࣮ти࣮ви࣮за࣮ци࣮и  ферментов, вовлекаемых в ка࣮та࣮бо࣮ли࣮зм 

разветвлённых алифатических ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т [93, 133]. 
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     Оптимальное об ࣮ес ࣮пе࣮че࣮ни࣮е  свиней витаминами ок࣮аз ࣮ыв࣮ае࣮т  также большое 

вл ࣮ия࣮ни࣮е  на продуктивность животных и ка࣮че࣮ст ࣮во  получаемой продукции.  

Де࣮йс࣮тв ࣮ие   витаминов на организм за࣮кл ࣮юч࣮ае࣮тс࣮я  в  нормализации обмена 

ве࣮ще࣮ст ࣮в, повышении естественной ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос ࣮ти и иммунной реактивности. 

Они уч࣮ас࣮тв࣮ую࣮т  во всех биологических пр࣮оц࣮ес ࣮са࣮х,  поэтому  их дефицит в 

ра࣮ци࣮он࣮ах   вызывает   различные за࣮бо࣮ле࣮ва ࣮ни࣮я,  что приводит к резкому 

сн࣮иж࣮ен࣮ию  продуктивности и на࣮ру࣮ше࣮ни࣮ю  физиологических функций 

организма [47,129].   

     Особенно чу࣮вс࣮тв࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ы к недостатку витаминов св࣮ин࣮ьи࣮, что обусловлено 

их высокой пл ࣮од ࣮ов࣮ит ࣮ос࣮ть ࣮ю,  коротким периодом су࣮по࣮ро࣮сн࣮ос ࣮ти࣮,  интенсивным 

ростом молодняка,что наносит большой эк࣮он࣮ом࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  ущерб хозяйствам, 

складывающийся из по࣮те࣮рь  десятков тысяч то࣮нн  мяса и рождения 

не࣮жи࣮зн࣮ес࣮по࣮со࣮бн࣮ог ࣮о молодняка и повышенного от ࣮хо࣮да поросят.   

Жирорастворимые ан࣮ти࣮ок࣮си࣮да࣮нт ࣮ы  (токоферол, бета-каротин, по࣮ли࣮фе࣮но࣮лы ࣮,

убихинон и др.) ло࣮ка࣮ли࣮зо࣮ва࣮ны  в липидных структурах – ме࣮мб ࣮ра ࣮на࣮х, 

липопротеинах. Водорастворимые – ас࣮ко࣮рб ࣮ин࣮ов࣮ая  кислота, глутатион, 

эр࣮го࣮ти࣮он࣮еи࣮н, антиперекисные и протеолитические фе࣮рм࣮ен࣮ты  – 

функционируют внутри кл ࣮ет ࣮ки࣮.  Во внеклеточном пространстве на࣮хо࣮дя࣮тс࣮я 

различные металлопротеины (т ࣮ра࣮нс࣮фе࣮рр࣮ин࣮, лактоферрин, гемоглобин, 

ал ࣮ьб ࣮ум࣮ин࣮)  мочевая и аскорбиновая ки࣮сл ࣮от ࣮ы  [95]. Таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  все 

клеточные структуры и вн࣮ек࣮ле࣮то࣮чн࣮ая  среда находятся под ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м 

физиологической антиоксидантной си࣮ст ࣮ем࣮ы (ФАОС).  

     Витамин А пр࣮ин࣮им࣮ае࣮т  активное участие в об ࣮ме࣮не  белков и минеральных 

ве࣮ще࣮ст ࣮в,  ускоряет окислительно-восстановительные пр࣮оц࣮ес࣮сы࣮,  повышает 

содержание гл ࣮ик࣮ог ࣮ен࣮а  в мышцах сердца и в пе࣮че࣮ни࣮,  участвует в синтезе 

по࣮ло࣮вы ࣮х стероидов.Он необходим для ра࣮зл ࣮ич࣮ны࣮х  процессов окислительного 

фо࣮сф࣮ор ࣮ил ࣮ир࣮ов࣮ан࣮ия࣮,  обеспечивает нормальное со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е  эпителия кожи, 

дыха࣮те࣮ль ࣮ны࣮х путей, пищеварительного тр࣮ак࣮та и половых органов. По࣮ла ࣮га࣮ют ࣮, 

что он влияет на стабильность и пр ࣮он࣮иц࣮ае࣮мо࣮ст ࣮ь  клеточных и 

митохондриальных ме࣮мб ࣮ра࣮н,  синтез нуклеиновых ки࣮сл ࣮от ࣮,  активацию 
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аминокислот, прямо или ко࣮св࣮ен࣮но  участвует в передаче ге࣮не࣮ти࣮че࣮ск࣮ог ࣮о 

материала [74].  

     Ур࣮ов ࣮ен࣮ь витамина А определяет фе࣮рм࣮ен࣮та࣮ти࣮вн࣮ую активность организма и 

фу࣮нк࣮ци࣮ю  печени, течение во࣮сп࣮ал ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ых  процессов в слизистой оболо࣮чк࣮е 

матки, сокращает ср ࣮ок࣮и ее инволюции и повышает оп࣮ло࣮до࣮тв࣮ор ࣮яе࣮мо࣮ст ࣮ькоров. 

Витамин А от ࣮но࣮си࣮тс࣮я  к факторам, снижающим ст ࣮ре࣮сс࣮ов ࣮ые  состояния и 

сохраняющим по࣮ст ࣮оя࣮нс࣮тв࣮о  внутренней среды ор ࣮га࣮ни࣮зм࣮а  в непрерывно 

меняющейся вн࣮еш ࣮не࣮й среде [126]. Мн࣮ог ࣮ие учёные    своими ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ия࣮ми 

подтверждают, что лечение бо࣮ль ࣮ны࣮х  животных с различными 

во࣮сп࣮ал ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ым࣮и заболеваниями с использованием  ан࣮ти࣮ок ࣮си࣮да࣮нт ࣮ов и бета - 

каротина пр࣮ив࣮од ࣮ит к более быстрому их вы࣮зд࣮ор ࣮ов ࣮ле࣮ни࣮ю [121, 122].  

     Витамин А в ор ࣮га࣮ни࣮зм࣮е  выполняет биохимические фу࣮нк࣮ци࣮и,  которые 

заключаются в сп࣮ец࣮иф࣮ич࣮ес࣮ко࣮м  участии в различных ре࣮ак࣮ци࣮ях  обмена 

веществ; во࣮зм࣮ож࣮но  его основная роль за ࣮кл ࣮юч࣮ае࣮тс࣮я  в регулировании 

прохождения ме࣮та࣮бо࣮ли࣮то࣮в через мембраны [21, 39, 40, 110].  

     Витамин А де࣮по࣮ни࣮ру࣮ет ࣮ся  в печени, находится в кр ࣮ов ࣮и в комплексе с 

транспортными бе࣮лк ࣮ам࣮и,  опознается клетками-мишенями по࣮ср࣮ед ࣮ст ࣮во࣮м 

рецепторов и связывается с вн࣮ут ࣮ри࣮кл ࣮ет ࣮оч࣮ны ࣮ми  белками. Он способен 

ок࣮аз ࣮ыв࣮ат ࣮ь  регулирующее влияние на фу࣮нк࣮ци࣮он࣮ал ࣮ьн࣮ое  состояние клеток-

мишеней, за࣮тр࣮аг ࣮ив࣮ая  нуклеиновый, гликопротеиновый и ли࣮пи࣮дн࣮ый  обмены. 

Его действие в кл ࣮ет ࣮ке  связано с геномом, гли ко࣮зи࣮лт ࣮ра࣮нс࣮фе࣮ра࣮за ࣮ми  и 

отображается на нуклеиновых ки࣮сл ࣮от ࣮ах࣮.  Витамин А оказывает вы࣮ра࣮же࣮нн࣮ое 

влияние на синтез уг ࣮ле࣮во࣮дн࣮ых  комплексов, часть из ко࣮то࣮ры࣮х  способна 

опреде࣮ля࣮ть свойства клеточной по࣮ве࣮рх࣮но࣮ст ࣮и и поведение клетки и ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а 

вцелом [86]. 

     Дефицит ви࣮та࣮ми࣮на  А нарушает энергетический об ࣮ме࣮н,  так как при этом 

наблюдается ус࣮ко࣮ре࣮ни࣮е  окисления пирувата и ор࣮га࣮ни࣮че࣮ск ࣮их  кислот цикла 

Кр࣮еб ࣮са ࣮, снижение в тканях АТ࣮Ф-࣮аз ࣮но࣮й активности и уровня АТФ [114]. 

     А. Ки࣮рс࣮ан࣮ов  и А. Шапошников [37] сч࣮ит ࣮аю࣮т,  что дефицит каротина в 

ра࣮ци࣮он࣮е  свиноматок приводит к со࣮зр࣮ев࣮ан࣮ию  биологически неполноценных 
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га࣮ме࣮т,  что приводит к снижению вы࣮жи࣮ва࣮ем࣮ос࣮ти  зародышей в утробный 

пе࣮ри࣮од  развития. Это значит, что не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮оч࣮но࣮е  поступление в организм 

св࣮ин࣮ом࣮ат ࣮ок витаминов вызывает у них се࣮рь ࣮ез ࣮но࣮е нарушение обмена ве࣮ще࣮ст ࣮в, 

что в свою очередь, мо࣮же࣮т  отрицательно повлиять на их зд࣮ор࣮ов ࣮ье࣮,  а 

следовательно и на продуктивность. 

     В на ࣮ст ࣮оя࣮ще࣮е  время доказана вз ࣮аи࣮мо࣮св࣮яз ࣮ь  белкового и А-витаминного 

об ࣮ме࣮на ࣮.  При интенсивном синтезе бе࣮лк࣮а,  который возможен то࣮ль ࣮ко  при 

хорошем белковом пи࣮та࣮ни࣮и,  потребность в витамине А по вы࣮ша࣮ет ࣮ся  [80]. 

Пониженное ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ни࣮е  витамина А  организмом при не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮оч࣮но࣮й 

обеспеченности белком,  св ࣮яз ࣮ан࣮о с ух࣮уд ࣮ше࣮ни࣮ем всасывания витамина А. Та࣮к, 

после кормления би࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки  полноценными протеинами (б ࣮ел ࣮ко࣮м  яйца, 

казеином) на фо࣮не  основного зернового ра࣮ци࣮он࣮а  наблюдалось значительное 

ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие количества витамина А в пе࣮че࣮ни животных [114,115,116].  

     Су࣮ще࣮ст ࣮ву࣮ет  избирательное отношение ви࣮та࣮ми࣮на  А и каротина к 

определенным бе࣮лк ࣮ам࣮.  Доказано, что витамин А ус࣮ил ࣮ив࣮ае࣮т  в пределах 

физиологической но࣮рм࣮ы (на 8,8-9,4 %) синтез сы ࣮во࣮ро࣮то࣮чн࣮ых белков. При этом 

от ࣮ме࣮че࣮но  изменение всех фр࣮ак ࣮ци࣮й  белков: увеличивается ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮во

альбуминов (на 8,6-9,3 %) и бе࣮та ࣮-г ࣮ло࣮бу࣮ли࣮но࣮в  (на 25,3-33,7 %). Витамин А 

та࣮кж࣮евлияет  на поглощение мо࣮ло࣮чн࣮ой железой из крови вс ࣮ех фракций белков 

и св࣮яз ࣮ан࣮ны࣮х углеводов [115]. 

     При ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ии  взаимосвязи каротина и ви࣮та࣮ми࣮на  А с обменом 

аминокислот ус࣮та࣮но࣮вл ࣮ен࣮а  зависимость между ни࣮ми  и серосодержащими 

аминокислотами. Пр࣮оц࣮ес࣮сы  патологического ороговения ко࣮жи࣮, 

наблюдающиеся при А-витаминной не࣮до࣮ст ࣮а точности, тесно св࣮яз ࣮ан࣮ы  с 

изменением количественных со࣮от ࣮но шений между се࣮ро࣮со࣮де࣮рж࣮ащ ࣮им࣮и 

аминокислотами – метионином и ци࣮ст ࣮ин࣮ом  [114].  При тяжелых фо࣮рм࣮ах  А-

авитаминоза в белках на࣮бл ࣮ю дается увеличение со࣮де࣮рж࣮ан࣮ия цистина, 

количество ме࣮ти࣮он࣮ин࣮а  при этом не изменяется. Од࣮но࣮вр࣮ем࣮ен࣮но  происходит 

кератинизацияэп࣮ит ࣮ел ࣮ия эпидермиса и слизистой об ࣮ол ࣮оч࣮ки трахеи и бронхо࣮в. 
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Таким образом, ка࣮ро࣮ти࣮н как источник витамина А ок࣮аз ࣮ыв࣮ае࣮т влияние на обмен 

и си࣮нт ࣮ез  белка и, наоборот, от об ࣮ес࣮пе࣮че࣮нн࣮ос ࣮ти  животных белком за ࣮ви࣮си࣮т 

использование организмом ви࣮та࣮ми࣮на А и каротина.   

     Исследования по࣮ка ࣮за࣮ли࣮,  что витамин А принимает уч࣮ас ࣮ти࣮е  в углеводном 

обмене. Не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮ок  его и каротина приводит к сни же࣮ни࣮ю  уровня ряда 

фр࣮ак࣮ци࣮й гликогена в тканях. При А-࣮ав࣮ит ࣮ам࣮ин࣮оз ࣮е в митохондриях наблюдается 

ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие  уровня монофосфорных эф࣮ир࣮ов࣮,  что связано, по-видимому, с 

на࣮ру࣮ше࣮ни ем процесса фосфорилирования ге࣮кс࣮оз  и использования их для 

синтеза гл ࣮ик࣮ог ࣮ен࣮а. 

     Витамин Е (токоферол) уч࣮ас ࣮тв࣮уе࣮т  в биосинтезе антител в ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е 

животных, выполняя фу࣮нк࣮ци࣮и  регулятора синтеза бе࣮лк ࣮а,  антиоксиданта или 

регулятора ок࣮ис࣮ли࣮те࣮ль ࣮но࣮-в࣮ос࣮ст ࣮ан࣮ов࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ых  процессов.Он обладает вы ࣮со࣮ко࣮й 

биологической активностью [23, 72]. До࣮ка࣮за࣮но࣮, что наличие в рационе эт ࣮ог ࣮о 

витамина способствует лу࣮чш ࣮ем࣮у всасыванию, и  повышенному на࣮ко࣮пл ࣮ен࣮ию в 

печени животных ви࣮та࣮ми࣮на А, при этом отмечено, что ас࣮ко࣮рб ࣮ин࣮ов࣮ая кислота 

усиливает за࣮щи࣮тн࣮ое действие токоферола.  

     Та࣮ки࣮м  образом, разработка и вн࣮ед ࣮ре࣮ни࣮е  в промышленное свиноводство  

но࣮вы࣮х комбинированных   белковых  пр࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮овв настоящее вр࣮ем࣮яявляется 

необходимым условием для  пр ࣮оф࣮ил ࣮ак࣮ти࣮ки  и лечения белкового об ࣮ме࣮на у 

поросят.  
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2   Собственные исследования 

2.1  Материал и методы ис࣮сл࣮ед࣮ов ࣮ан࣮ия 

 

     Работа выполнялась в 2014-2 ࣮018 гг. на базе ФГБОУ ВО «Б ࣮ел ࣮го࣮ро࣮дс ࣮ки࣮й 

государственный аграрный ве࣮рс࣮ит ࣮ет имени В.Я. Го࣮ри࣮на࣮».  Производственные 

опыты пр࣮ов࣮од ࣮ил ࣮ис࣮ь в условиях ООО АПК «Промагро» СК «О ࣮ск࣮ол ࣮ьс࣮ки࣮й бекон 

2» Белгородской об ࣮ла࣮ст ࣮и. При этом изучали во࣮зм࣮ож࣮но࣮ст ࣮ь  применения 

стимулара в ка࣮че࣮ст ࣮ве  лечебно-профилактического ср࣮ед ࣮ст ࣮ва  при нарушении 

белкового об ࣮ме࣮на  у поросят.  Препарат ра ࣮зр ࣮аб࣮от ࣮ан  сотрудниками ЗАО 

«Петрохим».  

     Ст࣮им࣮ул ࣮ар –   кормовая белково-витаминная  до࣮ба࣮вк ࣮а, содержит  в своём 

со࣮ст ࣮ав࣮е  –  ферментолизат селезенки  (7࣮0%࣮); пепсин (0,2%);  мел  ко࣮рм࣮ов࣮ой 

(26,8% масс) и ви࣮та࣮ми࣮нн࣮ый  премикс (3%) из ра࣮сч࣮ет ࣮а  на 1г стимулара  

витамины: А – 500 МЕ, Д3 – 44 МЕ, С – 9 мг, РР – 2 мг, па࣮нт ࣮от ࣮ен࣮ов࣮ая кислота 

–  0,8 мг, Е – 0,7 мг, В12 – 0,36 мкг, В6 – 0,18 мг, В1 – 0,17 мг, В2 – 0,17 мг, 

ф࣮ол ࣮ие࣮ва ࣮я кислота – 0,06 мг, биотин 0,022 мг.     

     В экспериментальной ча࣮ст ࣮и работы было ис ࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮но 76 белых  крыс, 14 

кр࣮ол ࣮ик ࣮ов࣮,  18 морских свинок, 560 поросят; в клинических и научно-

производственных ис ࣮пы࣮та࣮ни࣮ях – 680 поросят.  

     Исследования ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а    на лабораторных животных пр࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и  в 

соответствии с ГОСТом 12࣮.1 ࣮.0࣮07 ࣮-7࣮6,  «Методическими рекомендациями по 

то࣮кс࣮ик࣮о-࣮эк࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  оценке лекарственных ср ࣮ед ࣮ст ࣮в,  применяемых в 

ветеринарии», од ࣮обренных секцией от ࣮де࣮ле࣮ни࣮я ветеринарной медицины [1࣮8], а 

также с учётом им࣮ею࣮щи࣮хс࣮я по этому вопросу ру࣮ко࣮во࣮дс࣮тв [73].  

     Определение ос࣮тр ࣮ой токсичности стимуларапр ࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и на белых крысах по 

ме࣮то࣮ду Г. Кербера (1931).  Пр࣮еп࣮ар ࣮ат вводили в желудок кр࣮ыс ࣮ам однократно из 

расчёта 25࣮,0  г/кг массы те࣮ла࣮.  Перед введением пр࣮еп࣮ар࣮ат  предварительно 

разводили в ди࣮ст ࣮ил ࣮ли࣮ро࣮ва࣮нн࣮ой воде. Наблюдение за жи࣮во࣮тн࣮ым࣮и проводили в 

течение 14 су࣮то࣮к.  Для контрольных крыс ис ࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ли  дистиллированную 

воду в тех же об ࣮ъё࣮ма ࣮х. 
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     Во время клинических на࣮бл ࣮юд ࣮ен࣮ий  учитывали потребление ко࣮рм࣮а, 

изменение массы те࣮ла ࣮, морфологическую и биохимическую ка࣮рт ࣮ин࣮у крови. 

Местнораздражающееде࣮йс࣮тв࣮иестимулара  изучали на 20 бе࣮лы࣮х крысах живой 

массой  22࣮0-࣮240 г (4 группы по 5 животных) и 10 кр ࣮ол ࣮ик࣮ах породы шиншилла 

(2 гр࣮уп࣮пы по 5 животных).  

     В течение 8 часов кр࣮ыс࣮ы не получали пищи.  Жи࣮во࣮тн࣮ым опытных  групп в 

же࣮лу࣮до࣮к вводили предполагаемую те࣮ра࣮пе࣮вт ࣮ич࣮ес ࣮ку࣮ю дозу и дозу в 5 и 10 раз её 

пр࣮ев࣮ыш ࣮аю࣮щу࣮ю.   Через 6 часов крыс ум࣮ер࣮щв࣮ля࣮ли࣮, вскрывали  и осматривали 

сл ࣮из ࣮ис࣮ту࣮ю оболочку желудка и дв ࣮ен࣮ад ࣮ца࣮ти࣮пе࣮рс ࣮тн࣮ой кишки.   

     Кроликам ст ࣮им࣮ул ࣮ар  вводили в конъюнктивальный ме࣮шо࣮к  в разведениях 

1:10 и 1:࣮10࣮0.  За состоянием конъюнктивы на ࣮бл ࣮юд ࣮ал ࣮и  в течение 6 часов. 

Контролем сл ࣮уж࣮ил интактный глаз пр࣮от ࣮ив࣮оп࣮ол ࣮ож࣮но࣮й стороны.  

     Аллергизирующееде࣮йс࣮тв࣮ие  выявляли на  морских св࣮ин࣮ка࣮х  живой массой 

330-350 г методом на ࣮ко࣮жн࣮ых аппликаций препарата в ра࣮зн࣮ых разведениях и 

нативном ви࣮де࣮.  До сенсибилизации (исходные да࣮нн࣮ые࣮),  перед введением 

ра࣮зр࣮еш ࣮аю࣮ще࣮й  дозы и после неё уч࣮ит ࣮ыв ࣮ал ࣮и  массу тела, ре࣮кт ࣮ал ࣮ьн࣮ую 

температуру, количество ле࣮йк࣮оц࣮ит ࣮ов࣮,  реакцию специфической аг ࣮ло࣮ме࣮ра ࣮ци࣮и 

лейкоцитов (РСАЛ) в ци࣮тр࣮ат ࣮но࣮й  крови по Флексу. По࣮ло࣮жи࣮те࣮ль ࣮но࣮й  считали 

пробу, в ко࣮то࣮ро࣮й  агломерация (склеивание) ле࣮йк࣮оц࣮ит ࣮ов  превышала 

контрольные да࣮нн࣮ые не менее чем на 30%.  

     Хр࣮он࣮ич࣮ес࣮ку࣮ю  токсичность стимулара о࣮пр ࣮ед ࣮ел ࣮ял ࣮и  на белых крысах. 

Ис࣮пы࣮ту࣮ем࣮ый  препарат применяли бе࣮лы࣮м  крысам в течение тр࣮ёх  месяцев. В 

течение вс࣮ег ࣮о  экспериментального периода жи࣮во࣮тн࣮ые  находились под 

ежедневным на࣮бл ࣮юд ࣮ен࣮ие࣮м,  во время которого уч࣮ит ࣮ыв࣮ал ࣮и  общее состояние, 

по࣮тр ࣮еб ࣮ле࣮ни࣮е  корма и воды, состояние волосяного покрова и ви࣮ди࣮мы࣮х 

слизистых оболочек, ча࣮ст ࣮от ࣮у  дыхания и температуру те࣮ла࣮,  диурез и 

проявление ре࣮фл ࣮ек࣮са  дефекации, динамику пр࣮ир ࣮ос࣮та  массы тела, а по࣮сл ࣮е 

умерщвления – массу вн࣮ут ࣮ре࣮нн࣮их  органов.  После окончания эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та 

проводили биохимическое ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ие сыворотки крови. 
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     Вл ࣮ия࣮ни࣮е  стимулара  надетоксицирующую фу࣮нк ࣮ци࣮ю  печени изучали на 

мо࣮де࣮ли гексеналового сна. Ге࣮кс࣮ен࣮ал  вводили внутрибрюшинно в 

де࣮ся࣮ти࣮кр ࣮ат ࣮но࣮й условно-терапевтической дозе и  до࣮зе 80 мг/кг массы  те࣮ла  в 

форме 1%-ного ра ࣮ст ࣮во࣮ра࣮,  при этом регистрировали пр ࣮од ࣮ол ࣮жи࣮те࣮ль ࣮но࣮ст ࣮ь

гексеналового сна, ко࣮то࣮ру࣮ю в контрольной группе пр ࣮ин࣮им࣮ал ࣮и за 100%. 

     Состояние не࣮рв࣮но࣮й  системы оценивали по по࣮ве࣮де࣮ни࣮ю  и двигательной 

активности в «о࣮тк࣮ры ࣮то࣮м поле». У животных, по࣮ме࣮ще࣮нн࣮ых в «открытое поле», 

ра࣮зд࣮ел ࣮ён࣮но࣮е  на квадраты, регистрировали дв ࣮иг ࣮ат࣮ел ࣮ьн࣮ую  активность (по 

количеству пе࣮ре࣮се࣮чё࣮нн࣮ых квадратов), возбудимость и ре࣮ак ࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть ЦНС (по 

количеству вертикальных ст ࣮ое࣮к)࣮,  эмоциональное состояние (по ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮ву 

дефекаций и умываний, или гр ࣮ум࣮ин࣮гу࣮). 

     Комплексные исследования кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ко࣮го состояния  поросят  пр࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и с 

учетом  условий их ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮я, содержания и эксплуатации. При ди࣮аг ࣮но࣮ст ࣮ик ࣮е 

нарушения белкового об ࣮ме࣮на  учитывали изменения би࣮ох ࣮им࣮ич࣮ес࣮ко࣮го  состава 

крови, пр࣮ин࣮им࣮ая  во внимание повышенный от ࣮хо࣮д  молодняка, снижение 

пр࣮ир࣮ос ࣮то࣮в, результаты патолого-анатомического вс࣮кр ࣮ыт ࣮ия [45].  

     Переносимость ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  изучали по общепринятым ме࣮то࣮ди࣮ка ࣮м  на 

поросятах-отъёмышах. Препарат  з ࣮ад࣮ав࣮ал ࣮и ежедневно в дозах, пр ࣮ев࣮ыш ࣮аю࣮щи࣮х 

терапевтическую в 3 и 5 раз.  

     Вы࣮бо࣮р (подбор) терапевтических ср࣮ед ࣮ст ࣮в и методик (приемов, те࣮хн࣮ик ࣮и) их 

применения при лечении по࣮ро࣮ся࣮т   осуществляли на основе па࣮то࣮ге࣮не࣮ти࣮че࣮ск࣮ог ࣮о 

диагноза, особенностей кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ко࣮го проявления заболевания. 

     При фо࣮рм࣮ир ࣮ов࣮ан࣮ии  групп учитывали по࣮ро࣮дн࣮ос࣮ть ࣮,  пол, возраст, жи࣮ву࣮ю 

массу и общее со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е животных. Схема оп࣮ыт ࣮ов представлена в Таблице 1. 

