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1 Общая характеристика работы 

 

 Актуальность темы. Установлено, что недостаток в рационе 

молодняка свиней незаменимых аминокислот и витаминов приводит к 

нарушению белкового обмена [С.И. Кононенко и др.,2011; Б.Д. Кальницкий и 

др., 2014, 2015]. Поэтому, организация полноценного кормления свиней с 

применением новых нетрадиционных источников белка и созданием 

эффективных технологий производства свинины, является главным условием 

высокой продуктивности животных при минимальных затратах кормов, 

труда и материальных средств [Н.Н. Хазипов и др., 2012; А.М. Алимов, 

2015]. Кроме того, неполноценность протеинового питания вызывает   

снижение естественной резистентности организма, что приводит к 

возникновению различных заболеваний (В.Г. Рядчиков, 2007].  

 Степень разработанности темы. Для коррекции обмена веществ и 

повышения продуктивности животных в настоящее время используются 

различные кормовые добавки, восполняющие рационы по незаменимым 

аминокислотам, витаминам, минеральным веществам [Ю.П. Фомичёв и др., 

2011; Н.А. Любин и др., 2016]. 

 Дефицит в рационах животных одной или нескольких аминокислот 

приводит к нарушению белкового синтеза, что отрицательно влияет на 

физиологическое состояние, продуктивность и воспроизводительную 

способность свиней [К.Х. Папуниди и др., 2012; 2014].  

 Недостаточное поступление в организм животных незаменимых 

аминокислот сопровождается нарушением регенерации белков, что приводит 

к патологическим изменениям в эндокринной и  ферментной системах [М.Г. 

Чабаев, 2000]. 

 Особое значение имеет качество кормов, которое определяется 

оптимальным соотношением заменимых и незаменимых аминокислот [В.Г. 

Вертипрахов, 2012]. Биологическая ценность протеина определяется 
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степенью сбалансированности его по незаменимым аминокислотам 

относительно потребности человека и животных [В.Г. Рядчиков, 2003]. 

 В последнее время в научной среде очень часто ведутся дискуссии о  

применении в кормлении свиней не только белковых, но и ферментных 

препаратов [С.В. Куприянов, 2007; С.И. Кононенко, 2009; L.V. Reznichenko, 

2016].  

 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 [В.Г. Рядчиков, 2006; О.А. 

Слесарева, 2013; Н.А. Любин и др., 2017].  

 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. 

 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; 
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 изучить особенности влияния стимулара на поросят-отъёмышей 25-

суточного возраста иустановить 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 белкового обмена, 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  

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.  
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 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  и  рекс 

витал аминокислот на 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 

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, 
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собственных исследований, результатов собственных исследований, 

заключения и практических предложений. Библиографический список 

включает 136 источников литературы, в том числе 52 – иностранных авторов.  

Работа иллюстрирована   25 таблицами и 3 рисунками, имеется приложение. 

2 Основное содержание работы 

2.1 Материалы и методы исследования 

 Работа выполнялась в 2014-2018 гг. на базе ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет имени В.Я. Горина».  

Производственные опыты проводились в условиях ООО АПК «Промагро» 

СК «Оскольский бекон 2» Белгородской области. При этом изучали 

возможность применения стимулара в качестве лечебно-профилактического 

средства при нарушении белкового обмена у поросят.  Препарат разработан 

сотрудниками ЗАО «Петрохим».  

 Стимулар –  белково-витаминная добавка, в своём составе  на 1г 

препарата содержит ферментолизат селезенки  (70%), пепсин (0,2%),  мел  

кормовой (26,8% масс) и витаминный премикс (3%) из расчета:  витамины А 

– 500 МЕ, Д3 – 44 МЕ, С – 9мг, РР – 2мг,  пантотеновая кислота –  0,8 мг, Е – 

0,7 мг, В6 – 0,18 мг,  В1 – 0,17 мг, В2 – 0,17 мг, фолиевая кислота – 0,06 мг, 

биотин - 0,022 мг,  В12 – 0,36 мкг.    

 Изучение безвредности стимулара на лабораторных животных 

проводили в соответствии с ГОСТом 31926-2013. Комплексные 

исследования клинического состояния поросят проводили с учетом условий 

их кормления, содержания и эксплуатации. При диагностике нарушения 

белкового обмена учитывали изменения биохимического состава крови, 

принимая во внимание повышенный отход молодняка, снижение прироста, 

результаты патологоанатомического вскрытия (Методы ветеринарной 

клинической лабораторной диагностики, 2004).  

 Переносимость стимулара изучали по общепринятым методикам на 

поросятах-отъёмышах. Препарат поросятам задавали ежедневно в дозах, 

превышающих терапевтическую в 3 и 5 раз. 
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 Выбор (подбор) терапевтических средств и методик (приемов, техники) 

их применения при лечении поросят осуществляли на основе 

патогенетического диагноза, особенностей клинического проявления 

заболевания. 