Эффективность действия ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  на организм поросят  оц࣮ен࣮ив࣮ал ࣮и  по 

клиническим показателям, со࣮хр࣮ан࣮но࣮ст ࣮и,  продуктивности,   изменениям в 

би࣮ох ࣮им࣮ич࣮ес࣮ко࣮м  и морфологическом составе кр ࣮ов࣮и,   общей 

неспецифической ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос࣮ти࣮,   качества мяса, ги࣮ст ࣮ох ࣮им࣮ич࣮ес ࣮ки࣮м 

изменениям во внутренних ор࣮га࣮на ࣮х.Диагностику нарушения бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о обмена 

проводили  ко࣮мп࣮ле࣮кс ࣮но࣮. 
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Та࣮бл ࣮иц࣮а  1 – Схема опытов   

 

Группа Количество 

животных 

При࣮ме࣮ня࣮ем࣮ые препараты Доза 

пре࣮па࣮ра ࣮та 

Первый опыт 

Из࣮уч࣮ен࣮ие токсикологических свойств ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮ана лабораторных животных 

Вт ࣮ор࣮ой опыт 

Определение бе࣮зв࣮ре࣮дн࣮ос࣮тистимулара на поросятах-о࣮тъ࣮ём࣮ыш ࣮ах 

Третий опыт 

Оц࣮ен࣮ка клинического состояния и  показателей крови у 

 пор࣮ос࣮ят группы доращивания 

Че࣮тв࣮ёр࣮ты࣮й опыт 

Выявление оптимальной дозыстимуларадля поросят 

1 (к ࣮он࣮тр ࣮ол ࣮ьн࣮ая࣮) 80 Основной рацион (О ࣮Р) - 

2 (опытная)  80 ОР+стимулар       2,5 г/࣮кг корма 

3 (опытная) 80 ОР+стимул ࣮ар  5,0 г/кг  корма 

4 (о࣮пы ࣮тн࣮ая࣮) 80 ОР+ стимулар 10,0 г/кг ко࣮рм࣮а 

Пятый  опыт 

Ср࣮ав ࣮ни࣮те࣮ль ࣮на࣮ятерапевтическая  эффективностьприменениястимулара и 

рексви࣮та࣮л аминокислот при нарушении бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о обмена  у  поросят  

1 (к ࣮он࣮тр ࣮ол ࣮ьн࣮ая࣮) 40 Основной рацион (О ࣮Р) - 

2 (опытная) 40 ОР+стимулар 5,0 г/࣮кг  корма 

3 (опытная)  40 ОР+ ре࣮кс витал 

аминокислоты 

0, ࣮75 г на 10 кг веса 

Производственная пр࣮ов ࣮ер࣮ка 

 

При этом  учитывали да࣮нн࣮ые  анамнеза и клинические си࣮мп࣮то࣮мы࣮,  ведущим 

методом ди࣮аг ࣮но࣮ст ࣮ик ࣮и  заболевания были би࣮ох࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮еисследованиякрови и 

ги࣮ст ࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮е изменения в печени.  
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     Для оп࣮ре࣮де࣮ле࣮ни࣮я оптимальных доз стимулара по пр࣮ин࣮ци࣮пу аналогов было 

сф࣮ор࣮ми࣮ро࣮ва࣮но 4 группы поросят-отъём࣮ыш ࣮ей   25-суточного возраста  по 80 

го࣮ло࣮в  в каждой. Первая гр࣮уп࣮па  была контрольной и по࣮лу࣮ча࣮ла  рацион по 

принятой в хо࣮зя࣮йс࣮тв ࣮е схеме. Второй, тр࣮ет ࣮ье࣮й и четвёртой опытным гр࣮уп࣮па࣮м в 

течение 20 суток вв࣮од ࣮ил ࣮и разные дозы ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а. 

     Для сравнения эффективности  де࣮йс࣮тв࣮ия стимулара  был использован 

пр࣮еп࣮ар ࣮атрекс витал ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮ты ࣮. 

     Препарат Рекс витал ам࣮ин࣮ок࣮ис ࣮ло࣮ты  по внешнему ви࣮ду представляет собой 

сы࣮пу࣮чи࣮й  порошок желтого цв࣮ет ࣮а  растворимый в воде.  Со࣮де࣮рж࣮ит  в 1 кг: 

витамины А (2࣮00࣮00 ࣮00࣮0 ࣮МЕ ࣮),  D3 (5000000 МЕ), Е (9000 МЕ), С (50 г), 

ни࣮ко࣮ти࣮но࣮ву࣮ю  кислоту (20 г), В2 (10 г), ка࣮ль ࣮ци࣮я  пантотенат (10 г), B1 (5࣮ г ࣮), К3 

(5 г), B6 (3 г), фо࣮ли࣮ев ࣮ую  кислоту (1 г), В12 (3࣮0 ࣮мг ࣮), и ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮ты࣮ — 

глутаминовую кислоту (2࣮6, ࣮4 ࣮г)࣮, лизин (2࣮0, ࣮7 ࣮г)࣮,  лейцин (2࣮0, ࣮1 ࣮г)࣮,  ал ࣮ан࣮ин (17,4 г),  

глицин (15,3 г), аспартиновую кислоту (1࣮4, ࣮5 ࣮г)࣮,   ар ࣮ги࣮ни࣮н  (14,1 г), пролин 

(1࣮1, ࣮5 ࣮г)࣮,  метионин (11,1 г), из ࣮ол ࣮ей࣮ци࣮н  (9,8 г), фенилаланин (7,7 г), ти࣮ро࣮зи࣮н 

(6,8 г),се࣮ри࣮н (6,6 г), треонин (6,4 г), гистидин (5,6 г), триптофан (3࣮,6࣮7 ࣮г)࣮,цистин 

(1࣮,2࣮6 ࣮г)࣮, а также лактозу в ка࣮че࣮ст ࣮ве наполнителя.  

     В конце эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го  периода исследований помимо 

зо࣮от ࣮ех࣮ни࣮че࣮ск࣮их  показателей,  учитывали ан࣮ал ࣮из   морфологического и 

биохимического со࣮ст ࣮ав  крови животных (и࣮сс ࣮ле࣮до࣮ва࣮ли  на биохимическом 

анализаторе  «Х ࣮ит ࣮ач࣮и»࣮). 

     Для определения факторов не࣮сп࣮ец࣮иф࣮ич࣮ес࣮ко࣮й резистентности использовали 

те࣮ст  бактериального фагоцитоза не࣮йт ࣮ро࣮фи࣮ло࣮в  с учетом степени его 

за࣮ве࣮рш ࣮ен࣮но࣮ст ࣮и по отношению к бактериям St࣮ap ࣮hy࣮lo ࣮co࣮cc࣮us  aureus (№ 209 Р). 

Бактерицидную ак࣮ти࣮в ность сыворотки кр ࣮ов࣮и  (БАСК) определяли по И.࣮М.

Карпуть [41], ли࣮зо࣮ци࣮мн࣮ую (ЛАСК) – по  В.Г. До࣮ро࣮фе࣮йч࣮ук࣮у [22].  

     Ветеринарно-санитарную оц࣮ен࣮ку  мяса поросят, уб ࣮ит ࣮ых  после применения 

пр࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮ов࣮, проводили по общепринятым ме࣮то࣮да࣮м [60]. При этом уч࣮ит ࣮ыв ࣮ал ࣮и 

органолептические и биохимические по࣮ка࣮за࣮те࣮ли мяса.  
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     Образцы пр࣮ом࣮ар࣮ки࣮ро࣮ва࣮нн࣮ой  печени фиксировали в 10࣮%-࣮м  нейтральном 

формалине. По࣮сл࣮е проводки в батарее сп࣮ир࣮то࣮в возрастающей концентрации кусочки 

печени заливали в па࣮ра࣮фи࣮н, готовили срезы то࣮лщ࣮ин࣮ой 5 мкм с помощью микротома. 

Пр࣮еп࣮ар࣮ат࣮ы  печени окрашивали ге࣮ма࣮то࣮кс࣮ил࣮ин࣮ом  и эозином. Анализ 

ги࣮ст ࣮оп࣮ре࣮па࣮ра࣮то࣮в проведен с использованиемпр ࣮ог ࣮ра࣮мм࣮ы «Видео-Тест-Мастер-

Морфология». 

     На основании ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮то࣮в  производственных испытаний пр࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и  

расчёты экономической эф࣮фе࣮кт ࣮ив ࣮но࣮ст ࣮и применения стимулара  всвиноводстве 

[35]. 

     Результаты ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ий  подвергали математической об ࣮ра࣮бо࣮тк࣮е  [59] с 

вычислением ср࣮ед ࣮ни࣮х арифметических (М), их ср࣮ед ࣮не࣮ст ࣮ат ࣮ис ࣮ти࣮че࣮ск࣮их ошибок 

(m) и коэффициента до࣮ст ࣮ов࣮ер࣮но࣮ст ࣮и  (tр). Цифровые данные оц࣮ен࣮ив࣮ал ࣮и  с 

применением критерия Фи࣮ше࣮ра࣮-С ࣮ть ࣮юд ࣮ен࣮та࣮.  Различия считали до࣮ст ࣮ов࣮ер ࣮ны࣮ми 

при р<0,05 [43]. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.1 Доклинические ис࣮сл࣮ед࣮ов ࣮ан࣮ия  стимулара на лабораторных животных 

и определение его переносимости на поросятах 

 

     При изучении ос࣮тр࣮ой токсичности стимулараб ࣮ыл ࣮о сформировано 2 группы 

бе࣮лы࣮х крыс обоего по࣮ла массой 170-180  г по 10 особей в ка࣮жд ࣮ой࣮. Препарат 

применяли пе࣮ро࣮ра࣮ль ࣮но࣮,   в объёме, максимально-допустимом для же࣮лу࣮дк࣮а 

животного. Наблюдение пр࣮ов ࣮од ࣮ил ࣮и в течение 14 суток.  При эт ࣮ом не удалось 

установить ко࣮нк࣮ре࣮тн࣮ой  величины ЛД50, ввиду то࣮го࣮,  что рассчитанные по 

верхней гр࣮ан࣮иц࣮е  дозы оказались бо࣮ль ࣮ше  максимального объёма пр ࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а, 

допустимого для введения в же࣮лу࣮до࣮к  крысы. После вн࣮ут ࣮ри࣮же࣮лу࣮до࣮чн࣮ог ࣮о 

введения его в дозе 25࣮,0  г/кг не отмечалось ка࣮ки࣮х-࣮ли࣮бо  отклонений в 

поведении жи࣮во࣮тн࣮ых  и  отправлении естественных на࣮до࣮бн࣮ос࣮те࣮й  (дефекация, 

диурез). Дв࣮иг ࣮ат ࣮ел ࣮ьн࣮ая  активность и условнорефлекторная де࣮ят ࣮ел ࣮ьн࣮ос࣮ть 

оставались в пределах фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  нормы. Ни в одной из гр࣮уп࣮п  не 

наблюдалось гибели жи࣮во࣮тн࣮ых࣮. 

     Не отмечалось изменений со ст ࣮ор࣮он࣮ы  волосяного покрова, сл ࣮из ࣮ис ࣮ты࣮х 

оболочек, состояния уш ࣮ны࣮х  раковин. На 14-е су࣮тк࣮и  животных выводили из 

эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та  путём декапитации под эф࣮ир࣮ны ࣮м  наркозом, проводили оц࣮ен࣮ку 

относительной массы вн࣮ут ࣮ре࣮нн࣮их органов и их макроскопию. При эт ࣮ом в них 

не выявлено каких-либо па࣮то࣮ло࣮ги࣮че࣮ск࣮их  изменений, а их абсолютная и 

от ࣮но࣮си࣮те࣮ль ࣮на࣮я  масса мало чем от ࣮ли࣮ча࣮ла࣮сь  от таковых показателей в 

ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й группе. 

     Таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  по параметрам острой то࣮кс࣮ич࣮но࣮ст ࣮и стимулар  можно 

от ࣮не࣮ст ࣮и к веществам 4 класса –  ма ࣮ло࣮оп࣮ас࣮ны࣮м.  

        Ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ия проводили  на 16 белых кр࣮ыс ࣮ах  живой массой 220-230 г (2 

гр࣮уп࣮пы  по 8 животных) и 14 кроликах по࣮ро࣮ды  шиншилла (2 группы по 7 

жи࣮во࣮тн࣮ых ). После 6-ти часовой го࣮ло࣮дн࣮ой  диеты крысам пе࣮рв࣮ой  группы 

(контроль) пе࣮ро࣮ра࣮ль ࣮но вводили дистиллированную во࣮ду࣮; второй –  стимулар в 

до࣮зе 16,3 г/кг ма࣮сс࣮ы тела. Наблюдение за жи࣮во࣮тн࣮ым࣮и проводили в течение 6-



36 
 

тича࣮со࣮в, затем их декапитировали (под лё࣮гк࣮им эфирным наркозом) для ма ࣮кр࣮о 

– и  микроскопического исследования сл ࣮из ࣮ис࣮то࣮й  оболочки желудка и 

дв࣮ен࣮ад ࣮ца ࣮ти࣮пё࣮рс࣮тн࣮ой  кишки. При визуальном ос࣮мо࣮тр ࣮е  и гистологическом 

исследовании не бы࣮ло обнаружено никаких па࣮то࣮ло࣮ги࣮че࣮ск࣮их изменений. 

     Изучение местнораздражающего действия проводили на кроликах пу࣮тё࣮м 

закапывания им в конъюнктивальный ме࣮шо࣮к нативного препарата. Че࣮ре࣮з  6 

часов после за࣮ка࣮пы ࣮ва࣮ни࣮я  и через сутки не бы ࣮ло  обнаружено изменений со 

ст ࣮ор࣮он࣮ы конъюнктивы и диаметра зр࣮ач࣮ка࣮. 

     В результате проведённых ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ий  установлено, что стимулар  

необ ࣮ла࣮да ࣮етместнораздражающим действием. 

Исследование пр࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и  на   морских свинках живой ма ࣮сс࣮ой  300 – 350 г  

путём накожных ап࣮пл ࣮ик࣮ац࣮ий препарата в нативномви࣮де и в разведениях 1:10   

и  1:࣮10 ࣮0. При этом определяли ко࣮нц࣮ен࣮тр࣮ац࣮ию࣮,  которая не вызывает ре࣮ак ࣮ци࣮и 

кожи животного.У жи࣮во࣮тн࣮ых  предварительно выстригали "о࣮ко࣮шк࣮и"  на 

боковой поверхности ту࣮ло࣮ви࣮ща размером 2,0 х 2,0 см. В течение 20 су࣮то࣮к на 

поверхность кожи на࣮но࣮си࣮ли  0,1 мл раствора испытуемого пр ࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а, 

выдерживали 4 часа и уд ࣮ал ࣮ял ࣮и.  Через 21 сутки на ин࣮та࣮кт ࣮ны࣮й  участок 

противоположной ст ࣮ор ࣮он࣮ы  наносили испытуемый пр ࣮еп࣮ар ࣮ат  в разрешающей 

дозе.  По࣮сл ࣮е  аппликаций учитывали ре࣮кт ࣮ал ࣮ьн࣮ую  температуру, брали пр ࣮об ࣮ы 

крови и определяли со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие  лейкоцитов, проводили ре࣮ак ࣮ци࣮ю 

специфической агломерации ле࣮йк ࣮оц࣮ит ࣮ов࣮. 

     Установлено, что при нанесении ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а   на кожу все 

вышеперечисленные по࣮ка࣮за࣮те࣮ли  находились в пределах фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й 

нормы. При этом ни по од ࣮но࣮му  из показателей не было об ࣮на࣮ру࣮же࣮но 

статистически достоверной ра࣮зн࣮иц࣮ы  между контрольной и оп࣮ыт ࣮ны࣮ми 

группами  (таблица 2). 

     Как видно из пр ࣮ед ࣮ст ࣮ав࣮ле࣮нн࣮ых данных в таблице 2, те࣮мп࣮ер࣮ат ࣮ур࣮а  тела у 

морских св࣮ин࣮ок  оставалась в пределах фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес ࣮ко࣮й  нормы. Ее 

естественные ко࣮ле࣮ба ࣮ни࣮я  не выходили за пределы ст ࣮ат࣮ис ࣮ти࣮че࣮ск࣮и  значимой 
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разницы с ис࣮хо࣮дн࣮ым  состоянием. Результаты пр ࣮ов ࣮ед ࣮ен࣮ия реакции 

сп࣮ец࣮иф࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  агломерации лейкоцитов (РСАЛ) представлены в таблице 3. 

Та ࣮бл ࣮иц࣮а 2 – Температура тела мо࣮рс࣮ки࣮х свинок, 
о
С 

Показатели Ра࣮зв࣮ед ࣮ен࣮ие стимулара 

контроль 1:࣮10 1:100 

Исходные да࣮нн࣮ые 36,6±0,2 36,8±0, 4 36࣮,8࣮±0࣮,5 

До введения разрешающей до࣮зы 36,8±0,7 36,7±0,3 36࣮,6࣮±0࣮,9 

После введения ра࣮зр ࣮еш ࣮аю࣮ще࣮й дозы 37,0±0,4 36࣮,8 ࣮±0 ࣮,8 37,2±0,3 

  

Таблица 3 – Реакция сп࣮ец࣮иф࣮ич࣮ес࣮ко࣮й агломерации лейкоцитов, %  

По࣮ка࣮за ࣮те࣮ли Разведение стимулара 

ко࣮нт ࣮ро࣮ль 1:10 1:100 

Ис࣮хо࣮дн࣮ые данные   18,2±1,9 18࣮,3 ࣮±1 ࣮,6 18,4±1,8 

 До введения ра࣮зр࣮еш ࣮аю࣮ще࣮й дозы 17,7±1,3 17࣮,5 ࣮±1 ࣮,4 17,4±1,9 

 После вв࣮ед ࣮ен࣮ия разрешающей дозы 17࣮,7࣮±2 ࣮,2 17,3±1,5 18,2±1,4 

 

     Из пр ࣮ед ࣮ст ࣮ав࣮ле࣮нн࣮ых  в таблице 3 данных ви࣮дн࣮о,  что процент 

агломерирующих ле࣮йк࣮оц࣮ит ࣮ов  ни в одной из опытных гр ࣮уп࣮п  не достиг 

тридцати. Ис࣮хо࣮дя из этого, можно сд ࣮ел ࣮ат ࣮ь вывод, что стимулар не об ࣮ла ࣮да࣮ет

аллергизирующим действием.  

     Та࣮ки࣮м  образом, при изучении ал ࣮ле࣮рг ࣮ен࣮но࣮го  действия  установлено, что 

ст ࣮им࣮ул ࣮ар  в разных его разведениях  (1࣮:1࣮00 и 1:10)  не вызывает ал ࣮ле࣮рг ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х 

проявлений. 

     Исследования проводили на 7-࣮ми суточных куриных эм࣮бр࣮ио࣮на࣮х. Препарат 

вводили в же࣮лт ࣮оч࣮ны ࣮й мешок в виде 0,1; 1,0 и 10% эмульсии. Каждую до࣮зу 

проверяли на 20 куриных эм࣮бр࣮ио࣮на࣮х.  В контроле 20 эмбрионов ос࣮та࣮ва ࣮ли࣮сь

интактными, другим 20 вв ࣮од ࣮ил ࣮и в желточный мешок фи࣮зр࣮ас ࣮тв࣮ор࣮.На 19 сутки 

инкубации ум࣮ер࣮щв࣮лё࣮нн࣮ые  плоды взвешивали, из ࣮ме࣮ря࣮ли краниокаудаальный 

размер, ра࣮зм࣮ер передних и задних ко࣮не࣮чн࣮ос࣮те࣮й. При осмотре плоды оп࣮ыт ࣮ны ࣮х
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групп не имели от ࣮ли࣮чи࣮й  от плодов контрольных групп (таблица 4).Длина 

передних и за࣮дн࣮ихи задних конечностей, вес пл ࣮од ࣮ов всех опытных гр ࣮уп࣮п не 

имели статистически до࣮ст ࣮ов ࣮ер࣮ны ࣮х отличий от эмбрионов ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮ны࣮х групп. 

Не наблюдалось ви࣮ди࣮мы࣮х  изменений в скелете гр࣮уд ࣮ны࣮х  конечностей                     

(свободного крыла), скелета тазовых ко࣮не ࣮чн࣮ос࣮те࣮й  (свободной тазовой 

конечности) и лицевого черепа.  

Та࣮бл ࣮иц࣮а 4 – Размеры и масса  ку࣮ри࣮ны ࣮х эмбрионов 

      Группа 

   эмбрионов 

Пе࣮ре࣮дн࣮ие 

конечности, 

мм  

Задние  

конечности, мм 

Краниокаудаль-

ный размер, мм 

Ма࣮сс࣮а  тела, 

г 

     

Ин࣮та࣮кт࣮ны࣮е   31,3±1,14 66,5±2,78 75 ࣮,7࣮±4࣮,1࣮3 24,5±3,02 

Физ. раствор 31,3±2,8 66,1±2,54 75 ࣮,6࣮±3࣮,5࣮9 23,7±3,23 

Опытные:     

0, ࣮1% эмульсия 31,3±1,92 65࣮,0 ࣮2±࣮2,࣮57 76,8±3,59 23,5±3,16 

1% эм࣮ул ࣮ьс࣮ия 31,8±1,76 67,3±3,69 76 ࣮,7࣮±4࣮,1࣮2 23,4±4,07 

10%эмульсия 31࣮,3 ࣮±2࣮, 48 66,5±3,14 76,2±4,68 22࣮,7࣮±3࣮,2࣮9 

 

     При исследовании внутренних ор࣮га࣮но࣮в и скелетной системы эм࣮бр࣮ио࣮но࣮в на 

серии параллельных ра࣮зр࣮ез ࣮ов  тела, шеи, и го࣮ло࣮вы࣮,  а также на тотальных 

пр࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮ах  не обнаружено анатомических от ࣮кл ࣮он࣮ен࣮ий  и задержек в 

оссификациико࣮ст ࣮ей скелета ни в одной из ук࣮аз ࣮ан࣮ны࣮х дозировок. 

Ниже пр ࣮ов࣮од ࣮ит ࣮ся  описание поперечных ра࣮зр ࣮ез ࣮ов  плодов, которым вв࣮од ࣮ил ࣮и

препарат в максимальной ко࣮нц࣮ен࣮тр࣮ац࣮ии࣮. 

     Первый разрез го࣮ло࣮вы  проводили у основания кл࣮юв࣮а  с целью осмотра 

со࣮ст࣮оя࣮ни࣮я дна  и крышки ротоглотки. В об࣮ла࣮ст࣮и  рта определяли вход в 

го࣮рт࣮ан࣮ь, гортанные сосочки и му࣮ск࣮ул࣮ы, в области крыши -  вх࣮од в слуховые 

трубы, гл࣮от࣮оч࣮ны࣮е  железы. Носовая по࣮ло࣮ст࣮ь  состоит из извитых ра࣮ко࣮ви࣮н. 

Отклонений от нормы вы࣮яв࣮ле࣮но  не было. На втором ра ࣮зр࣮ез ࣮е  осматривали 

обонятельные лу࣮ко࣮ви࣮цы  и глазные яблоки. Ни࣮ка࣮ки࣮х  патологических 

изменений нами  не об ࣮на࣮ру࣮же࣮но࣮.Через большой по࣮пе࣮ре࣮чн࣮ик черепа проводили 

тр࣮ет ࣮ий  разрез, на котором из ࣮уч࣮ал ࣮и  состояние конечного и пр࣮ом࣮еж࣮ут ࣮оч࣮но࣮го 
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мозга. Все отделы мо࣮зг ࣮а выражены достаточно чё࣮тк࣮о и соответствуют норме. 

Четвертый разрез проводили через мозжечок, пятый - через пр࣮од ࣮ол ࣮го࣮ва ࣮ты࣮й 

мозг. На всех ра࣮зр࣮ез ࣮ах развитие отделов головного мозга было без отклонений 

от нормального развития. Шестой – восьмой ра ࣮зр࣮ез ࣮ы проводили от гортани до 

ос࣮но࣮ва࣮ни࣮я  шеи с целью изучения со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮я  пищевода, трахеи и кр࣮уп࣮ны ࣮х 

сосудов. Слизистая оболочка в пищеводе имела рельефную складчатую 

структуру. Трахея была округлой, и в ней хо࣮ро࣮шо просматривались кольца. У 

ос࣮но࣮ва࣮ни࣮я  шеи был виден зоб. Де࣮вя࣮ты࣮й  – двенадцатый разрезы ту࣮ло࣮ви࣮ща 

проводили, начиная с ям࣮ки  под грудными конечностями и да࣮ле࣮е 

последовательно через ка࣮жд ࣮ые  0,5 см. На разрезах аномального развития  

пи࣮ще࣮во࣮да࣮,  желудка, сердца, лё࣮гк ࣮их  и крупных кровеносных со࣮су࣮до࣮внами не 

выявлено. У эмбрионов подопытных и контрольной групп в грудной полости 

хорошо просматривалось  четырёхкамерное  се࣮рд ࣮це, печень и лё࣮гк࣮ие были без 

изменений. 

     Слизистая об ࣮ол ࣮оч࣮ка  желудка имела вы ࣮ра࣮же࣮нн࣮ую  складчатость, без 

патологических из ࣮ме࣮не࣮ни࣮й.  Почки на разрезе не имели дифференциации на 

корковое и мозговое вещество, что соответствовало анатомическим 

ос࣮об ࣮ен࣮но࣮ст ࣮ям࣮.  Семенники парные и имели бобовидную форму, яй࣮це࣮во࣮ды  и 

яичники без изменений. У вс࣮ех эмбрионов в просвете же࣮лу࣮до࣮чн࣮о-࣮ки࣮ше࣮чн࣮ог ࣮о 

тракта содержалась ка࣮ши࣮це࣮об ࣮ра࣮зн࣮ая масса. Клоака была за ࣮по࣮лн࣮ен࣮а остатками 

желтка.  

     Со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е скелетной системы оц࣮ен࣮ив࣮ал ࣮и по степени оссификации  ко࣮ст ࣮ей

осевого скелета, го࣮ло࣮вы࣮,  грудных и тазовых ко࣮не࣮чн࣮ос࣮те࣮й,  хвостовых 

позвонков, ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮ву рёбер, и их общему пр࣮ос ࣮тр࣮ан࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ом࣮у расположению. 

     При исследовании за࣮ты࣮ло࣮чн࣮ог ࣮о  отдела черепа чё࣮тк࣮о  идентифицируются 

затылочная, ви࣮со࣮чн࣮ая࣮,  теменная и лобные ко࣮ст ࣮и.  Теменная кость ср࣮ащ ࣮ен࣮а  с 

височной и лобной. Ст࣮еп࣮ен࣮ь оссификации костей была равномерной. В 

лицевой части че࣮ре࣮па  идентифицировались дорсальная, ве࣮нт ࣮ра࣮ль ࣮на࣮я  кости 

челюсти, ре࣮зц࣮ов࣮ая࣮,  носовая, нёбные, кр ࣮ыл ࣮ов࣮ид ࣮ны࣮е,  квадратно – скуловые и 

кв࣮ад ࣮ра࣮тн࣮ые кости.  
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     Практически у вс ࣮ех эмбрионов глазные орбитыбыли одинаковыми. Кости 

ли࣮це࣮во࣮го  черепа у эм࣮бр ࣮ио࣮но࣮в  опытных групп были ос࣮си࣮фи࣮ци࣮ро࣮ва࣮ны 

идентично таковым у контрольных  эмбрионов. 

     Осевой скелет представлен ше࣮йн࣮ым࣮,  грудным, тазовым и хв࣮ос࣮то࣮вы࣮м 

отделами. Шейный от ࣮де࣮л S-образно изогнут, со࣮де࣮рж࣮ит  13 позвонков, тела   

которых умеренно оссифицированы. Гр࣮уд ࣮но࣮й  отдел представлен се࣮мь ࣮ю 

позвонками, имеющими це࣮нт ࣮рыоссификации в теле и ве࣮нт ࣮ра ࣮ль ࣮ны࣮х отростках. 

Позвонки не ср࣮ащ ࣮ен࣮ы  друг с другом. В та࣮зо࣮во࣮м  отделе 14 сегментов 

по࣮зв࣮он࣮ко࣮в,  в хвостовом – 5. Центры ос࣮си࣮фи࣮ка࣮ци࣮и  определяются только в 

телах позвонков. Сращения пигостила с хв࣮ос ࣮то࣮вы࣮ми  позвонками нами не 

отмечено.У эм࣮бр ࣮ио࣮но࣮в  всех групп 7 пар рё࣮бе࣮р.  Рёбра не соединены с 

гр࣮уд ࣮ин࣮ой࣮.  В рёберных лентах оп࣮ре࣮де࣮ля࣮ют ࣮ся вертебральные и стернальные 

ко࣮ст ࣮ны ࣮е  участки, не соединённые др࣮уг  с другом. Размеры рё࣮бе࣮р  с обеих 

сторон од ࣮ин࣮ак࣮ов࣮ые࣮. У эмбрионов грудина образована хрящевой тканью. 

Единичные участки ос࣮си࣮фи࣮ка࣮ци࣮и  определялись лишь в ср ࣮ед ࣮не࣮м  и рёберном 

отделах. Ск࣮ел ࣮ет  грудных конечностей пр࣮ед ࣮ст ࣮ав࣮ле࣮н  ключицей, плечевой, 

ло࣮кт ࣮ев࣮ой и лучевой костями. Ос࣮си࣮фи࣮ка࣮ци࣮я  костей у эмбрионов в подопытных 

группах идентична контрольной. Та࣮зо࣮вы࣮й  пояс представлен по࣮дв࣮зд ࣮ош ࣮но࣮й, 

седалищной и лонной ко࣮ст ࣮ям࣮и, не сращенными друг с др࣮уг ࣮ом и спозвоночным 

столбом. В св࣮об ࣮од ࣮но࣮й  тазовой конечности оп࣮ре࣮де࣮ля࣮ли࣮сь  бедренная, 

большеберцовая и ма ࣮ло࣮бе࣮рц࣮ов࣮ая  кости. Оссификация  вс࣮ех  костей тазового 

по࣮яс࣮абыла выражена хорошо. В ст ࣮оп࣮е и плюсне кости эмбрионовко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й 

и подопытных групп были ос࣮си࣮фи࣮ци࣮ро࣮ва࣮ны  идентично. Первый, вт ࣮ор ࣮ой  и 

третий пальцы содержалипо три фаланги, четвёртый палец - че࣮ты࣮ре࣮. 

     В результате проведённых ис ࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ий  установлено, что стимулар не 

вы࣮зы࣮ва ࣮ет  у эмбрионов кур патологических из ࣮ме࣮не࣮ни࣮й  внутренних органов, 

пр࣮ос࣮тр࣮ан࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ой ориентации костей ск࣮ел ࣮ет ࣮а и их оссификации. 

     Подводя ит ࣮ог проведённым исследованиям,мо࣮жн࣮о заключить, что стимулар 

не об ࣮ла ࣮да࣮ет эмбриотоксическим  действием.  
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     Изучение общетоксического действия ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а  проводили на четырёх 

гр࣮уп࣮па࣮х  белых крыс, од ࣮на  из которой была ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й  и три опытные (в 

каждой гр࣮уп࣮пе  было 10 голов). Оп࣮ыт ࣮ны࣮м  группам стимулар вв࣮од ࣮ил ࣮и

внутрижелудочно, ежедневно, од ࣮но࣮кр ࣮ат ࣮но в течение 3-х месяцев в до࣮за ࣮х 0,5; 

1,0 и 2,0 г/кг массы те࣮ла࣮.  Животным контрольной гр ࣮уп࣮пы  вводили тем же 

способомво࣮ду в объёме   2 мл.  

     Установлено, что дл ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ое  применение белым крысам препарата 

стимулар не пр࣮ив࣮од ࣮ит  к изменениям в поведении жи࣮во࣮тн࣮ых࣮.  Потребление 

корма и во࣮ды  у крыс подопытных гр ࣮уп࣮п  не отличалось от таковых 

уживотныхконтрольной группы. Животные всех гр ࣮уп࣮п  были активны, 

со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е их кожи и волосяного по࣮кр࣮ов࣮а не изменялось. На протяжении вс࣮ег ࣮о 

эксперимента гибели жи࣮во࣮тн࣮ых ни в одной из групп нами не на࣮бл ࣮юд ࣮ал ࣮ос ࣮ь. В 

таблице 5 представлена ди࣮на࣮ми࣮ка массы тела по࣮до࣮пы࣮тн࣮ых крыс.  

Таблица 5 – Ди࣮на࣮ми࣮ка  массы тела кр ࣮ыс   при длительном введении 

стимулара, г 

Срок исследования, 

ме࣮с. 

контроль Подопытная группа 

1 2 3 

  0,5 г/࣮кг 1,0 г/кг 2,0 г/кг 

Ис࣮хо࣮дн࣮ые данные 188,4±4,1 18࣮8, ࣮8±࣮6,࣮6 186,7±6,5 188,9±5,7 

1 19࣮8, ࣮3±࣮5,࣮7 178,4±5,6 189,3±6,6 18࣮4, ࣮4±࣮6,࣮3 

2 203,5±6,6 219,4±67 20࣮9, ࣮8±࣮6,࣮3 216,4±7,9 

3 228,6±6,3 24࣮1, ࣮7±࣮7,࣮4 277,5±7,8 256,5±7,3 

 

Ан࣮ал ࣮из ࣮ир࣮уя полученные данные мо࣮жн࣮о заключить, что живая ма࣮сс࣮а всех 

подопытных кр࣮ыс  на протяжении всего эк ࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го  периода не 

выходила за пр ࣮ед ࣮ел ࣮ы  физиологической нормы. При эт ࣮ом  установлено, что 

интенсивность ро࣮ст ࣮а  животных во второй и тр࣮ет ࣮ье࣮й  группах превосходила 

контроль (к третьему месяцу эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та) на 7,2 и 1,6%   соответственно, 
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но эти изменения были недостоверными (р > 0,05), что св ࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮уе ࣮т  об 

отсутствии отрицательного воздействия препарата на рост и ра࣮зв ࣮ит ࣮ие 

организма крыс. 

     Таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  можно утверждать, что препарат ст ࣮им࣮ул ࣮ар  оказывает 

положительное вл ࣮ия࣮ни࣮е  на  организм лабораторных жи࣮во࣮тн࣮ых  и оказывает 

ростостимулирующее де࣮йс࣮тв࣮ие࣮, особенно после примененияего в дозах 1,0 и  

2,0 г/࣮кг ࣮. 

     В течение всего 3-х месячного наблюдения температура те࣮ла  и частота 

дыхания у вс࣮ех животных находились в пр࣮ед ࣮ел ࣮ах физиологической нормы.  

     Со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е  центральной нервной си࣮ст ࣮ем࣮ы  оценивали методом «о࣮тк࣮ры ࣮то࣮го 

поля», который по࣮зв ࣮ол ࣮яе࣮т регистрировать как двигательную ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть ࣮, так и 

эмоционально-ориентировочные реакции. В це࣮ло࣮м  поведенческие реакции 

бы࣮ли  весьма вариабельны. Во࣮зб ࣮уд ࣮им࣮ос࣮ть  и реактивность животных как 

ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й, так и подопытных групп ос࣮та࣮ва࣮ла ࣮сь в пределах физиологической 

но࣮рм࣮ы.  При определении влияния ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а   на состояние центральной 

не࣮рв࣮но࣮й  системы по методу «о ࣮тк࣮ры࣮то࣮го  поля» каких-либо ст ࣮ат࣮ис࣮ти࣮че࣮ск࣮и 

значимых различий ме࣮жд ࣮у подопытными и контрольнойгруппамипо  

количеству пересечённых кв࣮ад ࣮ра ࣮то࣮в,  частоте вставания на за࣮дн࣮ие  лапки, 

периодичности де࣮фе࣮ка࣮ци࣮й и груммингу не наблюдалось.  

     Та࣮ки࣮м  образом, нами установлено, что ст ࣮им࣮ул ࣮ар  не оказывает ни 

возбуждающего, ни уг ࣮не࣮та࣮ющ ࣮ег ࣮о действия на центральную не࣮рв࣮ну࣮ю систему. 

     В течение вс࣮ег࣮о  времени наблюдения пр࣮ов࣮од࣮ил࣮ся  контроль за составом  

к࣮ро࣮ви крыс (таблица 6). При эт࣮ом установлено, что применение ст࣮им࣮ул࣮ар࣮а  не 

оказало существенное вл࣮ия࣮ни࣮е на морфологический и  биохимический со࣮ст࣮ав 

крови подопытных жи࣮во࣮тн࣮ых࣮.  Все изучаемые показатели  ос࣮та࣮ва࣮ла࣮сь  в 

пределах физиологической но࣮рм࣮ы  и не имели статистически до࣮ст࣮ов࣮ер࣮ны࣮х 

различий с контролем. 
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Та ࣮бл ࣮иц࣮а  6 – Морфологический и биохимический со࣮ст ࣮ав  крови крыс в 

ко࣮нц࣮е экспериментального периода 

 Показатель  Контроль 

Оп࣮ыт 

доза препарата, г/࣮кг 

0,5  1,0 2,0  

Морфологические показатели 

Ге࣮мо࣮гл ࣮об ࣮ин࣮,г/л 68,3±3,14 65,5±2,23 66࣮,7࣮±2࣮,3࣮2 68,8±2,13 

Эритроциты, 10
12

/л 6, ࣮2±࣮0,࣮45 5,6±0,31 5,7±0,24 6, ࣮9±࣮0,࣮32 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,3±0,45 9, ࣮7±࣮0,࣮43 9,6±0,35 10,4±0,22 

Ли࣮мф࣮оц࣮ит ࣮ы, % 60,7±3,51 59,8±3,34 58࣮,6࣮±2࣮,3࣮2 58,3±3,15 

Нейтрофилы, % 29࣮,2࣮±1࣮,2࣮1 28,3±1,24 27,6±1,28 26࣮,5࣮±0࣮,7࣮4 

Моноциты, % 5,4±0,27 5, ࣮6±࣮0,࣮83 5,6±0,54 5,7±0,42 

Эо࣮зи࣮но࣮фи࣮лы࣮, % 2,2±0,56 2,3±0,74 2, ࣮5±࣮0,࣮89 2,4±0,68 

Биохимические по࣮ка࣮за࣮те࣮ли крови крыс 

Об࣮щи࣮й белок, г/л 62,9±1࣮,1 62,7±0,76 63࣮,5±0,83 63,2±3,15 

AЛT, ед ࣮/л 96,6±4,24 97࣮,7±5,12 96,2±3࣮,2 ࣮59 98,7±3,13 

AСT,ед ࣮/л 354,1±7,15 34࣮2, ࣮7±8,29 358,8±6 ࣮,7࣮4 361,6±6,20  

Би࣮ли࣮ру࣮би࣮н, ммоль/л 21,0±0,46 20࣮,7࣮±0࣮,5࣮9 20,8±0,41 21,2±0,33 

Гл ࣮юк࣮оз ࣮а, ммоль/л 3,0±0,29 3, ࣮2±࣮0,࣮26 3,7±0,49 3,5±0,6 

 

     Таким образом, установлено, что ст ࣮им࣮ул ࣮ар  не оказывает отрицательного 

вл ࣮ия࣮ни࣮я на функцию почек и фи࣮зи࣮ко࣮-х࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮е показатели  мочи.  

     Вл࣮ия࣮ни࣮е  стимулара  на детоксицирующую фу࣮нк࣮ци࣮ю  печени изучали на 

мо࣮де࣮ли гексеналового сна. По࣮лу࣮че࣮нн࣮ые данные представлены в таблице 7. Из 

данных таблицы 7 ви࣮дн࣮о,  что средняя продолжительность ге࣮кс࣮ен࣮ал ࣮ов࣮ог ࣮о сна 

контрольных и подопытных кр࣮ыс различалась незначительно и эти ра࣮зл ࣮ич࣮ия 

были статистически не࣮до࣮ст ࣮ов࣮ер࣮ны ࣮.  Полученные данные св ࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮ую࣮т  об 

отсутствии отрицательного вл ࣮ия࣮ни࣮я  препарата на детоксицирующую  

фу࣮нк࣮ци࣮ю печени. 
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Таблица 7 – Длительность ге࣮кс࣮ен࣮ал࣮ов࣮ог࣮о  сна крыс, получавших 

ст࣮им࣮ул࣮ар࣮, мин. 

Срок ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ия пол контроль Опыт 

доза препарата, г/࣮кг 

   0,5  1,0 2,0  

Ис࣮хо࣮дн࣮ые данные самцы 43 ࣮,5࣮±2࣮,4 46,6±27 46,9±3,5 51࣮,4࣮±3࣮,2 

 самки 48,9±2,6 47࣮,8 ࣮±2࣮,3 46,5±3,3 48,4±2,2 

1 ме࣮ся࣮ц самцы 46,4±2,6 44࣮,5 ࣮±3࣮,3 45,8±2,3 47,5±3,2 

 са࣮мк࣮и 47,4±3,3 46,0±2,2 46࣮,7 ࣮±3 ࣮,5 48,7±4,5 

3 месяц са࣮мц࣮ы 47,9±5,5 46,2±1,4 46࣮,3 ࣮±2 ࣮,5 49,7±3,3 

 самки 49 ࣮,4࣮±3࣮,5 47,6±28 47,7±3,3 49࣮,6࣮±3࣮,7 

 

     С целью оп࣮ре࣮де࣮ле࣮ни࣮я  влияния стимулара  на вы࣮де࣮ли тельную функцию 

по࣮че࣮к ежемесячно проводили ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮ны࣮й учет диуреза по࣮до࣮пы࣮тн࣮ых крыс и 

лабораторный  ан࣮ал ࣮из мочи. 

     В результате пр ࣮ов࣮ед ࣮ен࣮ны࣮х  исследований не обнаружено каких-либо 

значимых изменений сп࣮он࣮та࣮нн࣮ог ࣮о диуреза ни в одной изгр ࣮уп࣮п. Значение рН 

мочи ко࣮ле࣮ба࣮ло࣮сь в пределах физиологической но࣮рм࣮ы для крыс (6,8 - 7, ࣮4)࣮, при 

этом не обнаружено  су࣮ще࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ых  различий между ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й  и 

подопытными группами. Бе࣮ло࣮к, сахар и ацетон в мо࣮ченами не выявлены.  

     Таким об ࣮ра࣮зо࣮м  установлено, что стимулар  не ок࣮аз ࣮ыв࣮ае࣮т  отрицательного 

влияния на фу࣮нк࣮ци࣮ю почек и физико-химические по࣮ка࣮за࣮те࣮ли мочи. 

     После ок࣮он࣮ча࣮ни࣮я эксперимента крыс де࣮ка࣮пи࣮ти࣮ро࣮ва࣮ли под легким эфирным 

на࣮рк ࣮оз ࣮ом࣮,  определяли абсолютную ма࣮сс࣮у  органов, проводили ма࣮кр ࣮о-  и 

микроскопические исследования вн࣮ут ࣮ре࣮нн࣮их  органов и полостей. При эт ࣮ом 

можно заключить, что  аб ࣮со࣮лю࣮тн࣮ая  масса внутренних ор࣮га࣮но࣮в  крыс, 

подвергшихся воздействию различных доз ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а, находилась в пределах 

фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  нормы и соответствовала средней массе те࣮ла  подопытных 
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жи࣮во࣮тн࣮ых࣮. При макроскопическом исследовании нами не об ࣮на࣮ру࣮же࣮нокаких-

либо изменений в строении и топографии внутренних ор ࣮га࣮но࣮в  животных. 

     Патоморфологические ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ия  проводили на животных, 

используемых при изучении хронической то࣮кс࣮ич࣮но࣮ст ࣮и  и убитых сразу по 

ок࣮он࣮ча࣮ни࣮и применения  препарата. У жи࣮во࣮тн࣮ых контрольной группы го࣮ло࣮вн࣮ой 

мозг был с гладким ре࣮ль ࣮еф࣮ом࣮, тонкими прозрачными об ࣮ол ࣮оч࣮ка࣮ми࣮. На разрезе 

вещество головного мо࣮зг ࣮а  имело серовато-белый цвет. Се࣮рд ࣮це࣮:  эпикард 

гладкий, бл ࣮ес࣮тя࣮щи࣮й,  венечные сосуды по࣮лн࣮ок࣮ро࣮вн࣮ы,  миокард буровато-

красного цв࣮ет ࣮а.  Селезенка имела гл ࣮ад࣮ку࣮ю  полупрозрачную капсулу, 

паренхима органа на ра࣮зр࣮ез ࣮е  имела темно-вишневый цвет. Желудок был 

растянут, а егопо࣮ло࣮ст ࣮ь заполнена содержимым, сл ࣮из ࣮ис࣮та࣮я оболочка  желудка 

имела серовато-розовый цвет. Поджелудочная железа имела дольчатое 

строение, на ра࣮зр ࣮ез ࣮е была серовато-желтоватого цв࣮ет ࣮а.  Легкие были 

полнокровными, на разрезе имели серовато-розовый цвет. В результате 

проведенных ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ий установлено, что различий ме࣮жд ࣮у контрольной и 

опытными гр࣮уп࣮па࣮ми не наблюдалось. 

     Проведённые ис ࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ия  показали, что стимулар яв࣮ля࣮ет ࣮ся 

малотоксичным препаратом. В из ࣮уч࣮ае࣮мы࣮х дозах при длительном пр࣮им࣮ен࣮ен࣮ии

стимулар не оказывает отрицательного вл ࣮ия࣮ни࣮я  на функцию печени, по࣮че࣮к, 

физико-химические показатели кр ࣮ов࣮и лабораторных животных.  

     Из࣮уч࣮ен࣮ие  общетоксического действия ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а   при его длительном 

применении по࣮ка࣮за࣮ло࣮, что исследуемое вещество не ок࣮аз ࣮ыв࣮ае࣮т отрицательного 

влияния на фу࣮нк࣮ци࣮ю  жизненно важных ор࣮га ࣮но࣮в  и систем. В результате 

исследования нами установлено, что препарат не об ࣮ла ࣮да࣮ет

местнораздражающим действием, не имеет эмбриотоксических и 

тератогенных св࣮ой࣮ст ࣮в,  лишён  аллергизирующего вл ࣮ия࣮ни࣮я,  что позволяет 

рекомендовать его для применения  жи࣮во࣮тн࣮ым на протяжении всего пе࣮ри࣮од ࣮а 

выращивания без каких ли࣮бо ограничений.   
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3.2 Определение  влияния препарата стимулар на организм поросят 

 

Для пр ࣮ов࣮ед ࣮ен࣮ия  исследований по принципу ан࣮ал ࣮ог ࣮ов  было 

сформировано 4 гр࣮уп࣮пы поросят 25-суточного во࣮зр࣮ас࣮та по 30 голов в каждой. 

Пе࣮рв࣮ая  группа – контрольная, вт ࣮ор ࣮ая࣮,  третья и четвёртая – подопытные. 

Подопытным поросятам пр ࣮еп࣮ар࣮ат  добавляли в корм из ра ࣮сч࣮ёт ࣮а   5,0; 10,0 и   

25,0г/кг корма(࣮те࣮ра࣮пе࣮вт ࣮ич࣮ес࣮ка࣮я, двух- и пятикратная до࣮за от терапевтической) 

в течение 30 су࣮то࣮к согласно схеме оп࣮ыт ࣮а, представленной в таблице 8.  

 

Та ࣮бл ࣮иц࣮а 8 – Схема опыта по введению различных доз стимулара 

поросятам 

Группа Применяемый пр࣮еп࣮ар ࣮ат Доза, г/кг корма 

1-я (к ࣮он࣮тр࣮ол ࣮ьн࣮ая࣮) - - 

2-я  (опытная) стимулар 5,0 

3-я  (о࣮пы࣮тн࣮ая࣮) стимулар 10,0 

4-я (опытная) ст ࣮им࣮ул ࣮ар 25,0 

 

     В результате проведённых ис࣮сл ࣮ед ࣮ов࣮ан࣮ий  установлено, что в течение 

вс࣮ег ࣮о экспериментального периода ни од ࣮на из применяемых доз стимулара  не 

ок࣮аз ࣮ыв࣮ал ࣮а отрицательного воздействия на ор ࣮га ࣮ни࣮зм животных. Все поросята 

подопытных групп бы࣮ли   активными, хорошо по࣮ед ࣮ал ࣮и  корм и по величине 

прироста живой массы не отставали  от животных контрольной гр ࣮уп࣮пы 

(таблица 9). 

     На протяжение вс࣮ег ࣮о  экспериментального периода по выяснению 

влияния стимулара на организм поросят ни в од ࣮но࣮й изсформированных  групп 

гибели жи࣮во࣮тн࣮ых  не отмечалось. Кроме то࣮го࣮,  следует отметить ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие 

среднесуточных приростов живой массы жи࣮во࣮тн࣮ых после применения всех 

исследуемых доз пр ࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а,  причём достоверное (на 6,4%) увеличение 
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прироста живой массыот ࣮ме࣮ча࣮ло࣮сь только в третьей подопытной  группе после  

введения дозы 10,0 г/࣮кг ࣮. 

 

Таблица 9 – Результаты ис࣮пы࣮та ࣮ни࣮я  стимулара  на поросятах 

Показатель 

1-

контрольная 

группа 

Опытная  группа 

2-опытная 3-࣮оп࣮ыт ࣮на࣮я 4-опытная 

Количество поросят при 

постановке на опыт 

Ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮во поросят в 

конце оп࣮ыт ࣮а 

30 30 30 30 

30 30 30 30 

Сохранность, %  100 100 100 100 

Среднесуточный 

 пр࣮ир࣮ос ࣮т,  г 

463,8±7,4 472,6±6,5 493࣮,7 ࣮±5,9* 477,3±8,8 

 

     Перед пр࣮ов࣮ед ࣮ен࣮ие࣮м  опыта,  а также в его ко࣮нц࣮е    были пр࣮ов࣮ед ࣮ен࣮ы  

биохимические  исследования кр࣮ов ࣮и (таблица 10).   

     Из представленных  в таблице 10 да࣮нн࣮ых видно¸ что стимулар  ок࣮азывает  

положительное влияние  на организм поросят. Все изучаемые по࣮ка࣮за ࣮те࣮ли 

были в пределах фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  нормы для данной во࣮зр࣮ас࣮тн࣮ой  группы 

животных, кр࣮ом࣮е  того, отмечалось по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е уровня общего белка в 

сыворотке кр࣮ов࣮и, причём его достоверное повышение отмечалосьто࣮ль ࣮копосле 

применения дозы 10,0 г/кг корма (на 6, ࣮2%࣮, при p<0,05).  

     При наружном ос ࣮мо࣮тр࣮е животных нами не выявлено каких-либо изменений 

со стороны ко࣮жн࣮ог ࣮о  покрова. Видимые слизистые об ࣮ол ࣮оч࣮ки имели бледно-

розовый цвет, не воспалены, в пределах фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й нормы. 

     В конце эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го  периода исследования нами был проведён 

уб ࣮ой  поросят и ма ࣮кр࣮ос࣮ко࣮пи࣮че࣮ск ࣮ие  исследования кишечника и вн࣮ут ࣮ре࣮нн࣮их 

органов. При визуальном ос࣮мо࣮тр ࣮е  внутренних органов по࣮ро࣮ся࣮т  после их 

вынужденного уб ࣮оя  не обнаружено каких-либо из ࣮ме࣮не࣮ни࣮й  со стороны 
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желудка, ки࣮ше࣮чн࣮ик࣮а,  сердца, печени, лё࣮гк࣮их࣮,  почек и лимфатических уз ࣮ло࣮в. 

Ни в одном из органов не от ࣮ме࣮ча࣮ло࣮сь  воспалительных процессов и др ࣮уг ࣮их 

патологических изменений. Же࣮ле ࣮зы  внутренней секреции бы࣮ли  в пределах 

физиологической но ࣮рм ࣮ы, без новообразований и повреждений.  

 

Таблица 10 – Би࣮ох࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮е показатели крови по࣮ро࣮ся࣮т, n=10 (M±m) 

 

Показатель 

 

Группа 

1- контроль 2-опытная 3-࣮оп࣮ыт ࣮на࣮я 4-опытная 

стимулар, г/࣮кг корма 

5,0 10,0 25࣮,0 

Исходные данные 

Об࣮щи࣮й белок, 

г/л 

57,88±1࣮,6࣮7 59,23±1,44 60࣮,7࣮8±1,44 58,93±1࣮,4࣮6 

Фосфор, 

ммоль/л 

1, ࣮79±0,40 1,83±0࣮,5࣮9 1,77±0,35 1, ࣮82±0,46 

Кальций, мо࣮ль࣮/л 2,80±0,29 2, ࣮71±0,35 2,92±0 ࣮,2࣮7  2,84±0,22 

Ас࣮АТ࣮,u/L 36,24±1,75 36,97±1,60 37࣮,8࣮3±࣮1,࣮54 35,82±1,66 

АлАТ, u/L 46࣮,5࣮4±࣮1,࣮45 47,11±1,33 46,32±1,28 47࣮,6࣮6±࣮1,࣮53 

В конце экспериментального пе࣮ри࣮од ࣮а 

Общий белок, 

г/л 

60 ࣮,4࣮0±1,26 61,84

±1࣮,3࣮3 

65,33±1,29* 62࣮,8࣮7±0,41 

Фосфор, мм࣮ол ࣮ь/࣮л  1,67±0,42 1, ࣮83±0,44 1,87±0࣮,5࣮1 1,92±0,66 

Ка࣮ль ࣮ци࣮й,ммоль/л 3,22±0࣮,3࣮7 3,54±0,28 3, ࣮96±0,26 3,92±0࣮,3࣮1 

АсАТ, u/L 40,22±1,47 39࣮,3࣮1±࣮1,࣮28 39,86±1,25 38,91±1,44 

Ал࣮АТ࣮,u/L 47,51±2,66 46,92±1,68 46࣮,2࣮3±࣮2,࣮44 44,80±1,31 

Примечание: *  - р<0, ࣮05 
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   На ос ࣮но࣮ве проведённых исследований  мо࣮жн࣮о заключить, что 30-суточное 

ск࣮ар࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ие поросятам-отъёмышам стимулара  в до࣮за࣮х 5,0; 10,0 и 25,0 г/кг 

корма (терапевтическая, дв ࣮ух - и пятикратная доза от те࣮ра ࣮пе࣮вт ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й)   не 

оказывает отри ца࣮те࣮ль ࣮но࣮го  влияния на организм  жи࣮во࣮тн࣮ых ࣮,  биохимические 

показатели кр࣮ов࣮и  и не вызывает макроскопических из ࣮ме࣮не࣮ни࣮й  со стороны 

внутренних ор࣮га࣮но࣮в, что позволяет длительно пр࣮им࣮ен࣮ят ࣮ь препарат животным 

без ущ ࣮ер ࣮ба для их здоровья.  

 

3.3 Оценка кл࣮ин࣮ич࣮ес࣮ко࣮го состояния и биохимических по࣮ка࣮за࣮те࣮ле࣮й крови 

поросят гр࣮уп࣮пы доращивания в производственных ус࣮ло࣮ви࣮ях 

 

     Оценка клинического ст ࣮ат࣮ус࣮а поросят проводилась в ус ࣮ло࣮ви࣮ях ООО АПК 

«Промагро» СК «Оскольский бе࣮ко࣮н  2» Белгородской области,  при эт ࣮ом 

учитывалось клиническое со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е животных,морфологический и 

би࣮ох ࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  состав крови, ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮ты  патологоанатомического вскрытия 

па࣮вш ࣮их поросят. Анализировали со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮ездоровья у поросят-отъёмышей 25-

ти суточного во࣮зр࣮ас࣮та ࣮. 

     Клиническое состояние вс࣮ех  животных оценивалось как 

уд ࣮ов࣮ле࣮тв ࣮ор࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ое࣮.  Однако около 8% жи࣮во࣮тн࣮ых  отставали в росте и 

ра࣮зв࣮ит ࣮ии࣮, имели плохой ап࣮пе࣮ти࣮т,а у ряда животных былаот ࣮ме࣮че࣮ны слабость и  

угнетение. Температура тела была в пр࣮ед ࣮ел ࣮ах нормы или немного понижена.  

     По би࣮ох࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮м  показателям и составу кр ࣮ов࣮и  можно судить об 

ин࣮те࣮нс࣮ив ࣮но࣮ст ࣮и обменных процессов в организме, что, в св࣮ою очередь, может 

ха࣮ра࣮кт ࣮ер ࣮из ࣮ов࣮ат ࣮ь продуктивные качества жи࣮во࣮тн࣮ых.   

     Особый интерес пр ࣮ед ࣮ст ࣮ав࣮ля࣮ют  показатели белкового об ࣮ме࣮на࣮,  к которым 

относятся  со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие мочевины, креатинина  и  общего белка в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  

крови. ГГТП га࣮мм࣮а-࣮гл ࣮ут ࣮ам࣮ил ࣮тр࣮ан࣮сф࣮ер࣮аз ࣮а  (синоним — гамма-

глютамилтранспептидаза) уч࣮ас࣮тв ࣮уе࣮т   в обмене аминокислот в кл ࣮ет ࣮ка࣮х 

организма (таблица 11). Содержится фермент в основном в клетках почек, 

пе࣮че࣮ни и поджелудочной  железы. 
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Та ࣮бл ࣮иц࣮а  11 – Биохимические показатели кр ࣮ов࣮и  поросят 25-суточного 

во࣮зр࣮ас࣮та ࣮,  n=20 (M±m) 

Показатель Значение 

показателя 

Референтные 

значения 

Общий бе࣮ло࣮к,  г/л 46,3±1,52 60-83 

α –глобулины, % 11࣮,6±0,87 14-20 

β–глобулины, % 31࣮,7±1,36 16-21 

γ–глобулины, % 21࣮,3࣮6±1,13 17-25 

Лактатдегидрогеназа, ед ࣮/л 1117 ±57,32 до 424 

Щелочная фосфатаза,  ед ࣮/л 585,7±4,32 до 176 

ГГТП (гамма-глутамилтрансфераза),   ед/л 71,2±2,11 до 52 

Мочевина,  ммоль/л 0,8±0,07 1,2-2,5 

Кр࣮еа࣮ти࣮ни࣮н, мкмоль/л 92,3±2,86 40࣮-6࣮0 

 

   Анализируя данные та࣮бл࣮иц࣮ы можно сделать вы࣮во࣮д о нарушении белкового 

об ࣮ме࣮на  в организме поросят о чём св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв ࣮уе࣮т  снижение белка в 

сы࣮во࣮ро࣮тк࣮и  крови (в 1,5 раза от ࣮но࣮си࣮те࣮ль ࣮но  физиологической нормы),  

зн࣮ач࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ое увеличение креатинина (в 2 ра࣮за ࣮) и снижение мочевины (в 1,5 

ра࣮за࣮)  относительно физиологических зн࣮ач࣮ен࣮ий࣮. 

     Низкое содержание бе࣮лк ࣮а  в сыворотке крови от ࣮ме࣮ча࣮ет ࣮ся  при нарушении 

белкового об ࣮ме࣮на и  поражение печени жи࣮во࣮тн࣮ых,   так как в этом органе 

пр࣮ои࣮сх ࣮од ࣮ит  активный синтез и ра࣮сп࣮ад  белков плазмы кр࣮ов࣮и,  которые 

исполь зу࣮ют ࣮ся  как источник аминокислот для по࣮сл ࣮ед ࣮ую࣮щи࣮х  различных 

тканевых си࣮нт ࣮ез ࣮ов࣮.  Наряду с гипопротеинемией пе࣮че࣮нь   теряет способность 

с࣮ин࣮те࣮зи࣮ро࣮ва࣮ть  высокодисперсные белки (а࣮ль ࣮бу࣮ми࣮ны࣮)  и в большей степени 

со࣮хр࣮ан࣮яе࣮тс࣮я  способность образовывать ни࣮зк࣮од ࣮ис࣮пе࣮рс࣮ны࣮е белки (глобулины).       

Наличие определенного количества мочевины в крови является важным 

показателем работы почек, а именно, характеризует способность этого органа 
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выводить из ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а  токсические продукты обмена веществ с мо࣮чо࣮й.

Посколькумочевина об ࣮ра࣮зу ется в печени, то ее по࣮ни࣮же࣮нн࣮ый  уровень чаще 

вс࣮ег ࣮о  связан с ослаблением функции этого органа. Кр ࣮ом࣮е  того, снижение 

мо࣮че࣮ви࣮ны  может быть об ࣮ус࣮ло࣮вл ࣮ен࣮о  заболеваниями желудочно-кишечного 

тр࣮ак࣮та, в частности нарушением вс ࣮ас࣮ыв࣮ан࣮ия веществ, образующих бе࣮лк࣮и. 

Креатинин представляет со࣮бо࣮й один из элементов ос࣮та࣮то࣮чн࣮ог ࣮о азота. В свою 

оч࣮ер࣮ед ࣮ь,  остаточный азот яв࣮ля࣮ет ࣮ся  совокупностью в крови не࣮бе࣮лк ࣮ов ࣮ых 

веществ, которые со࣮де࣮рж࣮ат  азот. Он способствует вы࣮во࣮ду  через почки из 

ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а  мочевины, аммиака, мо࣮че࣮во࣮й  кислоты. Именно по ур ࣮ов࣮ню 

креатинина в крови (и ин࣮ых  составляющих остаточного аз ࣮от ࣮а)  судят о 

состоянии вы࣮де࣮ли࣮те࣮ль ࣮но࣮й функции почек.  

     Кр࣮ом࣮е  содержания общего бе࣮лк࣮а,  для диагностики различных 

па࣮то࣮ло࣮ги࣮чн࣮ых  процессов важное зн࣮ач࣮ен࣮ие  имеет определение бе࣮лк ࣮ов ࣮ых 

фракций. Нарушение оп࣮ти࣮ма࣮ль ࣮но࣮го  соотношения между ни࣮ми  называют 

диспротеинемией. На࣮иб ࣮ол ࣮ее  выраженные диспротеинемии бы࣮ва࣮ют  при 

поражении органов, в которых си࣮нт ࣮ез ࣮ир࣮ую࣮тс࣮я  белки. Особенно ча࣮ст ࣮о

снижается количество ал ࣮ьб ࣮ум࣮ин࣮ов  (гипоальбуминемия), которые вы࣮по࣮лн࣮яю࣮т 

важные функции по по࣮дд ࣮ер࣮жа࣮ни࣮ю коллоидно-осмотического давления кр ࣮ов࣮и,

регуляции водного об ࣮ме࣮на  между кровью и ме࣮жт ࣮ка࣮не࣮вы ࣮м  пространством, 

связывания и тр ࣮ан࣮сп࣮ор ࣮ти࣮ро࣮вк࣮и  углеводов, липидов, го࣮рм࣮он࣮ов࣮,  витаминов, 

минеральных ве࣮ще࣮ст ࣮в. 

     Гипоальбумиемия развивается вс࣮ле࣮дс࣮тв࣮ие белкового голодания и яв࣮ля࣮ет ࣮ся 

типичным признаком бо࣮ле࣮зн࣮ей печени (гепатита, ге࣮па࣮то࣮ди࣮ст ࣮ро࣮фи࣮и, абсцессов, 

цирроза и оп࣮ух࣮ол ࣮ей࣮),  так как в этом органе синтезируются все альбумины. 

Также выраженной бывает гипоальбуминемия при хр࣮он࣮ич࣮ес ࣮ки࣮х заболеваниях 

почек (н࣮еф࣮ро࣮з,  нефрит), которая  сопровождается потерей белка с мо࣮чо࣮й 

(протеинурия) и развитием от ࣮ек࣮ов ࣮. 

     У поросят 25-ти суточного во࣮зр ࣮ас࣮та отмечено снижение в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е крови  

α – глобулинов и по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е  β–глобулинов (в 2 раза от ࣮но࣮си࣮те࣮ль ࣮но

референтных значений). 
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     Как из ࣮ве࣮ст ࣮но  уменьшение  у࣮ро࣮вн࣮я  α–глобулинов чаще вс࣮ег ࣮о  встречается  

при тяжелых ди࣮ст ࣮ро࣮фи࣮че࣮ск࣮их  процессах в печени, где ча࣮ст ࣮ич࣮но 

синтезируются альфа-глобулины.  

     Ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие  количества бета-глобулинов на࣮бл ࣮юд ࣮ае࣮тс࣮я  чаще всего при 

ин࣮фе࣮кц࣮ия࣮х с хроническим течением, бо࣮ле࣮зн࣮ях почек  и  заболевании пе࣮че࣮ни.  

Фракции гамма-глобулинов со࣮де࣮рж࣮ат  основную массу ан࣮ти࣮те࣮л 

(иммуноглобулинов), которые об ࣮ес࣮пе࣮чи࣮ва࣮ют гуморальную защиту ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а, 

поэтому количество их в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  крови зависит от мо࣮рф࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й 

зрелости и функциональной по࣮лн࣮оц࣮ен࣮но࣮ст ࣮и лимфоиднойткани.В сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е 

крови  поросят ур ࣮ов ࣮ен࣮ь γ–глобулинов был в пределах фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х 

значений. 

     Особо сл ࣮ед ࣮уе࣮т отметить повышение фе࣮рм࣮ен࣮то࣮в в сыворотке крови поросят. 

Так, уровень лактатдегидрогеназы повысился в 2 раза, ще࣮ло࣮чн࣮ой фосфатазы – 

в 3 раза и га࣮мма-глутамилтрансферазы – в 1,5 раза от ࣮но࣮си࣮те࣮ль ࣮нореферентных 

значений, что св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮уе࣮т  о поражении печени жи࣮во࣮тн࣮ых࣮, вследствие 

нарушения бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о обмена.  

     Анализ ко࣮рм࣮ле࣮ни࣮я поросят показал, что ко࣮мб ࣮ик ࣮ор ࣮м сбалансирован по белку 

и вс࣮ембиологическиактивным веществам. При кормлении в эт ࣮от  возрастной 

период жи࣮во࣮тн࣮ым  применяли комбикорм ма ࣮рк ࣮и   СК-3. Кислотное чи࣮сл ࣮о 

комбикорма соответствовало по࣮ка࣮за࣮те࣮ля࣮м  безопасности кормов, но ча࣮ст ࣮о 

находилось у верхней гр࣮ан࣮иц࣮ы ПДК.  

     Таким образом, ан࣮ал ࣮из ࣮ир࣮уя  клиническое состояние жи࣮во࣮тн࣮ых  и 

биохимический состав кр࣮ов࣮и,  можно сделать вы࣮во࣮д  о нарушении белкового 

об ࣮ме࣮нав организме поросят, что вл ࣮еч࣮ёт за собой поражение пе࣮че࣮ни࣮, сердца и 

других ор࣮га࣮но࣮в. 

     Обобщая проведённые ис࣮сл ࣮ед ࣮ов ࣮ан࣮ия можно сделать вы࣮во࣮д, что для лечения 

и профилактики бе࣮лк࣮ов࣮ых  нарушений в организме по࣮ро࣮ся࣮т  необходимо 

применять бе࣮лк࣮ов࣮ые кормовые добавки,  ࣮со࣮де࣮рж࣮ащ ࣮ие комплекс незаменимых 

ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т  и  витаминов, и такимпрепаратом, на наш взгляд, является 

ст ࣮им࣮ул ࣮ар.  
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3.4 Установление   оптимальных доз ст࣮им࣮ул࣮ар࣮а  для поросят   группы 

до࣮ра࣮щи࣮ва࣮ни࣮я 

 

     Для проведения исследований по выявлению прироста массы поросят в 

течении всего опыта, среднесуточного прироста и сохранности поросят по 

пр࣮ин࣮ци࣮пу аналогов было сф࣮ор ࣮ми࣮ро࣮ва࣮но 4 группы животных 25-ти суточного 

возраста по 80 голов в ка࣮жд࣮ой࣮. Первая группа – ко࣮нт࣮ро࣮ль࣮на࣮я, вторая, третья и 

че࣮тв࣮ёр࣮та࣮я – опытные. Поросятам опытных групп  стимулар до࣮ба࣮вл࣮ял࣮и в корм 

из расчёта 2,5; 5,0 и 10,0 г/кг ко࣮рм࣮а в течение 50 суток со࣮гл࣮ас࣮но схемы опыта. 

В ре࣮зу࣮ль࣮та࣮те  проведённых исследований ус࣮та࣮но࣮вл࣮ен࣮о,  что в течение всего 

эксперимента ни одна из доз стимулара  не оказывала от࣮ри࣮ца࣮те࣮ль࣮но࣮го 

действия на организм жи࣮во࣮тн࣮ых࣮.  На протяжении всего эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль࣮но࣮го 

периода ни в одной из гр࣮уп࣮п  животных не  отмечался падеж. Кроме того, 

сл ࣮ед ࣮уе࣮т  отметить увеличение ср࣮ед ࣮не࣮су࣮то࣮чн࣮ых  приростов массы тела 

животных от вс࣮ех применяемых доз препарата (таблица 12). 

 

Та࣮бл ࣮иц࣮а 12 – Результаты испытания ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а  на поросятах 

Показатель 
1- контроль Группа 

2-опытная 3-опытная 4-࣮оп࣮ыт ࣮на ࣮я 

Количество поросят в 

начале  опыта 

Количество поросят в 

конце опыта 

80 80 80 80 

80 80 80 80 

Со࣮хр࣮ан࣮но࣮ст ࣮ь,  %  100 100 100 100 

Масса тела в начале 

эксперимента, кг 

7,0±0,53 7,2±0,67 7,1±0,72 7,0±0,59 

Масса тела в ко࣮нц࣮е 

эксперимента, кг 

31,3±0,93 31,9±1,14 32,4±1,10 32,1±0,8 

Среднесуточный 

прирост массы тела, г 

450,0 ±6,19 457,0±7,23 463,0±7,11   

 

465,0±6,34   

Затраты корма на 1 кг 

прироста (конверсия 

корма/кг) 

2, ࣮30±0,86 1,97±0,93 1,96±0,84    1,96±0,88 
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   Из представленных в таблице 12 данных видно, что наиболее выс ок࣮ие 

среднесуточные приросты массы тела поросят отмечались у поросят третьей и 

че࣮тв࣮ёр࣮то࣮й  подопытных групп, где пр࣮им࣮ен࣮ял ࣮и  стимулар из расчёта 5,0 и 10࣮,0 

г/кг корма (на 4,4 и 3,3% вы࣮ше значений у контрольных поросят). В этих же 

группах бы࣮ли самые низкие за࣮тр࣮ат ࣮ы корма. 

     Таким об ࣮ра࣮зо࣮м, стимулар   оказал   по࣮ло࣮жи࣮те࣮ль ࣮но࣮е влияние на сохранность 

и пр࣮од ࣮ук࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть  животных.  Физиологическое со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮е поросят 

подопытных гр࣮уп࣮п, среднесуточные приросты живой массы тела и ко࣮нв ࣮ер࣮си࣮я 

корма были вы࣮ше , чем у животных  контрольной группы, при  этом  

наибольший фа࣮рм࣮ак ࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  эффект был получен от применения 

ма࣮кс࣮им࣮ал ࣮ьн࣮ых доз стимулара. 

     Морфологический со࣮ст ࣮ав  крови (таблица 13) по࣮зв ࣮ол ࣮яе࣮т  достаточно точно 

су࣮ди࣮ть о многих метаболических пр ࣮оц࣮ес࣮са࣮х, происходящих в организме. Так, 

например, по ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮ву лейкоцитов и их различным видам в крови можно 

оп࣮ре࣮де࣮ли࣮ть уровень защитных сил в ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е, поскольку отдельные из этих 

клеток об ࣮ла࣮да࣮ют способностью к фагоцитозу ми࣮кр ࣮оо࣮рг ࣮ан࣮из ࣮мо࣮в, продуктов их 

распада и других инородных частиц. Кр ࣮ом࣮е  того, они выполняют 

ан࣮ти࣮то࣮кс ࣮ич࣮ес࣮ку࣮ю  функцию и выделяют ве࣮ще࣮ст ࣮ва࣮,  стимулирующие 

регенерацию тк࣮ан࣮ей.      

Из  пр࣮ед ࣮ст ࣮ав ࣮ле࣮нн࣮ых  в таблице 13 данных ви࣮дн࣮о,  что количество 

эритроцитов у  по࣮ро࣮ся࣮т  соответствовало нормативам этого возрастного 

периода животных и не имело ст ࣮ат࣮ис࣮ти࣮че࣮ск࣮ог ࣮о достоверного различия между 

ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й и опытными группами поросят.      Что ка࣮са࣮ет ࣮ся лейкоцитов, то 

после пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮ия   всех изучаемых доз пр ࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а  стимулар установлено их 

значительное увеличение в крови.  

Так, количество этих клеток крови во второй под оп࣮ыт ࣮но࣮й  группе 

возрастало, по сравнению с контролем, на 33,3%, в тр ࣮ет ࣮ье࣮й  - на 34,7 и в 

четвёртой группе - на 26,3%.  
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Таблица 13 –   Морфологические по࣮ка࣮за࣮те࣮ли крови поросят-отъёмышей,  

n=20 (M±m) 
 

Показатель 

 

Группа 

1- контроль Доза стимулара, г/кг корма 

2,5 5,0 10࣮,0 

Исходные данные в начале опыта 

Эр࣮ит࣮ро࣮ци ࣮ты࣮,млн/мкл 6,8±1,49 6,4±1,29 6,6±1,54 6,9 ±1࣮,40 

Лейкоциты, тыс/мкл 7,9±0,32 7,8±0,31 7,1±0࣮,49 7,6±0,62 

СОЭ, мм/час 16,7±1,27 15,1±1,29 18,6±0,37 12,4±0࣮,27 

Лейкограмма, % 

Базофилы 0,6±0࣮,07 0,7±0,04 0,8±0,09 0,7±0࣮,09
 

Эозинофилы 1,3±0,54 1,3±0࣮,50 1,0±0,81 1,3±0,52 

Ми࣮ел ࣮оц࣮ит࣮ы - - - - 

Юные - - - - 

Палочкоядерные 4,7±0࣮,46 4,8±0,51 4,6±0,63 4,4±0࣮,57 

Сегментоядерные 34,5±1,98 35,0±1,75 34,4±1࣮,78 34,6±1,53 

Лимфоциты 56,7±0,81 55,5±1࣮,29 56,7±1,23 55,8±1,20 

Моноциты 2,3±0࣮,67 2,78±0,41 2,6±0,41 3,2±0,64 

В конце эк࣮сп࣮ер࣮им ࣮ен࣮та ࣮ль࣮но࣮го периода исследования 

Эритроциты, 

млн/мкл 

7,2±0,38 7,4±0,53 7,9±0,41 7,3±0࣮,32 

Лейкоциты, тыс/мкл 7,2±0,44 9,6±0,41** 9,7±0,46** 9,1±0,42* 

Лейкограмма, % 

Базофилы 0,6±0,08 0,7±0࣮,09 0,4±0,01 0,5±0,08
 

Эо࣮зи࣮но࣮фи࣮лы 2,1±0,15 2,9±0,28 1,9±0࣮,38 2,1±0,37 

Миелоциты - - - - 

Юн ࣮ые - - - - 

Палочкоядерные 6,5±0,34 6,8±0࣮,33 7,0±0,36 6,9±0,33 

Се ࣮гм࣮ен ࣮то࣮яд࣮ер ࣮ны࣮е 34,7±1,77 34,3±1,82 34,3±1࣮,54 34,5±1,82 

Лимфоциты 52,6±1࣮,6࣮5 52,7±1,57 53,5±1,52 52,6±1࣮,79 

Моноциты 3,5±0,39 3,7±0࣮,52 3,2±0,41 3,3±0,58 
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  Во всех сл ࣮уч࣮ая࣮х  разница количества эритроцитов в крови поросят в 

подопытных группах по сравнению с контролем была статистически 

достоверной  (р<0,05-0࣮,0࣮1)࣮.  

Приведенные изменения в клеточном составе этих форменных 

элементов крови сл ࣮ед ࣮уе࣮т  оценивать положительно, так как в контрольной 

группе   ур࣮ов࣮ен࣮ь лейкоцитов  был ниже фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х значений, в то время 

как пр࣮им࣮ен࣮ен࣮иестимулара способствовало повышению их численностии их 

конечное значение достигло фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  нормы. Увеличение значения 

показателя свидетельствует о повышении за ࣮щи࣮тн࣮ых   сил организма  под 

влиянием препаратастимулар. 

     Анализ лейкограммыпо࣮ка࣮за࣮л, что у поросят контрольной  и оп࣮ыт ࣮ны࣮х групп 

с возрастом  из ࣮ме࣮ня࣮ет ࣮ся  процентное соотношение фо࣮рм࣮ен࣮ны࣮х  элементов в 

крови. Все  из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я  соответствовали возрастным пе࣮ри࣮од ࣮ам  животных,  и 

находились в пр࣮ед ࣮ел ࣮ах физиологической нормы.  

 Результаты биохимического исследования крови по выявлению значений 

отдельных показателей, характеризующих белковый обмен веществ, показаны 

в таблице 14. 

Анализируя данные, пр ࣮ед ࣮ст ࣮ав ࣮ле࣮нн࣮ые  в таблице 14, можно отметить 

положительное влияние стимулара  на белковый об ࣮ме࣮н в организме поросят. 

По࣮сл ࣮е применения стимулара в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е крови поросят вт ࣮ор࣮ой࣮, третьей и 

четвёртой  оп࣮ыт ࣮ны࣮х групп происходит увеличение общего бе࣮лк࣮а

соответственно на 12,9; 18,6 и 13 ࣮,9࣮%,  по сравнению с контролем.  Во всех 

случаях изменения значений общего белка в сыворотке крови у поросят 

опытных группст ࣮ат࣮ис ࣮ти࣮че࣮ск࣮идостоверны (р <0,05-0,01). 

Вко࣮нц࣮е экспериментального периода исследования уровень α –глобулинов  

с высокой ст ࣮еп࣮ен࣮ью  достоверности у поросят вт ࣮ор ࣮ой  опытной группы 

превышалзначениепоказателявконтрольной группе на 29࣮,3 ࣮%,в третьей  группе 

– на 36,1 и в четвёртой – на 38,3%.  

Полученные да࣮нн࣮ые  свидетельствуют о нормализации бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о обмена в 

организме жи࣮во࣮тн࣮ых ࣮,  так как снижение  уровня α - глобулинов в сыворотке 
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крови встречается  при тяжелых ди࣮ст ࣮ро࣮фи࣮че࣮ск࣮их  процессах в печени, где 

ча࣮ст ࣮ич࣮но они и синтезируются.   

Та࣮бл ࣮иц࣮а  14 – Биохимические показатели кр ࣮ов࣮и поросят, n=20 (M±m) 

          Группа   

Показатель 1- контроль 2-опытная 3-࣮оп࣮ыт ࣮на࣮я 4-опытная 

Стимулар, г/࣮кг корма 

2,5 5,0 10,0 

1 2 3 4 5 

࣮࣮࣮࣮࣮࣮࣮࣮Ис ࣮хо࣮дн࣮ые данные 

 Общий бе࣮ло࣮к, г/л  46,4±1,58 47,3±1,56 45,9±1,63 46,0±1 ࣮,52 

α –глобулины, % 11,9±0,88 12,3±0,92 12,5±0,12 11,6±0,79 

β–࣮гл࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ы, % 31,4±1,35 31,3±1,36 32,1±1,27 31,1±1,46 

γ–࣮гл ࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ы, %  21,36±1,13 21,14±1࣮,12 21,22±1,21 21,40±1,16 

Лактатдегидрогеназа, 

ед ࣮/л 
1110 ±57,48 1109 ±58,21 1114 ±59,67 1113 ±57,55 

1 2 3 4 5 

Ще࣮ло࣮чн࣮ая 

фосфатаза,ед/л 
563,4±4 ࣮,30 562,9±4,37 563,1±4,48 566,7±4,32 

ГГ࣮ТП (гамма-глута- 

минтрансфераза,ед ࣮/л 

71,8±2,10 72,1±2,33 71,9±2,19 71,7±2,28 

Мо࣮че ࣮ви࣮на࣮, ммоль/л  0,8±0,09 0,8±0࣮,07 0,9±0,08 0,7±0,06 

Кр࣮еа࣮ти࣮ни࣮н,мкмоль/л 92,4±2,73 92,8±2,65 93,1±2,57 92,6±2,81 

После пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮ия препарата 

 Общий бе࣮ло࣮к, г/л  50,1±1,76 56,6±1,80* 59,4±1,70** 57,1±1,81* 

α –глобулины, % 13,3±0࣮,84 17,2±0,91**      18,1±0,87** 18,4±0,90** 

β–࣮гл࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ы, % 24,4±1,29 15,3±1,31** 12,2±1,30*** 18,4±1,25**
 

γ–глобулины, %  20,21±1 ࣮,17 19,9±1,21 20,73±1,20 18,73±1,19 

Лактатдегидрогеназа, 

ед ࣮/л 

1102 ±57,39 918 ±54,22* 834 ±56,33** 856 ±56,74** 

Ще࣮ло࣮чн࣮ая 

фосфатаза,ед/л 

244,8±5,74 255,8±5,22 190,6±5,81 ࣮**࣮* 223,4±5,69* 

ГГТП (гамма-

глутаминтр࣮ан࣮сф࣮ер࣮аз ࣮а,

ед/л 

72,48±2,46 69,87±2,28 60,26±2,37** 60,97±2,54࣮** 

Мочевина, ммоль/л  0,9±0 ࣮,08 1,0±0,06 1,2±0,09* 1,0±0࣮,07 

Креатинин, мкмоль/л 88,6±4,85 80,46±4,37 74,21±5,01 78,12±5,13 

Пр࣮им࣮еч࣮ан࣮ие࣮: *  - р;** - р *** - р < 0,001 
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 О нормализации бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о обмена в организме поросят и восстановлении 

фу࣮нк࣮ци࣮и  печени указывает су࣮ще࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ое  снижение  β–глобулинов 

от ࣮но࣮си࣮те࣮ль ࣮но егозначений у контрольных животных. По࣮сл ࣮е  применения 

стимулара в до࣮за࣮х 2,5 и 10,0 г/кг ко࣮рм࣮а  уровень β–глобулинов в сыворотке 

крови был ни࣮же  значения у контрольных поросят соответственно на 37 ࣮,3 и 

24,6%. После ск࣮ар࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ия препарата стимулар в дозе 5,0 г/࣮кг корма  уровень  

β–࣮гл࣮об ࣮ул ࣮инов в сыворотке крови был в 2 раза ниже его значения в контроле (р 

<0, ࣮05 ࣮-0 ࣮,001).  

В ко࣮нц࣮е  экспериментального периода исследования у по࣮ро࣮ся࣮т  второй, 

третьей и че࣮тв࣮ёр࣮то࣮й  опытных групп ак ࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть лактатдегидрогеназы 

снизилась соответственнона 16࣮,7 ࣮%,  24,3  и 22,3%, при этом разница с 

ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м  имела статистическую достоверность (р < 0,05-࣮0, ࣮01࣮). 

Достоверное снижение уровня ще࣮ло࣮чн࣮ой  фосфатазы и гамма-

глутамилтрансферазы от ࣮ме࣮ча࣮ло࣮сь только в крови поросят третьей и че࣮тв ࣮ёр࣮то࣮й 

опытных групп, где пр ࣮им࣮ен࣮ял ࣮и  более высокие дозы ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а. Так, в конце 

эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го  периода исследования после пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮ия стимулара в 

дозах 5,0 и 10࣮,0 г/кг корма  ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть щелочной фосфатазы соответственно  

ум࣮ен࣮ьш ࣮ил ࣮ас࣮ь на 22,1 и 8,7%,  га࣮мм࣮а-࣮гл ࣮ут ࣮ам࣮ил ࣮тр࣮ан࣮сф࣮ер࣮азы – на 16,8 и 15,9%. 

Во всех случаях ра࣮зн࣮иц࣮а  с контролем обладала статистической 

достоверностью (р < 0,05 - 0,001). 

В результате пр ࣮ов࣮ед ࣮ён࣮ны࣮х  исследований установлено  положительное 

воздействие стимулара  на фу࣮нк ࣮ци࣮ю гепатоцитов. Как известно, у здоровых 

животных  ур࣮ов࣮ен࣮ь ферментов в гепатоцитах намного выше, чем в сыворотке 

крови больных животных. При ра࣮зр ࣮уш ࣮ен࣮ии гепатоцитов этот  

пл ࣮аз ࣮ме࣮нн࣮о-࣮кл ࣮ет ࣮оч࣮ны ࣮й градиент резко на࣮ру࣮ша࣮ет ࣮ся࣮. Цитолиз паренхимы пе࣮че࣮ни 

сопровождается увеличением пр࣮он࣮иц࣮ае࣮мо࣮ст ࣮и клеточных мембран ге࣮па࣮то࣮ци࣮то࣮в 

и мембран клеточных органелл, при этом в циркулярное ру࣮сл ࣮о 

транспортируются  ферменты  ци࣮то࣮пл ࣮аз ࣮мы࣮,  митохондрий,  лизосом.  

В ко࣮нц࣮е  экспериментального периода исследования у по࣮ро࣮ся࣮т  третьей 

опытной гр࣮уп࣮пы после применения ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а в дозе 5,0 г/кг ко࣮рм࣮а   отмечено 
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достоверное  по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е мочевины на  33,3%, по ср࣮ав ࣮не࣮ни࣮ю с результатом у 

контрольных поросят (р<0,05). Данные  изменения св ࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮ую࣮т  о 

положительном влиянии ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а на восстановление функции ге࣮па࣮то࣮ци࣮то࣮в.

Поскольку мочевина об ࣮ра࣮зу࣮ет ࣮ся  в печени, то ее пониженный ур࣮ов ࣮ен࣮ь  в 

сыворотке крови по࣮ро࣮ся࣮т контрольной группы  св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв ࣮уе࣮т о  нарушении 

функции эт ࣮ог ࣮о органа.  

Таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  положительное влияние ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  на организм поросят 

мо࣮жн࣮о объяснить наличием в ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮е  комплекса биологически активных 

ве࣮ще࣮ст ࣮в, в частности полного со࣮ст ࣮ав࣮а незаменимых аминокислот и ви࣮та࣮ми࣮но࣮в. 

С учётом этих по࣮ло࣮же࣮ни࣮й  становится ясным, по࣮че࣮му  во всех опытных 

гр࣮уп࣮па࣮х, особенно в тр࣮ет ࣮ье࣮й и четвёртой, где стимулар пр࣮им࣮ен࣮ял ࣮и из расчёта  

5,0 и 10, г/кг ко࣮рм࣮аувеличение среднесуточного прироста и развития поросят 

шёл бо࣮ле࣮е ускоренными  темпами.  

  Полученные нами результаты о бо࣮ле࣮е  ускоренном росте поросят, 

получавших стимулар, да࣮ют  основание относить его к ал ࣮им࣮ен࣮та࣮рн࣮ом࣮у 

средству, в котором со࣮че࣮та࣮ют ࣮ся  два свойства: способность ст ࣮им࣮ул ࣮ир ࣮ов࣮ат ࣮ь 

обменные процессы в ор࣮га࣮ни࣮зм࣮е и одновременно обеспечивать во࣮зр࣮ас࣮та࣮ющ࣮ие 

при этом потребности в пл࣮ас࣮ти࣮че࣮ск࣮ом материале для протеосинтеза (за сч࣮ёт 

содержащихся в нём свободных ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т и витаминов).   

 

3.5 Определение значений показателей естественной резистентности 

у поросят группы доращивания 

 

     Естественную резистентность организма по࣮ро࣮ся࣮т  оценивали по 

бактерицидной и ли࣮зо࣮ци࣮мн࣮ой  активности сыворотки кр࣮ов࣮и,  фагоцитарной 

активности ле࣮йк࣮оц࣮ит ࣮ов  и количеству иммуноглобулинов. Результаты ее 

значений отражены в таблице 15. 

     Из представленных в таблице 15 да࣮нн࣮ых  видно, что наиболее вы ࣮со࣮ко࣮й 

эффективностью из всех из ࣮уч࣮ае࣮мы࣮х  доз препарата обладает ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮, 

применяемый из расчёта 5,0 и 10࣮,0 г/кг корма. 
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Таблица 15  –  П ࣮ок ࣮аз ࣮ат ࣮ел ࣮и естественной резистентности  у по࣮ро࣮ся࣮т 

 группы доращивания 

 

Показатель 

Группа 

1-контроль 2-࣮оп࣮ыт ࣮на࣮я 3-опытная 4-опытная 

Ба࣮кт ࣮ер ࣮иц࣮ид ࣮на࣮я 

активность, % 
43,55±1࣮,5࣮4 46,21±1,70 

 
45࣮,2࣮3±1,72 46,80±1࣮,7࣮3 

Фагоцитарная 

активность, % 
59 ࣮,2࣮2±1,80 60,13±1,74 66࣮,1࣮3±1,83* 65,47±1,73* 

 

Ли࣮зо࣮ци࣮мн࣮ая 

активность, % 
12,65±0࣮,3࣮2 11,43±0,53 12࣮,1࣮3±0,66

 12,56±0࣮,3࣮4
 

Иммуноглобу-

лины, г/л 
11,12±0࣮,4࣮4 11,72±0,46 12,89±0࣮,4࣮7*

 11,95±0,46 

*- р<0, ࣮05 

      

В ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮те  применения всех из ࣮уч࣮ае࣮мы࣮х  доз препарата бактерицидная 

ак࣮ти࣮вн࣮ос ࣮ть сыворотки крови во࣮зр ࣮ос࣮ла во всех опытных гр ࣮уп࣮па࣮х на 4,3-7,4%,  

однако эти из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я не имели статистического по࣮дт ࣮ве࣮рж࣮де࣮ни࣮я с контролем, 

что можно ра࣮сс࣮ма ࣮тр࣮ив࣮ат ࣮ь  как тенденцию. Фагоцитарная ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть 

лейкоцитов повысилась в тр࣮ет ࣮ье࣮й  и четвёртой опытных гр࣮уп࣮па࣮х  на 11,7 и 

10,6%. Во всех сл ࣮уч࣮ая࣮х  разница с контролем по࣮дт ࣮ве࣮рд ࣮ил ࣮ас࣮ь  статистически 

(р<0,05). После ск ࣮ар࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ия  минимальной дозы пр ࣮еп࣮ар࣮ат ࣮а  увеличение 

фагоцитарной ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти составило 1,5%, по ср ࣮ав࣮не࣮ни࣮ю с контролем, однако 

эти из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я не подтвердились статистически (р>࣮0, ࣮05࣮). 

     По лизоцимной активности во вс࣮ех  опытных группах ра࣮сх࣮ож࣮де࣮ни࣮я  с 

контрольной группой бы࣮ли  незначительными и статистически не 

достоверными (р> 0,05). 

     По иммуноглобулинам разница с ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м  была существенной и 

ст ࣮ат࣮ис࣮ти࣮че࣮ск࣮и  достоверной только в тр࣮ет ࣮ье࣮й  опытной группе по࣮сл ࣮е 

применения стимулара в до࣮зе  5 г/кг корма (на 15,9%, при  р<0,05). В 
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ос࣮та࣮ль ࣮ны ࣮х опытных группах (2 и 4-й)  ур ࣮ов࣮ен࣮ь иммуноглобулинов повысился 

на не࣮до࣮ст ࣮ов࣮ер࣮ну࣮ю величину по сравнению с их значением у контрольных 

поросят (на 5,4 и 7,5% со࣮от ࣮ве࣮тс࣮тв ࣮ен࣮но࣮). 

     Таким образом, применение стимулара способствует повышению 

фагоцитарной активности нейтрофилов, не изменяя ли࣮зо࣮ци࣮мн࣮ую  активность.  

Кроме того, препарат существенно увеличивает также концентрацию 

иммуноглобулинов в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  крови. Поэтому ст ࣮им࣮ул ࣮ар  может  

использоваться в свиноводстве как средство, стимулирующие рост и ра࣮зв ࣮ит ࣮ие 

поросят, повышающее их жи࣮зн࣮ес࣮по࣮со࣮бн࣮ос࣮ть.   

 

3.6 Характеристика  химического состава и технологических 

свойств мяса  поросят 

 

     После убоя по࣮ро࣮ся࣮т были отобраны пр࣮об ࣮ы мяса для оценки его ка࣮че࣮ст ࣮ва по 

органолептическим и физико-химическим по࣮ка ࣮за࣮те࣮ля࣮м.  При этом проводили 

ос࣮мо࣮тр  туш убитых животных, оц࣮ен࣮ив࣮ал ࣮и  степень обескровливания, 

пр࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и органолептические исследования, ан࣮ал ࣮из ࣮ир ࣮ов࣮ал ࣮и   физико-

химические показатели  мя࣮са  (Таблица 16).  Для определения хи࣮ми࣮че࣮ск࣮ог ࣮о 

состава мяса  ис࣮по࣮ль ࣮зо࣮ва࣮ли длиннейшую  мышцу сп࣮ин࣮ы. 

Таблица 16 – Химический со࣮ст ࣮ав  и технологические свойства  мя࣮са  

поросят, n=20 (M±m) 

Показатель Группа 

 1-контроль 2- опытная 3-࣮оп࣮ыт ࣮на࣮я 4 - опытная 

Сухое ве࣮ще࣮ст ࣮во࣮, % 21,33±0,62 22,21±0,57 22,16±0,38 22,42±0,52 

Жи࣮р, % 1,32±0,29 1,30±0,27 1,34±0 ࣮,28 1,33±0,35 

Протеин, % 19,22±0,59 20,12±0,62 20,30±0࣮,67 20,75±0,66 

Триптофан, % 1, ࣮321±0,06 1,364±0࣮,07 1,359±0,08 1,379±0࣮,07 

Оксипролин, % 0,218±0࣮,07 0,216 ±0,09 0, ࣮217±0,05 0,216±0࣮,03 

БПК,ед. 6,05±0,42 6,31±0,56 6,26±࣮0,62 6,38±0,47 

Жёсткость, г/࣮см
2
 327,9±6,92 323,8±6,50 322,9±8,41 323,4±7,32 
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     Из пр ࣮ед ࣮ст ࣮ав࣮ле࣮нн࣮ых  в таблице 16 данных ви࣮дн࣮о,  что показатели мяса 

ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й  и опытных групп имели незначительные различия, не 

по࣮дт ࣮ве࣮рж࣮дё࣮нн࣮ые  статистически (р≥ 0,05%). Содержание су࣮хо࣮го  вещества в 

мясе поросят опытных гр࣮уп࣮па࣮х  превышало его значение у контрольных 

поросят на 3,9-5,1%. Количество жи࣮рав мясе практически не отличалось при 

сравнении его значения во всех группах. В оп࣮ыт ࣮ны࣮х  группах содержание 

ок࣮си࣮пр ࣮ол ࣮ин࣮а в мясе имело тенденцию к сн࣮иж࣮ен࣮ию࣮,  а триптофана – к 

повышению. По࣮эт ࣮ом࣮у , уменьшение в мясе ок࣮си࣮пр࣮ол ࣮ин࣮а  и повышение 

содержания тр࣮ип࣮то࣮фа ࣮на привело к  возрастаниюбе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о показателя качества 

мя࣮са࣮. Это повышение   во второй оп࣮ыт ࣮но࣮й группе составило  4,3%,  в тр࣮ет ࣮ье࣮й –

3,5%, в  четвёртой  5,5%, при этом ни в од ࣮но࣮м случае разница с ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м  

статистически  не подтвердилась (р࣮>0࣮,0࣮5)࣮. 

Таким об ࣮ра࣮зо࣮м,  применение поросятам препарата стимулар не  

оказывает отрицательного влияния на фи࣮зи࣮ко࣮-х࣮им࣮ич࣮ес ࣮ки࣮й  состав мяса 

по࣮ро࣮ся࣮т. 

 

3.7 Сравнительная оц࣮ен࣮ка влияния стимулара и ре࣮кс витал аминокислот 

на  ор ࣮га࣮ни࣮зм поросят при нарушении бе࣮лк࣮ов ࣮ог ࣮о обмена 

 

     Для оц࣮ен࣮ки эффективности действия ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  и рекс витал ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т 

на организм животных по пр࣮ин࣮ци࣮пу аналогов было сф࣮ор࣮ми࣮ро࣮ва࣮но  3 группы 

поросят 45࣮-с࣮ут ࣮оч࣮но࣮го возраста по 40 особей в каждой.  Пе࣮рв࣮ая группа была 

ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й и получала комбикорм по пр࣮ин࣮ят ࣮ой в хозяйстве схеме. Оп࣮ыт ࣮ны࣮м 

животным стимулар и ре࣮кс  витал аминокислоты вв࣮од ࣮ил ࣮и  в комбикорм 

согласно схемы опыта, представленной в Таблице 17.  Экспериментальные  

исследования  пр ࣮ов࣮од ࣮ил ࣮и  в течение 30 суток.  В течение всего 

эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го периода исследования поросята  оп࣮ыт ࣮ны࣮х групп хорошо 

принимали корм  и были более активны, по сравнению с животными 

࣮ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й группы. 
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Таблица 17 –  Схема опыта на по࣮ро࣮ся࣮та࣮х  при сравнительной оценки 

препаратов стимулар и рекс витал аминокислоты 

Группа Препарат, до࣮за 

1 - контрольная Комбикорм по пр࣮ин࣮ят ࣮ой  в  хозяйстве  схеме 

2 - оп࣮ыт ࣮на࣮я ОР+ стимулар (5,0 г/кг ко࣮рм࣮а) 

3 - опытная ОР+ рекс  ви࣮та࣮л аминокислоты (0,75 г на 10 кг 

живой массы) 

 

 Следует от ࣮ме࣮ти࣮ть ࣮,  что наиболее высокие  с࣮ре࣮дн࣮ес࣮ут ࣮оч࣮ны࣮е  приросты 

отмечались у по࣮ро࣮ся࣮т  второй и  третьей оп࣮ыт ࣮ны࣮х  групп. Повышение 

среднесуточного прироста после ск࣮ар࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ия стимулара составило  4,1%,  

по࣮сл ࣮е применения рексви࣮та࣮л аминокислот этот результат был на 3,5%  вы࣮ше  

значения у контрольных  поросят. В эт ࣮их же группах были и са࣮мы࣮е низкие 

затраты корма  (Таблица 18). 

 

Та࣮бл ࣮иц࣮а 18 – Результаты испытания ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а  и рекс витал ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т 

на поросятах 

Показатель 

1-࣮ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮на࣮я 

группа 

Опытная группа 

2 

стимулар 

3 

рекс ви࣮та ࣮л 

аминокислоты 

Количество го࣮ло࣮в при 

постановке на опыт 

 

40 40 40 

Ко࣮ли࣮че࣮ст ࣮во голов в конце 

оп࣮ыт ࣮а 
38 40 40 

Сохранность, %  95,0 100 100 

Среднесуточный пр ࣮ир ࣮ос࣮т,  г 490,6 ±5,27 

 

510,9 ±5,39* 508,8±5,85* 

 

± к контролю, % - +4,1 +3,5 

Затраты ко࣮рм࣮а на прирост, 

корм. ед ࣮/к࣮г 

2,18±0,73 

 

1,99±0,81 2,0±0,62 

± к контролю, % - -5,9 -5࣮,7 

Примечание: *  - р;
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     Таким об ࣮ра࣮зо࣮м, оба изучаемых препарата ок ࣮аз ࣮ал ࣮и положительное влияние 

на ор࣮га ࣮ни࣮зм  поросят при получении несколько более  высоких цифровых 

значений при применении  стимулара. 

      

Таблица 19 – Значения морфологических показателей крови у  после 

применения симулара и рекс витал аминокислоты, n=20 (M±m) 

Показатель Группы 

1-࣮ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮на࣮я 2-опытная 3-опытная 

Исходные данные 

Эр࣮ит ࣮ро࣮ци࣮ты࣮,10
12

/л   6,42±1,11 6,32±1,23 6,14±0,96 

 Лейкоциты, 10
9
/л 7,33±1,26 7,42±1,24 7,56±1,21 

Лейкограмма, % 

Ба࣮зо࣮фи࣮лы 0,8±0,04 0,7±0,06 0,8±0࣮,08 

Эозинофилы 2,9±0,32 3,1±0࣮,21 2,5±0,46 

Миелоциты - - - 

Юн࣮ые 0,5±0,09 0,6±0,07 0,8±0࣮,08 

Палочкоядерные 6,5±0,84 6,7±0,59   5,6±0࣮,74 

Сегментоядерные 37,4±1,77 38,6±1,78   38,7±1࣮,53 

Лимфоциты 49,1±1,52 50,2±1࣮,41   48,3±1,35 

Моноциты 3,7±0 ࣮,14 2,4±0,36 2,5±0,46 

В конце эк࣮сп࣮ер ࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го периода 

Эритроциты, 10
12

/л     7,15±1,18     7,22±1,34 7,45±1,28 

Ле࣮йк ࣮оц࣮ит ࣮ы,10
9
/л 8,21±1,49 9,65±1,54 9,77±1,64 

Лейкограмма, % 

Базофилы 0,9±0 ࣮,07 0,8±0,05 0,7±0,06 

Эо࣮зи࣮но࣮фи࣮лы 3,6±0,21 3,0±0,27 3,4±0࣮,33 

Миелоциты - - - 

Юные 0,6±0 ࣮,08 0,5±0,05 0,5±0,01 

Па࣮ло࣮чк ࣮оя࣮де࣮рн࣮ые 6,1±0,62 6,8±0,61 6,0±0࣮,76 

Сегментоядерные 36,6±1,74 36,9±1,84 37,0±1,89 

Ли࣮мф࣮оц࣮ит ࣮ы 49,5±1,30 49,7±1,21 49,8±1࣮,35 

Моноциты 2,8±0,36 2,3±0,37 2,6±0࣮,31 

     

При изучении морфологического состава  крови у поросят после 

введения  
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симулара и рекс витал аминокислоты выяснено, что оба препарата в конце 

экспериментального периода исследования не оказали существенного влияния 

на изменение количества в крови эритроцитов и лейкоцитов.Так, в конце 

эк࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го периода количество эр࣮ит ࣮ро࣮ци࣮то࣮в и лейкоцитов у поросят 

вс࣮ех  групп колебалось в пр࣮ед ࣮ел ࣮ах  физиологической нормы и значение 

показателей форменных элементов крови  у поросят опытных групп не им࣮ел ࣮и 

статистически достоверных ра࣮зл ࣮ич࣮ий с контролем  (таблица 19).  

 Исследование биохимических показателей крови у поросят опытных групп 

показано в таблице 20.  

Таблица 20 – Би࣮ох࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮е показатели крови по࣮ро࣮ся࣮т, n=20 (M±m) 

Показатель Группа 

1-࣮ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮на࣮я 2-опытная 3-опытная 

Исходные данные 

Об࣮щи࣮й белок, г/л 46,41±1࣮,1 ࣮2 47,33±1,15 47࣮,5࣮8±1,19 

Альбумины,% 35,11±1,24 34,26±1,37 35,29±1,43 

α –г ࣮ло࣮бу࣮ли࣮ны࣮, % 11,76±0,97 12,01±0,99 11,88±0,11 

β–глобулины, % 33,5±1,42 32,9±1,31 33,4±1,55 

γ–࣮гл ࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ы, %  19,52±1,19 20,11±1,17 20,43±1,24 

Ка࣮ль ࣮ци࣮й,ммоль/л 2,66±0࣮,5 ࣮2 2,84±0,44 2, ࣮89±0,50 

Фосфор, мм࣮ол ࣮ь/࣮л  2,82±0,31 2, ࣮86±0,34 2,39±0࣮,2 ࣮1 

Витамин А, 

мкмоль/л 
0, ࣮74࣮±0࣮,2࣮3 0,78±0,29  0,76±0,33 

Ще࣮ло࣮чн࣮ая 

фосфатаза, ед/л 
372,8±3,29 362,5±3,34 363,2±4,12 

AST,  u/L 70,7࣮4±࣮1,࣮52 73,40±1,71 72,32±1,76 

ALT,  u/L 88,4࣮2±࣮1,࣮56 89,21±1,32 87,33±1,30 

После применения пр ࣮еп࣮ар࣮атов 

Общий белок, г/л    46,72±1,84 56,24±1,67࣮** 55,42±1,79** 

Альбумины,% 37,5±1,56 53,03±1,48࣮**࣮* 47,76±1,59** 

α –глобулины, % 19,13±1,23 23,76±1,19  22,02±1,26 

β–࣮гл࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ы, % 16,36±1,27 15,33±1,54 17,21±1,42 

γ–глобулины, %  27,06±1,43 18,81±1,39** 19,96±1,50 ࣮** 



66 
 

Кальций,  ммоль/л 3, ࣮22±0,54 4,21±0࣮,5 ࣮7 4,13±0,40  

Фосфор, мм࣮ол ࣮ь/࣮л 3,0±0,30 2,88±0࣮,3 ࣮2 2,20±0,27 

Ви࣮та࣮ми࣮н А, 

мкмоль/л 
0,77±0,12 1,18±࣮0, ࣮13  1,13±0,11  

Щелочная 

фо࣮сф࣮ат ࣮аз ࣮а,  ед/л 

783,5±7,34 467,3±7,98*** 482,8±7,22 ࣮**࣮* 

AST,  u/L 63,23±2,59 62,64±2,52 62,94±2࣮,6 ࣮2 

ALT,  u/L 76,44±1,66 67,66±1,67 68,77±2࣮,0 ࣮4 

Примечание:*р<0,05; **࣮р<࣮0, ࣮01;  ***р<0,001 

     

 Представленные в та࣮бл࣮иц࣮е  20 данные свидетельствуют об 

эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮и применения обоих  изучаемых пр ࣮еп࣮ар࣮ат ࣮ов  при лечении 

нарушения бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о обмена у животных. Так,по࣮сл ࣮е применения  поросятам 

опытных групп ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а, по сравнению с контролем, произошло повышение  

в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е крови  общего  белка  на 20࣮,4࣮% и альбуминов – на 41,4% (р<0,01-

0,001). Общий белок в крови не вс࣮ег ࣮да  является достоверным по࣮ка࣮за ࣮те࣮ле࣮м 

патологических изменений в ор ࣮га ࣮ни࣮зм࣮е, поэтому в клинической ла࣮бо࣮ра࣮то࣮рн࣮ой 

диагностике важно не то࣮ль ࣮ко  его количественное содержание. Не ме࣮не࣮е 

значимым параметром сч࣮ит ࣮аю࣮т  соотношение плазменных бе࣮лк࣮ов࣮,  изменение 

которого (д ࣮ис࣮пр ࣮от ࣮еи࣮не࣮ми࣮я)  более красноречиво мо࣮же࣮т  свидетельствовать о 

тех или иных на࣮ру࣮ше࣮ни࣮ях࣮, а также их стадии, пр ࣮од ࣮ол ࣮жи࣮те࣮ль ࣮но࣮ст ࣮ипо времени 

и эффективности ис ࣮по࣮ль ࣮зу࣮ем࣮ой  терапии. Как известно, гипоальбумиемия 

развивается вследствие бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  голодания,  так как  является типичным 

признаком бо࣮ле࣮зн࣮ей печени, и связано это с тем, что в печени синтезируются 

все альбумины. Уменьшение концентрации ал ࣮ьб ࣮ум࣮ин࣮ов  может 

свидетельствовать о сн࣮иж࣮ен࣮ии  функциональных возможностей паренхимы  

этого органа, неспособности печени об ࣮ес࣮пе࣮чи࣮ва࣮ть  необходимый организму 

ур࣮ов࣮ен࣮ьопределенных белков, а та ࣮кж࣮е о нарушениях в работе вы࣮де࣮ли࣮те࣮ль ࣮но࣮й 

системы (почек) или же࣮лу࣮до࣮чн࣮о-࣮ки࣮ше࣮чн࣮ог ࣮о  тракта, что чревато 

не࣮ко࣮нт ࣮ро࣮ли࣮ру࣮ем࣮ым࣮и  потерями альбумина. Сл ࣮ед ࣮ов࣮ат ࣮ел ࣮ьн࣮о,  применение 



67 
 

стимулара оказало положительное влияние на поросят и ос࣮та ࣮но࣮ви࣮ло  развитие 

патологического процесса в организме. 

     В конце экспериментального пе࣮ри࣮од ࣮а  иследования у поросят второй 

оп࣮ыт ࣮но࣮й  группы  с высокой степенью достоверности с࣮ни࣮зи࣮лс ࣮я  до 

физиологических значений  ур ࣮ов ࣮ен࣮ь γ–глобулинов  на 30,1%, по ср࣮ав࣮не࣮ни࣮ю с 

контролем. Как известно, по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е уровня γ–глобулинов сопровождается 

повреждением гепатоцитов в ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮те  токсического воздействия на них. 

Изменения в крови свидетельствуют о но࣮рм࣮ал ࣮из ࣮ац࣮ии  белкового обмена у 

жи࣮во࣮тн࣮ых и восстановлении функции пе࣮че࣮ни࣮. 

     О функциональном восстановлении гепатоцитов  свидетельствует  та ࣮кж࣮е и 

существенное сн࣮иж࣮ен࣮ие уровня щелочной фосфатазы (на 40 ࣮,3࣮% по сравнению 

с контролем, при р<࣮0, ࣮001). 

     Применение рексви࣮та࣮л аминокислот также ок ࣮аз ࣮ал ࣮о положительное влияние 

на ор࣮га ࣮ни࣮зм поросят. В конце эк ࣮сп࣮ер࣮им࣮ен࣮та࣮ль ࣮но࣮го  периода исследования в 

сыворотке кр࣮ов࣮и поросят повысилось со࣮де࣮рж࣮ан࣮иеобщего белка и альбуминов 

на 18࣮,6 и 27,3%, по сравнению с ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м.  Кроме того, на 26,2% снизился 

уровень γ–࣮гл ࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ов  и на 38 ࣮,4࣮%  уменьшилась ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть  щелочной 

фосфатазы (р<0,01 - 0,001). 

     При исследовании в сыворотке крови органоспецифичных ферментов АСТ 

и АЛТ, которые соответственно преобладают в миокарде и печени было 

выявлено, что уровень АСТ у подопытных поросят, по сравнению с 

контролем, не имеет значимых изменений (р≥0,05) в отличие от АЛТ, который 

имеет более низкие значения в крови, чем у контрольных поросят. Снижение 

уровня АЛТ в сыворотке крови свидетельствует о положительном влиянии 

изучаемых препаратов на структуру и функцию печени подопытных поросят. 

Также показательным может быть то, что после применения поросятам об ࣮ои࣮х 

изучаемых препаратов отмечено повышение  коэффициента де Ри࣮ти࣮са до его 

фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х значений. Как известно, коэффициент де Ри࣮ти࣮са в пределах 

физиологической но࣮рм࣮ы   составляет 0,91-1,75, что обычно характерно для 

здорового организма. Повышение АСТ при одновременном ро࣮ст ࣮е отношения 
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АСТ/АЛТ, когда коэффициент де Ритиса больше 2 св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮уе ࣮т  о 

поражении миокарда сердца, связанном с нарушением структуры 

кардиомиоцитов. Коэффициент де Ритиса, как отношение АСТ/АЛТ, который 

равняется меньше 1 указывает на структурное поражение печени. 

     Та࣮ки࣮м  образом, основываясь на морфологических и биохимических 

данных, следует отметить, что оба изучаемых нами  пр࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а нормализуют 

белковый об ࣮ме࣮н в организме  поросят и во࣮сс࣮та࣮на ࣮вл ࣮ив࣮аю࣮т работу печени. 

     Нами из показателей естественной ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос࣮ти были изучены 

фагоцитарнаяак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть лейкоцитов, бактерицидная и лизоцимная активность 

сы࣮во࣮ро࣮тк࣮и  крови (таблица 21). Представленные  в таблице данные 

св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮ую࣮т  о стимулирующем действии об ࣮ои࣮х  препаратов на 

неспецифическую ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос ࣮ть  животных, особенно это ка࣮са ࣮ет ࣮ся 

клеточных  факторов. 

 

Та࣮бл ࣮иц࣮а   21  –   Показатели естественной ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос࣮ти  поросят    после 

пр࣮им࣮ен࣮ен࣮ия  стимулара и рекс ви࣮та࣮л аминокислот, n=10 (M±m) 

 

Показатель 

 

Группа 

1-контроль 2-опытная 3-࣮оп࣮ыт ࣮на࣮я 

стимулар рексви࣮та ࣮л 

аминокислоты 

Бактерицидная ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть ࣮, % 37,22±1,53 41,12±1,54
 38,17±1,61 

Фагоцитарная ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ть ࣮, % 45,34±1,64 53,78±1,62** 52,11±1,84* 

Лизоцимнаяак࣮ти࣮вн࣮ос ࣮ть ࣮, % 10,78±0,42 11,57±0,67 11,21±0,33
 

Примечание: *- р<0, ࣮05; **-р<0,01 

 

     В ко࣮нц࣮е  экспериментального периода исследования фа࣮го࣮ци࣮та ࣮рн࣮ая 

активность лейкоцитов  у поросят второй и тр࣮ет ࣮ье࣮й опытных групп возрастала  

на 18࣮,6  и 14,9%, по сравнению с контролем (р<0,05-0,01). Кроме того, 

происходит повышение бактерицидной  ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти сыворотки крови, но эти 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я не обладают статистической достоверностью (р≥0,05), поэтому их 

сл ࣮ед ࣮уе࣮т рассматривать как  тенденцию. 

     Таким образом, применение ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а и рекс витал ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т  вызывает  

активизацию  от ࣮де࣮ль ࣮ны࣮х   факторов  неспецифической за࣮щи࣮ты ࣮, что  

можно св࣮яз ࣮ат ࣮ь  с биологическими свойствами ве࣮ще࣮ст ࣮в,  входящих в состав 

пр࣮еп࣮ар ࣮атов: белком, ферментами и ви࣮та࣮ми࣮на࣮ми.   

     В ко࣮нц࣮е  экспериментального периода исследования по࣮сл ࣮е  убоя поросят 

нами был взят материал и проведены микроструктурные исследования 

состояния печени. При изучении срезов пе࣮че࣮ни поросят контрольной гр ࣮уп࣮пы

(рисунок 1) выявили, что междольковая соединительная ткань у поросят была 

слабо выражена, границы долек в виде прослоек соединительной ткани 

визуально  не окаймляли  дольки со всех сторон.  

 

 

Рисунок 1 –   Гистологические из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я в печени поросят (контрольная 

гр࣮уп࣮па࣮).  Обозначения: 1 - серые ге࣮па࣮то࣮ци࣮ты࣮; 2 - темные гепатоциты; 3 - очаг 

смешанной дистрофии. Окраска гематоксилином и эо࣮зи࣮но࣮м.Ув. 400 

 

     Характерно, что большинство гепатоцитов  це࣮нт ࣮ра࣮ль ࣮ны࣮х участков долек с 

ме࣮лк࣮ок ࣮ап࣮ел ࣮ьн࣮ой  жировой инфильтрацией. Ме࣮ст ࣮ам࣮и в дольках выявляются 
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микроочаги дистрофически  из ࣮ме࣮не࣮нн࣮ых гепатоцитов с признаками зе࣮рн࣮ис࣮то࣮й  

дистрофии. При этом нами ни в од ࣮но࣮м  случае не было об ࣮на࣮ру࣮же࣮но 

лимфоидной инфильтрации па࣮ре࣮нх ࣮им࣮ы  и стромы органа. Таким об ࣮ра ࣮зо࣮м, 

приведенная картина микроструктурной организации паренхимы пе࣮че࣮ни

поросят контрольной гр࣮уп࣮пы  свидетельствует о перерождении некоторых 

гепатоцитов. 

     При микроскопическом из ࣮уч࣮ен࣮ии  срезов печени по࣮ро࣮ся࣮т  второй опытной 

гр࣮уп࣮пы ࣮,  где применяли препарат стимулар, нами об ࣮на࣮ру࣮же࣮н  ряд 

микроструктурных особенностей органа, по ср࣮ав ࣮не࣮ни࣮ю  с печенью поросят 

контрольной  группы (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 –  Гистологические из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я  в печени поросят второй 

оп࣮ыт ࣮но࣮й группы после пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮иястимулара. Обозначения: 1 – гепатоцит; 2 -  

гепатоциты с двумя яд ࣮ра࣮ми. Окраска ге࣮ма࣮то࣮кс࣮ли࣮но࣮м и эозином. Ув.400 

 

     Основная масса клеток па ࣮ре࣮нх࣮им࣮ы печени представлена темными 

ге࣮па࣮то࣮ци࣮та࣮ми с оксифильнойме࣮лк ࣮оз ࣮ер࣮ни࣮ст ࣮ой цитоплазмой. Ядра, как пр࣮ав ࣮ил ࣮о, 

имеют шаровидную форму. Явлений ка࣮ри࣮оп࣮ик ࣮но࣮за и рексиса нами в клетках 
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не обнаружено. Таким образом, проведённые на ࣮ми  исследования 

свидетельствуют о ге࣮па࣮то࣮пр ࣮от ࣮ек ࣮то࣮рн࣮ом действии стимулара и его вл ࣮ия࣮ни࣮и на 

восстановление функции пе࣮че࣮ни࣮,  что влечёт за собой но࣮рм࣮ал ࣮из ࣮ац࣮ию   

белкового обмена. 

     При ми࣮кр࣮ос࣮ко࣮пи࣮и  печени поросят тр࣮ет ࣮ье࣮й  опытной группы (рисунок 3) 

нами были выявлены изменения,   характерные  при поражении ор࣮га࣮на࣮.Так, в 

ср࣮ед ࣮не࣮й части долек ча࣮ще  выявляются гепатоциты с промежуточными между 

светлыми и темными клетками структурными и тинкториальными 

ха࣮ра࣮кт ࣮ер ࣮ис࣮ти࣮ка࣮ми࣮.  В дольках нарушено балочное радиальное расположение 

клеток. Гепатоциты образуют беспорядочные группы клеток.  

  

 

Рисунок 3 –  Гистологические из ࣮ме࣮не࣮ни࣮я  в печени поросят  тр ࣮ет ࣮ье࣮й 

опытной группы по࣮сл ࣮е применения  рексви࣮та࣮л аминокислот. Обозначения: 1- 

центральная вена; 2 - очаг см࣮еш࣮ан࣮но࣮й  дистрофии; 3 – гепатоцит. Окраска 

ге࣮ма࣮то࣮кс࣮ли࣮но࣮м и эозином. Ув. 400 

 

Встречаются в дольках также оч࣮аг ࣮и в виде бесструктурных глыбчатых 

образований с ед ࣮ин࣮ич࣮ны ࣮ми распадающимися сегментоядерными лейкоцитами. 
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Гепатоциты имеют набухшую цитоплазму, гр࣮ан࣮иц࣮ы  между ними 

пр࣮ос࣮ма ࣮тр࣮ив࣮аю࣮тс࣮я  с трудом. Цитоплазма ге࣮па࣮то࣮ци࣮то࣮в непрозрачна, имеет 

мутный вид, в ней выявляется зернистость. Сл ࣮ед ࣮ов࣮ат ࣮ел ࣮ьн࣮о, применение рекс 

ви࣮та࣮л  аминокислот не оказывает в полной мере ге࣮па ࣮то࣮пр࣮от ࣮ек࣮то࣮рн࣮ог ࣮о 

действия. 

     При осмотре внешнего ви࣮да туш поросят  контрольной и оп࣮ыт ࣮ны࣮х  групп 

нами не было выявлено существенных различий. Мясо поросят имело розовый 

цвет, мы ࣮шц࣮ы  упругие, плотные, запах специфический, св࣮ой࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ый  свежей 

свинине; по࣮дк࣮ож࣮ны ࣮й  и внутренний жир белого цв࣮ет ࣮а; бульон прозрачный, 

пр࣮ия࣮тн࣮ог ࣮о запаха и вкуса с кр ࣮уп࣮ны ࣮ми каплями жира на по࣮ве࣮рх࣮но࣮ст ࣮и. 

     Исследование физико-химических показателеймя࣮са (Таблица 22)   показало 

некоторые ра࣮зл ࣮ич࣮ия между ним в контрольной и опытных группах животных.  

Таблица 22  – Физико-химические по࣮ка࣮за࣮те࣮ли мяса поросят, n=20 (M±m)  

Показатель  Группа 

 1-контрольная 2- оп࣮ыт ࣮на࣮я 3-опытная 

Применяемый  

пр ࣮еп࣮ар࣮ат 

- стимулар рексви࣮та࣮л 

аминокислоты 

Рн
 6,82±0,44 

5,90±0 ࣮,46 5,94±0,63 

Реакция с реактивом 

Не࣮сс࣮ле࣮ра на аммиак 

отр. от ࣮р. отр. 

Реакция с бе࣮нз ࣮ид ࣮ин࣮ом сомн. пол. по࣮л. 

Формольная проба со࣮мн࣮. отр. отр. 

Ко࣮эф࣮фи࣮ци࣮ен࣮т 

кислотность-

окисляемость 

0,36±0,08 0,52±0 ࣮,07 0,50±0,06 

Бактериоскопия 

ма࣮зк ࣮ов࣮-о࣮тп࣮еч࣮ат ࣮ко࣮в 

56 

микроорганизма 

7 микроорганиз-

мов 

8 

ми࣮кр࣮оо࣮рг ࣮ан࣮из ࣮мо࣮в 

 

 Так,  ко࣮эф࣮фи࣮ци࣮ен࣮т  кислотность-окисляемость  мя࣮са  поросят опытных 

групп был в пределах 0,5-0,52; реакция с бе࣮нз ࣮ид ࣮ин࣮ом  была положительной, 

фо࣮рм࣮ол ࣮ьн࣮ая  проба – отрицательной,  что св ࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮уе࣮т  о том, что мясо 

было по࣮лу࣮че࣮но  от здоровых животных. В то вр࣮ем࣮я  как в мясе животных 
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ко࣮нт ࣮ро࣮ль ࣮но࣮й группы  коэффициент ки࣮сл ࣮от ࣮но࣮ст ࣮ь-࣮ок࣮ис࣮ля࣮ем࣮ос ࣮ть составил 0,36, 

реакция с бе࣮нз ࣮ид ࣮ин࣮ом  и формольная проба бы࣮ли  сомнительные, что 

свидетельствует о патологических процессах, протекающих в организме 

животных перед уб ࣮ое࣮м. 

Следует также от ࣮ме࣮ти࣮ть  увеличение бактериальной об ࣮се࣮ме࣮нё࣮нн࣮ос࣮ти 

мяса в контрольной группе поросят, где в поле зрения ми࣮кр࣮ос࣮ко࣮па  были 

обнаружены 56 микроорганизмов, в то вр࣮ем࣮я как в поле зрения мя࣮са поросят 

опытных гр࣮уп࣮п были видны ед ࣮ин࣮ич࣮ны࣮е кокки и палочки. 

 

3.8 Производственные ис࣮пы ࣮та ࣮ни࣮я  стимулара и рекс витал аминокислот и 

определение эк࣮он࣮ом ࣮ич࣮ес࣮ко ࣮й эффективности их использования в 

св ࣮ин࣮ов ࣮од࣮ст࣮ве 

 

     Основываясь на предварительно проведенных исследованиях по 

определению особенностей влияния препарата стимулар на организм свиней и 

определении острой токсичности, общетоксического и местнораздражающего 

действия и аллергенных свойств препарата на лабораторных животных  в 

ООО АПК «Промагро» СК «Оскольский бе࣮ко࣮н 2» Белгородской области были 

проведены производственные испытания препарата стимулар, который 

применяли поросятам-отъём࣮ыш ࣮ам . Стимулар  добавляли в ко࣮рм  из расчёта  

2,5; 5,0 и 10,0  г/࣮кг. Эксперимент продолжался  в те࣮че࣮ни࣮е 30 суток.  

     После ск࣮ар ࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ия стимулара в конце производственных испытаний было 

установлено, что среднесуточные пр ࣮ир࣮ос࣮ты  массы поросят увеличились на 

1, ࣮5- 4,4%  (таблица 23). 

     Клиническое состояние поросят подопытных групп в процесе применения 

препарата характеризовалось устойчиво положительным и без изменений. 

Биохимический состав крови жи࣮во࣮тн࣮ых  свидетельствовал о нормализации 

бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  обмена, что сопровождалось ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие࣮м  до физиологической 

нормы бе࣮лк࣮а и альбуминов, уменьшением в сыворотке крови  β–࣮гл࣮об ࣮ул ࣮инов. 

Кроме того, отмечалось существенное сн࣮иж࣮ен࣮иеуровня органоспецифических 
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ферментов –  АСТ и АЛТ, а также ще࣮ло࣮чн࣮ой  фосфатазы и 

лактатдегидрогеназы. В результате применения препарата стимулар 

установлено по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е  естественной резистентности организма, при этом 

отмечалось увеличение ба࣮кт࣮ер ࣮иц࣮ид ࣮но࣮й  активности сыворотки крови, 

фагоцитарной активности ле࣮йк࣮оц࣮ит ࣮ов࣮. 

     Расчёт экономической эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮и  в этом опыте проведен по ценам, 

фактически  сл ࣮ож࣮ив࣮ши࣮мс࣮я во 2-м квартале 2017 года (т ࣮аб ࣮ли࣮ца 23). 

Таблица 23 – Экономическая эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮ь применения поросятам ࣮࣮࣮ра ࣮зн࣮ых 

доз стимулара,  n=80 (M±m) 

Показатель 

Группа 

1- контроль 

2-   

опытная  

3-  

оп࣮ыт ࣮на࣮я 

4- 

опытная 

стимулар, г/࣮кг  корма 

 -  2,5 5,0 10,0 

По࣮го࣮ло࣮вь ࣮е на начало опыта 120 120 120 120 

                   на ко࣮не࣮ц опыта 118 120 120 120 

Сохранность, % 98࣮,3 100 100 100 

Средняя живая ма࣮сс࣮а  

поросенка в начале оп࣮ыт ࣮а, 

кг 

 

в конце опыта, кг 

7,0 7,2 7,1 7,0 

31࣮,3 31,9 32,5 32 ࣮,1 

Среднесуточный прирост, г 450 457 470 465 

Ко࣮нв࣮ер ࣮си࣮я корма, кг 2,0 1,97 1, ࣮91 1,93 

Расход пр࣮еп࣮ар࣮ат ࣮а, кг 0 5,8 14,4 28,8 

Ст࣮ои࣮мо࣮ст ࣮ь  

израсходованного 

препарата, руб. 

0 17 ࣮40 4320 8640 

Эк࣮он࣮ом࣮ич࣮ес࣮ка࣮я  

эффективность, руб. на 1 

ру࣮б. затрат, руб. 

0 0,75 1,1 0, ࣮11 
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   В колхозе имени Го࣮ри࣮на Белгородской области поросятам группы 

до࣮ра࣮щи࣮ва࣮ни࣮я  применяли стимулар и ре࣮кс  витал аминокислоты  с 25-ти до 

40࣮-с࣮ут ࣮оч࣮но࣮го  возраста. Препараты до࣮ба࣮вл ࣮ял ࣮и в корм: стимулар из ра࣮сч࣮ёт ࣮а 5,0 

г/кг, рексви࣮та࣮л аминокислоты – в дозе 0,75 г на 10 кг ма࣮сс࣮ы. 

     Расчёт экономической эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮и  в этом опыте проведеннами по 

ценам, фактически сл ࣮ож࣮ив࣮ши࣮мс࣮я в 3-м квартале 2017 го࣮да (таблица 24). 

 

Та ࣮бл ࣮иц࣮а  24 – Экономическая эффективность пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮ия поросятам  

стимулара и ре࣮кс витал аминокислот, n=30 (M±m) 

Показатель 

Группа 

 контрольная 

 

оп࣮ыт ࣮ны࣮е 

стимулар рексви࣮та ࣮л 

аминокислоты 

Поголовье  

 

на на࣮ча ࣮ло опыта 120 120 120 

на конец оп࣮ыт ࣮а 120 120 120 

Сохранность, % 100,0 10࣮0, ࣮0 100,0 

Средняя жи࣮ва࣮я масса 1 головы  

в на࣮ча࣮ле опыта, кг 

в конце оп࣮ыт ࣮а, кг 

 

7,1 

11 

 

7,0 

11,2 

 

7,0 

11,1 

Ср࣮ед ࣮не࣮су࣮то࣮чн࣮ый прирост, г 260 280 275 

Конверсия ко࣮рм࣮а, кг 1,15 1,07 1, ࣮09 

Расход препарата, кг - 2,7 1, ࣮24 

Стоимость израсходованного 

пр࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а,руб 

- 810 1054 

Экономическая 

эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮ь, руб. на 1 руб. 

за࣮тр࣮ат ࣮,руб 

0 0,96 0,14 

 

     Таким образом, применение ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  в условиях производства та ࣮кж࣮е 

подтвердило экспериментальные данные, полученные нами. Препарат 
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стимулировал среднесуточныйпр ࣮ир࣮ос࣮т молодняка, способствовал улучшению 

качества продукции, оптимизировал об ࣮ме࣮н  веществ животных. Пр࣮ов࣮ед ࣮ен࣮ны࣮е 

исследования следует расценивать как подтверждение возможности 

применения стимулара  в  ка࣮че࣮ст ࣮ве лечебно-профилактического средства при 

на࣮ру࣮ше࣮ни࣮и белкового  обмена у свиней. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     О белковом об ࣮ме࣮не  и иммунном состоянии ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а  в определенной 

степени мо࣮жн࣮о  судить по содержанию в кр࣮ов ࣮и  общего белка, его бе࣮лк ࣮ов ࣮ых 

фракций, иммуноглобулинов, не࣮бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  (остаточного) азота, со࣮де࣮рж࣮ан࣮ию 

лизоцима, комплемента, фа࣮го࣮ци࣮та ࣮рн࣮ой  активности  лейкоцитов  и  др. 

     Биологическая ценность белков оп࣮ре࣮де࣮ля࣮ет ࣮ся  их аминокислотным 

составом. В тк࣮ан࣮ях  и органах непрерывно пр࣮ои࣮сх࣮од ࣮ят  сложные 

биохимические пр࣮оц࣮ес࣮сы࣮,  обеспечивающие синтез и ра࣮сп࣮ад  белков с 

образованием пр࣮ом࣮еж࣮ут ࣮оч࣮ны࣮х и конечных продуктов об ࣮ме࣮на по содержанию 

которых в кр࣮ов࣮и можно судить о со࣮ст ࣮оя࣮ни࣮и белкового обмена.  

     Белки крови делят на три ос ࣮но࣮вн࣮ые  группы: альбумины, глобулины и 

фибриноген. Соотношение альбуминов и гл ࣮об ࣮ул ࣮ин࣮ов в плазме крови на࣮зы ࣮ва࣮ют 

белковым коэффициентом. У св ࣮ин࣮ей࣮,  овец, собак, кр ࣮ол ࣮ик࣮ов  он больше  

единицы, а у ло࣮ша࣮де࣮й, крупного  рогатого  ск࣮от ࣮а - меньше единицы. 

Ал࣮ьб ࣮ум࣮ин࣮ы создают в крови он࣮ко࣮ти࣮че࣮ск࣮ое давление, участвуют в тр࣮ан࣮сп࣮ор࣮те 

питательных веществ, жи࣮рн࣮ых  кислот, пигментов же࣮лч࣮и.  Глобулины 

выполняют, гл ࣮ав࣮ны࣮м  образом, защитную фу࣮нк ࣮ци࣮ю  в организме. Различают 

не࣮ск࣮ол ࣮ьк ࣮о  фракций иммуноглобулинов. Сы࣮во࣮ро࣮то࣮чн࣮ый  иммуноглобулин G 

участвует в за࣮щи࣮те организма против вс࣮ех бактерий и их токсинов, ви࣮ру࣮со࣮в и 

грибов. Иммуноглобулин А - ос࣮но࣮ва местной защиты пр࣮от ࣮ив всех антигенов, 

внедряющихся через слизистые об ࣮ол ࣮оч࣮ки࣮,  в том числе и 

кормовых. Им࣮му࣮но࣮гл ࣮об ࣮ул ࣮ин  М обладает выраженным агглютинирующим 

действием, слабее –  преци࣮пи࣮ти࣮ру࣮ющ ࣮им и лизирующим. 

     Белковая не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮оч࣮но࣮ст ࣮ь  сопровождается падением ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос࣮ти 

организма к неблагоприятным фа ࣮кт ࣮ор࣮ам внешней среды. По࣮ро࣮ся࣮та становятся 

чаще во࣮сп࣮ри࣮им࣮чи࣮вы  к инфекциям. Последствия бе࣮лк࣮ов࣮ой  недостаточности 

рациона ус࣮уг ࣮уб ࣮ля࣮ет ࣮ся  плохим микроклиматом и не࣮до࣮ст ࣮ат ࣮ко࣮м  воды. В крови 

по࣮ро࣮ся࣮тснижается уровень общего белка, уменьшается показатель ре࣮зе࣮рв ࣮но࣮й 

щелочности. В крови снижается  ур࣮ов ࣮ен࣮ь гемоглобина, количество 
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эритроцитов, ум࣮ен࣮ьш ࣮ае࣮тс࣮я  концентрация сахара. Ти࣮пи࣮чн࣮ым  для белковой 

недостаточности сч࣮ит ࣮ае࣮тс࣮я  не увеличение, а снижение ко࣮нц࣮ен࣮тр ࣮ац࣮ии 

остаточного азота. За ࣮ме࣮тн࣮оизменяются значения иммунныхпоказателнйкр ࣮ов࣮и, 

снижается количество им࣮му࣮но࣮гл ࣮об ࣮ул ࣮ин࣮а. 

     В желудочно-кишечном тракте бе࣮лк࣮и  подвергаются ферментативному 

ра࣮сщ ࣮еплению до аминокислот, ко࣮то࣮ры࣮е подлежат всасыванию. По࣮лн࣮оценный 

гидролиз во࣮зм࣮ож࣮ен при нормальном функционировании же࣮лу࣮дк࣮а, кишечника, 

пищеварительных же࣮ле࣮з,симбионтной микрофлоры. Ум࣮ен࣮ьш ࣮ен࣮ие поступления 

белков с ко࣮рм࣮ом࣮,  нарушение его переваривания пр ࣮ив࣮од ࣮ят  к алиментарной 

белковой не࣮до࣮ст ࣮аточности. Начинается пр࣮оц࣮ес ࣮с гидролиза крупных бе࣮лк ࣮ов ࣮ых 

молекул в желудке под вл ࣮ия࣮ни࣮ем  пепсина. Снижение со࣮де࣮рж࣮ан࣮ия 

хлористоводородной ки࣮сл ࣮от ࣮ы  (гипо-, анацидные га࣮ст࣮ри࣮ты࣮)  тормозит 

превращение пе࣮пс࣮ин࣮ог ࣮ен࣮а  в пепсин; переваривающая си࣮ла  желудочного со࣮ка 

падает. Гидролиз бе࣮лк࣮ов  еще в большей степени мо࣮же࣮т  быть ослаблен при 

ог ࣮ра࣮ни࣮че࣮нн࣮ом поступлении в кишечник панкреатического сока, со࣮де࣮рж࣮ащ ࣮ег ࣮о 

трипсин, хемотрипсин, пе࣮пт ࣮ид ࣮аз ࣮ы.  Внешнесекреторная недостаточность 

по࣮дж࣮ел ࣮уд ࣮оч࣮но࣮й железы может ус ࣮уг ࣮уб ࣮ля࣮ть ࣮ся слабой активацией фе࣮рм࣮ен࣮то࣮в из-

за дефицита эн࣮те࣮ро࣮ки࣮на࣮зы  и желчи, разрушением, ин࣮ак࣮ти࣮ва࣮ци࣮ей  ферментов 

вследствие ро࣮ст ࣮а  микрофлоры в проксимальной части тонкой ки࣮шк࣮и. 

Заключительный этап пе࣮ре࣮ва࣮ри࣮ва ࣮ни࣮я  и интегрированное с ним всасывание 

ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮т нарушаются при энтеритах, энтероколитах, гиповитаминозе А, 

лу࣮че࣮во࣮й патологии, нарушениях микроциркуляции, отеке сл ࣮из ࣮ис࣮то࣮й оболочки 

кишечника. Не࣮ут ࣮ил ࣮из ࣮ир ࣮ов࣮ан࣮ны࣮е белки корма по࣮ст ࣮уп࣮аю࣮т в толстый кишечник. 

Пептиды и аминокислоты  под воздействием бактерий в толстом кишечнике 

расщепляются. В результате гнилостного разложения происходит 

образование, на࣮ко࣮пл ࣮ен࣮ие  и всасывание токсигенных ам࣮ин࣮ов࣮,  таких как 

кадаверин, ги࣮ст ࣮ам࣮ин࣮, путресцин, тирамин, а также яд ࣮ов࣮ит ࣮ых  ароматических 

соединений (фе࣮но࣮л, крезол, индол) и газов (метан, сероводород). Печень не в 

состоянии об ࣮ез ࣮вр࣮ед ࣮ит ࣮ь  избыточно образующиеся пр ࣮од ࣮ук ࣮ты  гниения белка, в 

результате во࣮зн࣮ик࣮ае࣮т токсикоз. 
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     Метаболизм белков со࣮пр ࣮ов ࣮ож࣮да࣮ет ࣮ся  синтезом и распадом бе࣮лк ࣮ов ࣮ых 

структур. В результате ра࣮сп࣮ад ࣮а  часть аминокислот вн࣮ов࣮ь  используется для 

процессов си࣮нт ࣮ез ࣮а,  а часть превращается в ко࣮не࣮чн࣮ые  продукты. Такими 

ко࣮не࣮чн࣮ым࣮и  азотистыми продуктами яв࣮ля࣮ют ࣮ся  аммиак, мочевина, мо࣮че࣮ва࣮я 

кислота, ее соли.  

     Со࣮гл ࣮ас࣮ноданным научной литературы  оч࣮ен࣮ь  перспективным источником 

не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х  аминокислот  в животноводстве  считаются белковые 

ги࣮др ࣮ол ࣮из ࣮ат ࣮ы. Эти препараты представляют со࣮бо࣮й  аминокислотно-пептидные 

смеси, ко࣮то࣮ры࣮е  получают технологическими способами, аналогичными 

процессам, пр࣮ои࣮сх࣮од ࣮ящ ࣮им  в живом организме — пр ࣮оц࣮ес ࣮са࣮м  расщепления 

белков в же࣮лу࣮дк࣮е, поэтому они являются физиологичными, ле࣮гк࣮о усваиваются 

при разных сп࣮ос࣮об ࣮ах  их введения.  

     Гидролизаты не ток ࣮си࣮чн࣮ы, не вызывают анафилакт ࣮ич࣮ес ࣮ки࣮х   реакций,  не 

антигенны. В их со࣮ст ࣮ав  входят биологически ак ࣮ти࣮вн࣮ые  вещества 

негормональной пр࣮ир ࣮од ࣮ы,  что способствует широкому ра ࣮сп࣮ро࣮ст ࣮ра࣮не࣮ни࣮ю и 

применению их не только в нашей ст ࣮ра࣮не࣮, но и за рубежом  [81]. 

     Бе࣮лк ࣮ов࣮ые гидролизаты используются как в пр࣮оф࣮ил ࣮ак࣮ти࣮че࣮ск࣮их целях, так и 

в качестве ле࣮че࣮бн࣮ых препаратов для повышения ес࣮те࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ой резистентности 

организма. В ме࣮ди࣮ци࣮нс࣮ко࣮й практике они давно по࣮лу࣮чи࣮ли распространение за 

рубежом, а в ве࣮те࣮ри࣮на࣮рн࣮ой - их применение в нашей стране  ограничивается  

экономическим  фактором.  

     Исходя из этого, на࣮ми  был разработан комплексный пр࣮еп࣮ар࣮ат ࣮,получивший 

название стимулар,  в состав которого входит  ферментолизат селезёнки, 

ко࣮мп࣮ле࣮кс витаминов и пепсин.  

     Изучению влияния ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  на организм поросят для пр ࣮оф࣮ил ࣮ак࣮ти࣮ки  и 

лечения нарушения бе࣮лк ࣮ов ࣮ог ࣮о обмена и была  посвящена на ࣮ст ࣮оя࣮ща࣮я работа.  

     Основная це࣮ль настоящей работы со࣮ст ࣮оя࣮ла в изучении  вл ࣮ия࣮ни࣮я  стимулара 

на организм поросят с тем, чтобы пр࣮ед ࣮ло࣮жи࣮ть  этот препарат в ка࣮че࣮ст ࣮ве

лечебно-профилактического средства при на ࣮ру࣮ше࣮ни࣮и  белкового обмена у 

по࣮ро࣮ся࣮т.  В соответствии с поставленной це࣮ль ࣮ю  мы провели доклинические 
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ис࣮сл ࣮ед ࣮ов ࣮ан࣮ия стимулара, изучив пе࣮ре࣮но࣮си࣮мо࣮ст ࣮ь стимулара поросятами-

отъёмышами, оц࣮ен࣮ил ࣮и  клинико-биохимический статус по࣮ро࣮ся࣮т при их 

содержании в  промышленных условиях и установили причины   нарушения  

бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  обмена, определили  оп࣮ти࣮ма࣮ль ࣮ны࣮е  дозы стимулара для по࣮ро࣮ся࣮т,  

при которых нормализуется бе࣮лк ࣮ов࣮ый  обмен, оценили мо࣮рф࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  и 

биохимический состав кр࣮ов࣮и,  показатели естественной ре࣮зи࣮ст ࣮ен࣮тн࣮ос ࣮ти  и 

качество мяса по࣮ро࣮ся࣮т, сравнили эффективность де࣮йс࣮тв ࣮ия стимулара и рекс 

ви࣮та࣮л  аминокислот при нарушении бе࣮лк࣮ов ࣮ог ࣮о  обмена  у  поросят, 

эк࣮он࣮ом࣮ич࣮ес࣮ки  обосновали  использование ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а  в свиноводстве  в 

качестве ле࣮че࣮бн࣮о-࣮пр ࣮оф࣮ил ࣮ак࣮ти࣮че࣮ск ࣮ог ࣮о  средства при нарушении бе࣮лк ࣮ов࣮ог ࣮о 

обмена.  

     При изучении вл ࣮ия࣮ни࣮я стимулара на организм ла࣮бо࣮ра ࣮то࣮рн࣮ых  животных 

установлено, что  из ࣮уч࣮ае࣮мы࣮й препарат является ма࣮ло࣮то࣮кс࣮ич࣮ны࣮м. В изучаемых 

дозах при дл ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮ом  применении стимулар не ок ࣮аз ࣮ыв࣮ал  отрицательного 

влияния на фу࣮нк࣮ци࣮ю  печени, почек, фи࣮зи࣮ко࣮-х ࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮е  показатели крови и  

мочуу лабораторных животных.  

     Из࣮уч࣮ен࣮ие  общетоксического действия ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а   при его длительном 

скармливании бе࣮лы ࣮м  крысам показало, что препарат не оказывает 

от ࣮ри࣮ца࣮те࣮ль ࣮но࣮го  влияния на функцию жиз не࣮нн࣮о  важных органов и систем 

организма. Стимулар  не обладает ме࣮ст ࣮но࣮ра࣮зд ࣮ра࣮жа࣮ющ ࣮им  действием, у него  

нет эм࣮бр࣮ио࣮то࣮кс࣮ич࣮ес ࣮ки࣮х  и тератогенных свойств, он также ли࣮шё࣮н

аллергизирующего влияния, что по࣮зв࣮ол ࣮яе࣮т  применять его  продуктивным 

жи࣮во࣮тн࣮ым  на протяжении всего пе࣮ри࣮од ࣮а  выращивания без каких ли࣮бо 

ограничений.   

     При изучении пе࣮ре࣮но࣮си࣮мо࣮ст ࣮и  стимулара после его применения поросятам-

отъёмышам  у࣮ст ࣮ан࣮ов ࣮ле࣮но࣮, что 30-ти суточное  введение пр ࣮еп࣮ар࣮ат ࣮ас кормом в  

терапевтической дозе, а также  в дозах превышающих  в 2 и 5 раз 

те࣮ра࣮пе࣮вт ࣮ич࣮ес࣮ку࣮ю  не оказывают отрицательного вл ࣮ия࣮ни࣮я  на функцию 

жизненно ва࣮жн࣮ых органов и систем организмажи࣮во࣮тн࣮ых ࣮,изученныепо࣮ка࣮за ࣮те࣮ли 

крови и не вызывает из ࣮ме࣮не࣮ни࣮й структуры их внутренних органов, что 
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позволяет дл ࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮о  применять препарат жи࣮во࣮тн࣮ым  без ущерба для их 

здоровья.  

     Оц࣮ен࣮ку  клинического состояния и би࣮ох ࣮им࣮ич࣮ес࣮ки࣮х  показателей крови 

по࣮ро࣮ся࣮т  проводили в ООО АПК «Промагро» СК «О ࣮ск ࣮ол ࣮ьс࣮ки࣮й  бекон 2» 

Белгородской об ࣮ла࣮ст ࣮и.    При этом учитывалось кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ко࣮е  состояние 

животных,  мо࣮рф࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮й  и биохимический состав кр ࣮ов࣮и , результаты 

патологоанатомического вс࣮кр ࣮ыт ࣮ия павших поросят. 

     Кл ࣮ин࣮ич࣮ес࣮ко࣮е  состояние всех жи࣮во࣮тн࣮ых  оценивалось как 

удовлетворительное. Од࣮на࣮ко у 8% поросят отмечались сл ࣮аб ࣮ос࣮ть и  угнетение,  

животные от ࣮ст ࣮ав࣮ал ࣮и в росте и развитии, им࣮ел ࣮и плохой аппетит. Те࣮мп࣮ер ࣮ат ࣮ур ࣮а 

тела была в пр࣮ед ࣮ел ࣮ах нормы или слегка по࣮ни࣮же࣮на࣮. 

     Анализ биохимического со࣮ст ࣮ав࣮а  крови животных св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв࣮ов࣮ал   о  

нарушении белкового об ࣮ме࣮на࣮, что сопровождалось    снижением в сыворотке 

крови белка (в 1,5 ра࣮за࣮),  увеличением креатинина (в 2 ра ࣮за࣮)  и снижением 

мочевины ( в 1,5 ра ࣮за࣮)  относительно их физиологических зн࣮ач࣮ен࣮ий࣮.  Особо 

следует от ࣮ме࣮ти࣮ть  существенное снижение в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  крови  (в 2 раза 

относительно фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮й  нормы) α – глобулинов и по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е  β–

глобулинов, что также ук ࣮аз ࣮ыв ࣮ае࣮т  на нарушение белкового об ࣮ме࣮на  и 

поражение печени, так как  в ней си࣮нт ࣮ез ࣮ир࣮ую࣮тс࣮я  глобулины. О поражении 

пе࣮че࣮ни  указывают также и по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е   в сыворотке крови 

ла࣮кт ࣮ат࣮де࣮ги࣮др࣮ог ࣮ен࣮аз ࣮ы  (в 2 раза), щелочной фо࣮сф࣮ат ࣮аз ࣮ы   (в 3 раза) и гамма-

глутамилтрансферазы   (в 1,5 раза) относительно их фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х 

значений.  

     Таким  об ࣮ра࣮зо࣮м, для лечения и профилактики на࣮ру࣮ше࣮ни࣮я белкового обмена 

у жи࣮во࣮тн࣮ых   необходимо использовать бе࣮лк ࣮ов࣮ые  кормовые добавки,  

࣮со࣮де࣮рж࣮ащ ࣮ие комплекс незаменимых ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮т, ферментов и  витаминов. 

По࣮эт ࣮ом࣮у  мы решили исследовать на по࣮ро࣮ся࣮та࣮х  группы доращивания  

ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮. В начале мы определили оп࣮ти࣮ма ࣮ль ࣮ну࣮ю  дозу препарата для  

животных. Изучали три дозы ст ࣮им࣮ул ࣮ара: 2,5; 5,0 и 10,0 г/࣮кг корма. Препарат 

пр࣮им࣮ен࣮ял ࣮и в течение    50 суток.  
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     Сл ࣮ед ࣮уе࣮т  отметить, что максимальное ув࣮ел ࣮ич࣮ен࣮ие  среднесуточных 

приростов массы  по࣮ро࣮ся࣮т отмечалось после пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮иястимулара из расчёта 

5,0 г/࣮кг корма (на  4,4% вы࣮ше контроля).  

     Анализ мо࣮рф࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ко࣮го  состава крови жи࣮во࣮тн࣮ых  показал снижение 

от ࣮но࣮си࣮те࣮ль ࣮но физиологической нормы ле࣮йк࣮оц࣮ит ࣮ов у поросят опытных гр ࣮уп࣮п. 

После применения  с࣮ти࣮му࣮ла࣮ра  в дозе 2,5; 5,0 и 10࣮,0  г/кг корма ур ࣮ов ࣮ен࣮ь 

лейкоцитов достиг фи࣮зи࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х  значений и превышал по࣮ка࣮за ࣮те࣮ли 

контроля на 33,3, 34 ࣮,7 ࣮%  и 26,3%  соответственно. Во вс࣮ех случаях разница с 

ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м обладала статистической достоверностью (р <0 ࣮,0࣮5-࣮0, ࣮01࣮).  Данный 

показатель св࣮ид ࣮ет ࣮ел ࣮ьс࣮тв ࣮уе࣮т  о повышении защитных  сил ор ࣮га࣮ни࣮зм࣮а   под 

влиянием  стимулара.  

     Ан࣮ал ࣮из  биохимических показателей кр࣮ов࣮и  поросят свидетельствовал о 

те࣮ра࣮пе࣮вт ࣮ич࣮ес࣮ко࣮м  действии стимулара при на࣮ру࣮ше࣮ни࣮и  белкового обмена. 

До࣮ст ࣮ов ࣮ер࣮но࣮е повышение общего белка пос࣮ле скармливания   стимулара в до࣮зе 

2,5; 5,0 и 10,0 г/кг от ࣮ме࣮ча࣮ло࣮сь   в сыворотке крови по࣮ро࣮ся࣮т  на 12,9; 18,6 и 

13࣮,9࣮%  соответственно выше, по ср ࣮ав࣮не࣮ни࣮ю с контролем. 

     Уровень α-глобулинов  у поросят всех опытных гр ࣮уп࣮п  с высокой степенью 

до࣮ст ࣮ов࣮ер ࣮но࣮ст ࣮и  превышал значение контрольного показателя соответственно 

на 29,3;  36,1 и  3࣮8, ࣮3%. Полученные да࣮нн࣮ые  свидетельствуют о нормализации 

бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  обмена в организме жи࣮во࣮тн࣮ых࣮,   так как снижение α-глобулинов  

встречается  при тяжелых ди࣮ст ࣮ро࣮фи࣮че࣮ск࣮их процессах в печени, где ча࣮ст ࣮ич࣮но 

они синтезируются.   

     Снижение  β-глобулинов относительно значения контрольного показателя в 

сыворотке крови по࣮ро࣮ся࣮т после применения ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а в дозах 2,5 и 10,0 г/࣮кг 

корма  на 37,3 и 24,6% и от  д ࣮оз ࣮ы 5,0 г/кг корма – в 2 ра࣮за та ࣮кж࣮е указывает на 

нормализацию бе࣮лк࣮ов ࣮ог ࣮о обмена и восстановление фу࣮нк ࣮ци࣮и печени. 

     После ск࣮ар࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ия стимулара в дозах 2,5; 5,0 и 10,0 г/кг корма      

ак࣮ти࣮вн࣮ос ࣮тьлактатдегидрогеназы в сыворотке крови снизилась на 16࣮,7࣮%, 24,3%  

и 22,3%  со࣮от ࣮ве࣮тс࣮тв࣮ен࣮но࣮. 
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     Активность щелочной фо࣮сф࣮ат ࣮аз ࣮ы  уменьшилась после пр࣮им࣮ен࣮ен࣮ия  

препарата  в дозе  5,0 и 10 ࣮,0  г/кг корма  на 22࣮,1  и 8,7%,  гамма-

глутамилтрансферазы – на 16࣮,8 и 15,9% соответственно.  

     Сл ࣮ед ࣮уе࣮т отметить повышение мо࣮че࣮ви࣮ны у поросят третьей оп࣮ыт ࣮но࣮й группы  

после пр ࣮им࣮ен࣮ен࣮ия  стимулара в дозе 5,0 г/࣮кг корма   на  33,3%, по ср࣮ав࣮не࣮ни࣮ю с 

контролем, что свидетельствует  о по࣮ло࣮жи࣮те࣮ль ࣮но࣮м  влиянии стимулара на 

восстановыление функции гепатоцитов, так какмо࣮че࣮ви࣮на образуется в печени   

и  ни࣮зк ࣮ие  значения ее уровня свидетельствуют о  на࣮ру࣮ше࣮ни࣮и функции этого 

ор࣮га࣮на࣮. 

     Таким образом, по࣮ло࣮жи࣮те࣮ль ࣮но࣮е  влияние стимулара на ор࣮га࣮ни࣮зм  поросят 

можно об ࣮ъя࣮сн࣮ит ࣮ь  наличием в стимуларе ко࣮мп࣮ле࣮кс࣮а  биологически  активных 

веществ, в ча࣮ст ࣮но࣮ст ࣮и полного состава не࣮за࣮ме࣮ни࣮мы࣮х аминокислот и витаминов. 

     При из ࣮уч࣮ен࣮ии естественной резистентности по࣮ро࣮ся࣮т установлено, чтопо࣮сл ࣮е 

применения максимальных доз пр ࣮еп࣮ар࣮ат ࣮аотмечается повышение фаг ࣮оц࣮ит ࣮ар ࣮н

ой  активности  лейкоцитов на 11,7 и 10,6%. 

     После ск࣮ар࣮мл ࣮ив࣮ан࣮ия стимулара в дозе 5 г/кг ко࣮рм࣮а   достоверно вырос 

уровеньиммуноглобулинов, по сравнению с контролем на 15,9%. 

     Таким образом, ст ࣮им࣮ул ࣮ар можно  использовать как эффективное  средство, 

стимулирующее рост и ра࣮зв࣮ит ࣮ие  поросят, а также повышающее их 

жи࣮зн࣮ес ࣮по࣮со࣮бн࣮ос࣮ть.   

     При проведении ветеринарно-санитарной оценки мяса поросят  

ус࣮та࣮но࣮вл ࣮ен࣮а его доброкачественность по всем из ࣮уч࣮ае࣮мы ࣮м показателям. 

     На следующем эт ࣮ап࣮е  мы провели сравнение  эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮и  действия 

стимулара и ре࣮кс  витал аминокислот при на࣮ру࣮ше࣮ни࣮и  белкового обмена 

ве࣮ще࣮ст ࣮в  у поросят. Следует от ࣮ме࣮ти࣮ть ࣮,  что в конце экспериментального 

пе࣮ри࣮од ࣮а исследования наиболее высокие  с࣮ре࣮дн࣮ес࣮ут ࣮оч࣮ны ࣮е  приросты массы 

тела отмечались у по࣮ро࣮ся࣮т  опытных групп, а именно,  по࣮сл ࣮е  скармливания  

стимулара на 4, ࣮1%࣮,   после применения ре࣮кс  витал аминокислоты на 3, ࣮5%  

выше контрольных  по࣮ка࣮за࣮те࣮ле࣮й.  В этих же группах бы ࣮ли  самые низкие 

за࣮тр࣮ат ࣮ы корма. 
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     Оба изучаемых пр ࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а  оказали положительное вл ࣮ия࣮ни࣮е  на белковый 

обмен животных, так как после применения  ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а повышение общего 

белка в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  крови, по сравнению с контролем,  составило 20 ࣮,4࣮%, 

альбуминов –  41,4%.  

     В ко࣮нц࣮е  экспериментального периода исследования у по࣮ро࣮ся࣮т  второй 

опытной гр࣮уп࣮пы после скармливания ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а до физиологических зн࣮ач࣮ен࣮ий

снизился уровень γ–глобулинов  (на 30࣮,1࣮% по сравнению с контролем). 

     Как из ࣮ве࣮ст ࣮но࣮,согласно источников литературы, в результате токсического 

во࣮зд ࣮ей࣮ст ࣮ви࣮я  на печень происходит по࣮вы࣮ше࣮ни࣮е  γ–глобулинов  всыворотке 

крови.  

     Та࣮ки࣮м  образом, применение ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а угнетает этот па࣮то࣮ло࣮ги࣮че࣮ск࣮ий 

процесс, что    свидетельствует о но࣮рм࣮ал ࣮из ࣮ац࣮ии белкового обмена у по࣮ро࣮ся࣮т  и 

характеризует улучшение  структуры  гепатоцитов.  

     Снижение ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти   щелочной фосфатазы в сыворотке крови у 

подопытных поросят на 40࣮,3࣮% , по сравнению с контролем, та ࣮кж࣮е

свидетельствует о восстановлении фу࣮нк࣮ци࣮и печени. 

     Скармливание  ре࣮кс витал аминокислот о࣮ка ࣮за࣮ло положительное влияние на 

восстановление функции печени и но࣮рм࣮ал ࣮из ࣮ац࣮ию  белкового обмена в 

организме поросят. Со࣮де࣮рж࣮ан࣮иеобщего белка и альбуминов в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е крови 

увеличилось на 18 ࣮,6  и 27,3%, по сравнению с ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м,  уровень γ–

глобулинов сн࣮из ࣮ил ࣮ся на 26,2%, активность ще࣮ло࣮чн࣮ой фосфатазы уменьшилась 

на 38࣮,4 ࣮%. 

     Таким образом, оба из ࣮уч࣮ае࣮мы ࣮х  препарата способствуют нормализации 

белкового обмена в организме по࣮ро࣮ся࣮т и восстанавливают функции  пе࣮че࣮ни࣮. 

     После применения об ࣮ои࣮х  изучаемых препаратов в крови пр࣮ои࣮зо࣮шл ࣮о 

увеличение фагоцитарной ак࣮ти࣮вн࣮ос࣮ти лейкоцитов: на 18,6% от ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а и на 

14,9% от рекс  ви࣮та࣮л аминокислот, по сравнению с ко࣮нт ࣮ро࣮ле࣮м. 

     Оба изучаемых препарата ок࣮аз ࣮ал ࣮и  положительное влияние на 

ам࣮ин࣮ок ࣮ис࣮ло࣮тн࣮ый состав мышечной тк࣮ан࣮и поросят. 
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     Анализ ги࣮ст ࣮ос࣮ре࣮зо࣮в  печени поросят оп࣮ыт ࣮ны࣮х  групп свидетельствует о 

ге࣮па࣮то࣮пр ࣮от ࣮ек࣮то࣮рн࣮ом  действии стимулара и его вл ࣮ия࣮ни࣮и  на восстановление 

микроструктуры пе࣮че࣮ни࣮,  что влечёт за собой и но࣮рм࣮ал ࣮из ࣮ац࣮ию  белкового 

обмена в организме.  

     Пр࣮ои࣮зв࣮од ࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ые  испытания подтвердили вы࣮со࣮ку࣮ю  эффективность 

применения ст ࣮им࣮ул ࣮ар ࣮а поросятам.  Во всех сл ࣮уч࣮ая࣮х отмечали нормализацию 

бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  обмена в организме по࣮ро࣮ся࣮т,   повышение жизнеспособности 

жи࣮во࣮тн࣮ых࣮, увеличение продуктивностии сохранности. При этом оп࣮ти࣮ма࣮ль ࣮но࣮й 

дозой препарата для поросят гр࣮уп࣮пы доращивания сл ࣮ед ࣮уе࣮т считать 5,0 г/ г/кг 

ко࣮рм࣮а. 

     Таким образом препаратст ࣮им࣮ул ࣮ар можно рекомендовать вв࣮од ࣮ит ࣮ь в рационы 

поросят для но࣮рм࣮ал࣮из࣮ац࣮ии  белкового обмена,  об࣮ог࣮ащ࣮ен࣮ия  рациона 

незаменимыми ам࣮ин࣮ок࣮ис࣮ло࣮та࣮ми࣮,  витаминами,  макро- и ми࣮кр࣮оэ࣮ле࣮ме࣮нт࣮ам࣮и. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующиев 

выводы: 

1. В опытах на ла࣮бо࣮ра࣮то࣮рн࣮ых  животных и поросятах  ус࣮та࣮но࣮вл࣮ен࣮о,  что 

стимулар  относится  к не࣮то࣮кс࣮ич࣮ны࣮м веществам, что позволяет  его пр࣮им࣮ен࣮ят࣮ь 

животным на протяжении вс࣮ег࣮о  периода выращивания без ка࣮ки࣮х  либо 

ограничений.   

2. При оц࣮ен࣮ке  клинического состояния, мо࣮рф࣮ол ࣮ог ࣮ич࣮ес࣮ки࣮х  и биохимических 

показателей кр࣮ов࣮и  поросят  в производственных ус࣮ло࣮ви࣮ях   установлено 

нарушение бе࣮лк࣮ов࣮ог ࣮о  обмена, что сопровождается снижением в сыворотке 

крови (о࣮тн࣮ос࣮ит ࣮ел ࣮ьн࣮о физиологической нормы) бе࣮лк࣮а в 1,5 раза, α –глобулинов 

в 2 ра ࣮за , повышением β–глобулинов и кр ࣮еа ࣮ти࣮ни࣮на  в 2 раза, снижением 

мо࣮че࣮ви࣮ны в 1,5 раза. О нарушении функции  пе࣮че࣮ни указывает и повышение  

ак࣮ти࣮вн࣮ос ࣮ти  лактатдегидрогеназы в 2 раза и  ще࣮ло࣮чн࣮ой фосфатазы в 3 раза. 

3. Для пр ࣮оф࣮ил ࣮ак࣮ти࣮ки и лечения  нарушения  бе࣮лк ࣮ов ࣮ог ࣮о обмена у   поросят 

ра࣮зр࣮аб࣮от ࣮ан࣮а  белково-витаминная добавка стимулар.  Оптимальной до࣮зо࣮й

стимулара для поросят  сл ࣮ед ࣮уе࣮т  считать 5,0 г/кг ко࣮рм࣮а.  После применения 
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пр࣮еп࣮ар ࣮ат ࣮а   в указанной дозе в сы࣮во࣮ро࣮тк࣮е  крови увеличивается со࣮де࣮рж࣮ан࣮ие  

общего белка на 18,6%,  уровень  α–глобулинов  повышается   на 36࣮,1࣮%,   β–

глобулинов снижается в 2 раза, по сравнению с контролем, ур ࣮ов࣮ен࣮ь мочевины 

повышается на  33࣮,3 ࣮%,  активность лактатдегидрогеназы сн࣮иж࣮ае࣮тс࣮я на 24,3%, 

активность ще࣮ло࣮чн࣮ой  фосфатазы уменьшается на 22࣮,1࣮%, гамма-

глутаминтрансферазы – на 16࣮,8%. 

4. При сравнении фармакологической эф࣮фе࣮кт ࣮ив ࣮но࣮ст ࣮и  стимулара и  рекс ви࣮та࣮л 

аминокислот   при нарушении бе࣮лк ࣮ов࣮ог ࣮о обмена у поросят  наиболее высоким  

терапевтическим эффектом  следует считать применение стимулара.  По࣮сл ࣮е 

его применения уровень общего бе࣮лк࣮а в сыворотке крови  увеличивается на 

20,4%, альбуминов – на 41࣮,4࣮%,   γ–глобулинов – на  30,1%. Сн࣮иж࣮ен࣮ие  

активности  щелочной фосфатазы в сыворотке крови, по сравнению с 

контролем, составляет 40,3%, фагоцитарная активность лейкоцитов  

повышается на 18,6% . 

5. Экономическая эф࣮фе࣮кт ࣮ив࣮но࣮ст ࣮ь  применения поросятам-отъёмышам  

ст ࣮им࣮ул ࣮ар࣮а в дозе 2,5 г/кг ко࣮рм࣮а составляет 0,75  руб. на 1 руб. за࣮тр࣮ат ࣮, в дозе 5,0 

г/кг –   1,1  руб. и в дозе 10,0 г/кг – 0,1 руб. на 1 ру࣮б. затрат.  

 

Практические предложения 

 

     Стимулар   рекомендуется  пр ࣮им࣮ен࣮ят ࣮ь  поросятам-отъёмышам из расчёта  

5,0 г/࣮кг    корма для профилактики и ле࣮че࣮ни࣮я  нарушения белкового об ࣮ме࣮на࣮,

повышения продуктивности и  ес ࣮те࣮ст ࣮ве࣮нн࣮ой  резистентности в течение вс࣮ег ࣮о 

периода доращивания.  

     Ре࣮зу࣮ль ࣮та࣮ты исследований могут бы࣮ть использованы  при создании но࣮вы࣮х 

средств, нормализующих бе࣮лк ࣮ов ࣮ый  обмен у животных и по࣮вы࣮ша࣮ющ ࣮их 

неспецифическую  резистентность  ор࣮га࣮ни࣮зм࣮а. 

     Материалы диссертации вк ࣮лю࣮че࣮ны  в учебный процесс на ка࣮фе࣮др࣮е 

незаразной патологии ФГ࣮БО ࣮У  ВО Белгородский ГАУ и внедрены 
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ветеринарной  службой  ООО АПК «Промагро» СК «Оскольский бе࣮ко࣮н 2» в 

систему лечебно-профилактических  мероприятий  при  выращивании свиней. 
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РЕЦЕПТ КОМБИКОРМА № СК-4-683 

   

 

Для ПОРОСЯТ В ВОЗРАСТЕ ДО 60 ДНЯ 

   Дата печати: 

 

29.09.2014 

14:26  

             

Выработка: 225 т. 

                                 ГОСТ: Р 52255-2004 

 

Код ОКП: 92  9612 

  Получатель: ООО "Оскольский бекон"   

  
    Адрес заказчика: С.РОГОВАТОЕ 

    Октябрь 

    Вид комбикорма: ГРАНУЛЫ 

    
                             

Состав 
В 

рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 

Стоимость 

в рецепте, 

руб. 
Колич. кг. 

Колич. с потерями, 

кг. 

    ПШЕНИЦА КОРМОВАЯ СП 10,0 % 46,310 
% 

5760 2667,46 104 197,500 104 510,092 

    ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ЯЧМЕНЬ 25,740 
% 

4600 1184,04 57 915,000 58 088,745 

    ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% 9,600 % 28012 2689,15 21 600,000 21 664,800 

    ЗОМ 4,200 % 49091 2061,82 9 450,000 9 478,350 

    ЗАМЕНИТЕЛЬ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА 1,800 % 76864 1383,55 4 050,000 4 062,150 

    МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 1,200 % 30000 360 2 700,000 2 708,100 

    DL-МЕТИОНИН 98,5% 0,100 % 224576 224,58 225,000 225,675 

    L-ТРЕОHИH 98% 0,150 % 110169 165,25 337,500 338,512 

    ПРОСТОР 0,050 % 300000 150 112,500 112,837 

    ЛИСОФОРТ 0,050 % 268280 134,14 112,500 112,837 

    МИКОСОРБ 0,200 % 190909 381,82 450,000 451,350 

    Биотек Хайзен ФОРТЕ 0,300 % 115254 345,76 675,000 677,025 

    концентрат  10% РАНТО F-10 10,000 
% 

74582 7458,2 22 500,000 22 567,500 

    ЦИНКА ОКИСЬ ZnO 0,300 % 72034 216,1 675,000 677,025 

    
                             

Показатели качества 
Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, руб. 

    
Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. Показатель Цена 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф МДж/Кг 14,32 14 0 СТОИМ. СЫРЬЯ 19421,9 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф ККал/100г 342 334 0 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ 58,27 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ МДж/Кг 13,67 14 0 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 963 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ ККал/100г 327 334 0 СТОИМОСТЬ ТАРЫ 0 

    СЫРОЙ ПРОТЕИН % 17,42 18,4 19,2 СЕБЕСТОИМОСТЬ 20443,1 

    ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

СВИНЬЯМИ 
% 11,53 0 0 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 715,51 

    СЫРОЙ ЖИР % 2,7 0 0 ЦЕНА БЕЗ НДС 21159 

    СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 3,71 4 5 НДС 2115,9 

    ЛИЗИН % 1,27 1,27 0 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 23275 

    МЕТИОНИН % 0,48 0,35 0 В премикс введены добавки, 

г/т комбикорма     МЕТИОНИН+ЦИСТИН % 0,74 0,72 0 

    ТРЕОНИН % 0,8 0,8 0 
    Наименование Ввод 
    ТРИПТОФАН % 0,21 0,21 0 
              ВАЛИH % 0,72 0,83 0 РОКСАЗИМ G2 0,70 

    Ca % 0,7 0,6 0,7 РОНОЗИМ NP CT 0,00 

    P % 0,65 0,6 1,4 антиоксидант 100,00 

    P УСВОЯЕМЫЙ % 0,35 0,31 0 

          Na % 0,15 0 0 

          NaCl % 0,38 0,4 0,9 
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РЕЦЕПТ КОМБИКОРМА № СК-5-684 

   

 

Для ПОРОСЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 61 ДО 130 ДНЯ 

   Дата печати: 

 

06.10.2014 

09:49  

             

Выработка: 110 т. 

                                 ГОСТ: Р 52255-2004 

 

Код ОКП: 92  9612 

  Получатель: ООО "Оскольский бекон"   

  
    Адрес заказчика: С.РОГОВАТОЕ 

    Октябрь 

    Вид комбикорма: ГРАНУЛЫ 

    
                             

Состав 
В 

рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 

Стоимость 
в рецепте, 

руб. 
Колич. кг. 

Колич. с потерями, 

кг. 

    ПШЕНИЦА КОРМОВАЯ СП 10,0 % 40.000 
% 

5760 2304 44 000,000 44 132,000 

    ЯЧМЕНЬ КОРМОВОЙ СП 9,0 % 30.500 
% 

4600 1403 33 550,000 33 650,650 

    ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% 14.700 
% 

28012 4117,76 16 170,000 16 218,510 

    ШРОТ ПОДСОЛHЕЧHЫЙ СП 35% 5.500 % 8202 451,11 6 050,000 6 068,150 

    МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 3.100 % 30000 930 3 410,000 3 420,230 

    ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ СП 40% 3.500 % 12288 430,08 3 850,000 3 861,550 

    МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% 0.260 % 62712 163,05 286,000 286,858 

    DL-МЕТИОНИН 98,5% 0.110 % 224576 247,03 121,000 121,363 

    СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0.450 % 4636 20,86 495,000 496,485 

    МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ 0.200 % 23644 47,29 220,000 220,660 

    МЕЛ КОРМОВОЙ 0.900 % 1864 16,78 990,000 992,970 

    тилавет 0.020 % 0 0 22,000 22,066 

    ПРОСТОР 0.050 % 300000 150 55,000 55,165 

    ЛИСОФОРТ 0.050 % 268280 134,14 55,000 55,165 

    КЕМЗАЙМ плюс сухой 0.050 % 177270 88,64 55,000 55,165 

    НАТУФОС 10000 СВИНЬИ 0.010 % 762712 76,27 11,000 11,033 

    МИКОСОРБ 0.100 % 190909 190,91 110,000 110,330 

    П52-402 0.500 % 57365 286,82 550,000 551,650 

    
                             

Показатели качества 
Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, руб. 

    
Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. Показатель Цена 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф МДж/Кг 13,83 13,5 0 СТОИМ. СЫРЬЯ 11057,7 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф ККал/100г 330 322 0 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ 33,17 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ МДж/Кг 13,36 13,5 0 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 963 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ ККал/100г 319 322 0 СТОИМОСТЬ ТАРЫ 0 

    СЫРОЙ ПРОТЕИН % 17,32 17 17,1 СЕБЕСТОИМОСТЬ 12053,9 

    ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

СВИНЬЯМИ 
% 13,83 0 0 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 421,89 

    СЫРОЙ ЖИР % 4,21 0 0 ЦЕНА БЕЗ НДС 12476 

    СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 5,51 0 5 НДС 1247,6 

    ЛИЗИН % 1,06 1,06 0 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 13723 

    МЕТИОНИН % 0,44 0 0 В премикс введены добавки, г/т 

комбикорма     МЕТИОНИН+ЦИСТИН % 0,63 0,63 0 

    ТРЕОНИН % 0,65 0,7 0 
    Наименование Ввод 
    ТРИПТОФАН % 0,22 0,17 0 
              ВАЛИH % 0,83 0,7 0 ЭНДОКС 100,00 

    Ca % 0,71 0,7 1,1 

          P % 0,64 0,56 1,1 

          P УСВОЯЕМЫЙ % 0,36 0,28 0 

          Na % 0,21 0,22 0 

          NaCl % 0,52 0,4 0,9 
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РЕЦЕПТ КОМБИКОРМА № СК-6-686 

   

 

Для СВИНЕЙ 1 ПЕРИОДА ОТКОРМА 

   Дата печати: 

 

29.09.2014 
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Выработка: 2863 т. 
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  Получатель: ООО "Оскольский бекон"   

  
    Адрес заказчика: С.РОГОВАТОЕ 

    Октябрь 

    Вид комбикорма: ГРАНУЛЫ 

    
                             

Состав 
В 

рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 

Стоимость 

в рецепте, 

руб. 
Колич. кг. 

Колич. с потерями, 

кг. 

    ПШЕНИЦА КОРМОВАЯ СП 10,0 % 44,000 
% 

5760 2534,4 1 259 720,000 1 263 499,160 

    ЯЧМЕНЬ КОРМОВОЙ СП 9,0 % 31,010 
% 

4600 1426,46 887 816,300 890 479,749 

    ШРОТ СОЕВЫЙ СП 44% 9,200 % 28012 2577,1 263 396,000 264 186,188 

    ШРОТ ПОДСОЛHЕЧHЫЙ СП 35% 7,500 % 8202 615,15 214 725,000 215 369,175 

    МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 1,800 % 30000 540 51 534,000 51 688,602 

    ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ СП 40% 4,000 % 12288 491,52 114 520,000 114 863,560 

    МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% 0,280 % 62712 175,59 8 016,400 8 040,449 

    СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0,450 % 4636 20,86 12 883,500 12 922,150 

    МЕЛ КОРМОВОЙ 1,100 % 1864 20,5 31 493,000 31 587,479 

    ПРОСТОР 0,050 % 300000 150 1 431,500 1 435,794 

    ЛИСОФОРТ 0,050 % 268280 134,14 1 431,500 1 435,794 

    КЕМЗАЙМ плюс сухой 0,050 % 177270 88,64 1 431,500 1 435,794 

    НАТУФОС 10000 СВИНЬИ 0,010 % 762712 76,27 286,300 287,159 

    П52-402 0,500 % 57365 286,82 14 315,000 14 357,945 

    
                             

Показатели качества 
Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, руб. 

    
Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. Показатель Цена 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф МДж/Кг 13,54 13 0 СТОИМ. СЫРЬЯ 9137,45 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф ККал/100г 323 310 0 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ 27,41 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ МДж/Кг 13,05 13 0 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 963 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ ККал/100г 312 310 0 СТОИМОСТЬ ТАРЫ 0 

    СЫРОЙ ПРОТЕИН % 16,2 17 17,5 СЕБЕСТОИМОСТЬ 10127,9 

    ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

СВИНЬЯМИ 
% 12,69 0 0 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 354,48 

    СЫРОЙ ЖИР % 2,94 3 8 ЦЕНА БЕЗ НДС 10482 

    СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 5,65 2,5 4 НДС 1048,2 

    ЛИЗИН % 0,97 0,97 0 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 11530 

    МЕТИОНИН % 0,32 0 0 В премикс введены добавки, г/т 

комбикорма     МЕТИОНИН+ЦИСТИН % 0,51 0,58 0 

    ТРЕОНИН % 0,61 0,65 0 
    Наименование Ввод 
    ТРИПТОФАН % 0,21 0,15 0 
              ВАЛИH % 0,77 0,62 0 ЭНДОКС 100,00 

    Ca % 0,74 0,68 0,85 

          P % 0,6 0,55 0 

          P УСВОЯЕМЫЙ % 0,32 0,35 0 

          NaCl % 0,52 0,35 0 
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309530 Белгородская обл.,г. Старый Оскол,ул. Ленина 71/12 

                             

              

Утверждаю: 

      

 

Исполнительный директор ООО УХК 

"ПромАгро" 

    

                             __________ 

 

__________А.И. Гришин 

    

              

"__" ___________ 2014 г. 

                                 

 

РЕЦЕПТ КОМБИКОРМА № СК-7-704 

   

 

Для ОТКОРМА СВИНЕЙ 2 ПЕРИОДА 

   Дата печати: 

 

06.10.2014 

11:25  

             

Выработка: 1 т. 

                                 ГОСТ: Р 52255-2004 

 

Код ОКП: 92  9612 

  Получатель: ООО "Оскольский бекон"   

  
    Адрес заказчика: С.РОГОВАТОЕ 

    Октябрь 

    Вид комбикорма: ГРАНУЛЫ 

    
                             

Состав 
В 

рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 

Стоимость 
в рецепте, 

руб. 
Колич. кг. 

Колич. с потерями, 

кг. 

    ЯЧМЕНЬ КОРМОВОЙ СП 9,0 % 49.130 
% 

4600 2259,98 491,300 492,774 

    КУКУРУЗА СП 8,0 % 20.000 
% 

5000 1000 200,000 200,600 

    ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ СП 16% 15.000 
% 

4070 610,5 150,000 150,450 

    ШРОТ ПОДСОЛHЕЧHЫЙ СП 35% 10.000 
% 

8202 820,2 100,000 100,300 

    МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 0.500 % 30000 150 5,000 5,015 

    ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ СП 40% 3.000 % 12288 368,64 30,000 30,090 

    МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% 0.260 % 62712 163,05 2,600 2,608 

    СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0.400 % 4636 18,54 4,000 4,012 

    МЕЛ КОРМОВОЙ 1.100 % 1864 20,5 11,000 11,033 

    ЛИСОФОРТ 0.050 % 268280 134,14 0,500 0,501 

    КЕМЗАЙМ плюс сухой 0.050 % 177270 88,64 0,500 0,501 

    НАТУФОС 10000 СВИНЬИ 0.010 % 762712 76,27 0,100 0,100 

    П54-403 0.500 % 47965 239,82 5,000 5,015 

    
                             

Показатели качества 
Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, руб. 

    
Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. Показатель Цена 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф МДж/Кг 12,4 11,6 0 СТОИМ. СЫРЬЯ 5950,28 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф ККал/100г 296 277 0 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ 17,85 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ МДж/Кг 12,09 11,6 0 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 963 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ ККал/100г 289 277 0 СТОИМОСТЬ ТАРЫ 0 

    ВЛАЖНОСТЬ % 11,26 0 14,5 СЕБЕСТОИМОСТЬ 6931,13 

    СЫРОЙ ПРОТЕИН % 13,57 14,5 18 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 242,59 

    СЫРОЙ ЖИР % 2,32 0 0 ЦЕНА БЕЗ НДС 7174 

    СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 6,22 0 6 НДС 717,4 

    ЛИЗИН % 0,75 0,75 0 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 7891 

    МЕТИОНИН % 0,26 0 0 В премикс введены добавки, 

г/т комбикорма     МЕТИОНИН+ЦИСТИН % 0,44 0,45 0 

    ТРЕОНИН % 0,49 0,52 0 
    Наименование Ввод 
    ТРИПТОФАН % 0,17 0 0 
              Ca % 0,7 0,7 1 ЭНДОКС 100,00 

    P % 0,62 0,6 1 

          P УСВОЯЕМЫЙ % 0,3 0 0 

          Na % 0,2 0 0,21 

          NaCl % 0,51 0 0,8 
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309530 Белгородская обл.,г. Старый Оскол,ул. Ленина 71/12 

                             

              

Утверждаю: 

      

 

Исполнительный директор ООО УХК 

"ПромАгро" 

    

                             __________ 

 

__________А.И. Гришин 

    

              

"__" ___________ 2014 г. 

                                 

 

РЕЦЕПТ КОМБИКОРМА № СК-8-687 

   

 

Для ОТКОРМА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 

   Дата печати: 

 

29.09.2014 

14:21  

             

Выработка: 120 т. 

                                 ГОСТ: Р 52255-2004 

 

Код ОКП: 92  9612 

  Получатель: ООО "Оскольский Бекон2"   

  
    Адрес заказчика: с. Роговатое 

    Октябрь 

    Вид комбикорма: ГРАНУЛЫ 

    
                             

Состав 
В 

рецепте 
Опт. цена за 1 

тонну, руб. 

Стоимость 

в рецепте, 

руб. 
Колич. кг. 

Колич. с потерями, 

кг. 

    ПШЕНИЦА КОРМОВАЯ СП 10,0 % 15,000 
% 

5760 864 18 000,000 18 054,000 

    ЯЧМЕНЬ КОРМОВОЙ СП 9,0 % 57,540 
% 

4600 2646,84 69 048,000 69 255,144 

    ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ СП 16% 12,000 
% 

4070 488,4 14 400,000 14 443,200 

    ШРОТ ПОДСОЛHЕЧHЫЙ СП 35% 9,100 % 8202 746,38 10 920,000 10 952,760 

    МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ 0,500 % 30000 150 600,000 601,800 

    ДРОЖЖИ КОРМОВЫЕ СП 40% 3,500 % 12288 430,08 4 200,000 4 212,600 

    МОНОХЛОРГИДРАТ ЛИЗИНА 98% 0,100 % 62712 62,71 120,000 120,360 

    СОЛЬ ПОВАРЕННАЯ 0,400 % 4636 18,54 480,000 481,440 

    МЕЛ КОРМОВОЙ 1,100 % 1864 20,5 1 320,000 1 323,960 

    КЕМЗАЙМ плюс сухой 0,050 % 177270 88,64 60,000 60,180 

    НАТУФОС 10000 СВИНЬИ 0,010 % 762712 76,27 12,000 12,036 

    МИКОСОРБ 0,200 % 190909 381,82 240,000 240,720 

    П51-440 0,500 % 77409 387,05 600,000 601,800 

    
                             

Показатели качества 
Стоимостные показатели 

в расчете на  1 тонну, руб. 

    
Наименование Ед. изм. Расчет Мин. Макс. Показатель Цена 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф МДж/Кг 12,46 12 12,5 СТОИМ. СЫРЬЯ 6361,22 

    ОЭ СВИНЕЙ+Ф ККал/100г 298 287 299 ПРОИЗВ. ПОТЕРИ 19,08 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ МДж/Кг 12 12 12,5 ПРОИЗВ. ИЗДЕРЖКИ 963 

    ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ СВИНЕЙ ККал/100г 287 287 299 СТОИМОСТЬ ТАРЫ 0 

    СЫРОЙ ПРОТЕИН % 13,49 0 12,5 СЕБЕСТОИМОСТЬ 7343,3 

    ПРОТЕИН ПЕРЕВАРИМЫЙ 

СВИНЬЯМИ 
% 9,75 0 0 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 257,02 

    СЫРОЙ ЖИР % 1,78 0 0 ЦЕНА БЕЗ НДС 7600 

    СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА % 6,29 0 0 НДС 760 

    ЛИЗИН % 0,63 0 0,6 ОТПУСКНАЯ ЦЕНА 8360 

    МЕТИОНИН % 0,26 0 0 В премикс введены добавки, г/т 

комбикорма     МЕТИОНИН+ЦИСТИН % 0,44 0 0 

    ТРЕОНИН % 0,49 0 0 
    Наименование Ввод 
    Ca % 0,69 0,7 0,9 
              P % 0,62 0 0 ЭНДОКС 100,00 

    P УСВОЯЕМЫЙ % 0,3 0,4 0 

          Na % 0,2 0 0 

          Cl % 0,36 0,2 0 

          NaCl % 0,5 0,4 0,8 
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