  При формировании подопытных групп животных учитывали их 

породу, пол, возраст, живую массу и общее состояние. Схема опытов 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опытов   

Группа Количество 

животных 

Применяемые препараты Доза 

препарата  

Первый опыт 

Изучение токсикологических свойств стимулара на лабораторных животных 

Второй опыт 

Определение безвредности стимулара на поросятах-отъёмышах 

Третий опыт 

Оценка клинического состояния и показателей крови поросят группы 

доращивания 

Четвёртый опыт 

Выявление оптимальных доз стимулара после введения поросятам 

1 (контрольная) 80 Основной рацион (ОР) - 

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

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

4 (опытная) 80 ОР+стимулар 10,0 г/кг корма 

Пятый  опыт  

Сравнительная терапевтическая  эффективность действия стимулара и рекс 

витал аминокислот при нарушении белкового обмена у поросят 

1 (контрольная) 40 Основной рацион (ОР) - 

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

3 (опытная)  40 ОР+рекс витал 

аминокислоты 

0,75 г на 10 кг 

живой массы 

Производственная проверка 

 

 Для сравнения эффективности действия стимулара был использован 

препарат  рекс витал аминокислоты. Препарат в 1 кг содержит: витамины А 

(20000000 МЕ), D3 (5000000 МЕ), Е (9000 МЕ), С (50 г), никотиновую 

кислоту (20 г), В2 (10 г), B1 (5 г), К3 (5 г), B6 (3 г), фолиевую кислоту (1 г), В12 

(30 мг), кальция пантотенат (10 г ) и аминокислоты — глутаминовую кислоту 
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(26,4 г), лизин (20,7 г), лейцин (20,1 г), аланин (17,4 г), глицин (15,3 г), 

аспартиновую кислоту (14,5  г), аргинин (14,1 г), пролин (11,5 г), метионин 

(11,1 г), изолейцин (9,8 г), фенилаланин (7,7 г),тирозин (6,8 г), серин (6,6 г), 

треонин (6,4 г), гистидин (5,6 г), триптофан (3,67 г), цистин (1,26 г), а также 

лактозу в качестве наполнителя.  

  Морфологический и биохимический состав крови поросят определяли 

общепринятыми методами. При этом использовался гематологический 

анализатор «Хитачи».  

 Активность лизоцима в сыворотке крови определяли 

нефелометрическим методом [В.Г. Дорофейчук, 1968], бактерицидную 

активность сыворотки  – по И.М. Карпуть (1993), фагоцитарную активность – 

по количеству фагоцитирующих нейтрофилов из 100 учтенных клеток. 

 После убоя оценивали качество мяса поросят (Правила ветеринарного 

осмотра убойных животных, 2000). При этом учитывали органолептические 

и биохимические показатели мяса.  

2.2 Результаты собственных исследований 

2.2.1  Доклинические исследования стимулара на лабораторных 

животных и определение его переносимости на поросятах 

При изучении острой токсичности препарата на белых крысах не 

удалось установить конкретной величины ЛД50 ввиду того, что рассчитанные 

по верхней границе дозы оказались больше максимального объёма 

препарата, допустимого для введения в желудок крысы. После 

внутрижелудочного введения его в дозе 25,0 г/кг каких-либо отклонений в 

поведении животныхне отмечалось, так же как и изменений со стороны 

волосяного покрова, слизистых оболочек и внутренних органов крыс. 

 Изучение общетоксического действия стимулара при его длительном 

скармливании белым крысам показало, что исследуемое вещество не 

оказывает отрицательного влияния на функцию жизненно важных органов и 

систем организма. Стимулар также не обладает и местнораздражающим 
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действием, не проявляет эмбриотоксических и аллергизирующих свойств,  

что предполагает его применение на протяжении всего периода выращивания 

продуктивным животным без каких либо ограничений.   

  При изучении переносимости стимулара на поросятах-отъёмышах   

установлено, что 30-суточное применение препарата с кормом в дозах 

5,0;10,0 и 25,0г/кг корма (терапевтическая, двух- и пятикратная доза от 

терапевтической) не оказывает отрицательного влияния на функцию жиз-

ненно важных органов и систем организма животных, показатели крови, не 

вызывает патологических изменений структуры внутренних органов, что 

позволяет длительное применение препарата животным без ущерба для их 

здоровья.  

2.2.2 Оценка клинического состояния и биохимических показателей 

крови поросят группы доращивания в производственных условиях 

  Оценку клинического состояния и биохимических показателей крови у 

молодняка свиней проводили в ООО АПК «Промагро» СК «Оскольский 

бекон 2» Белгородской области с использованием поросят-отъёмышей 25-

суточного во࣮зр࣮ас ࣮та ࣮. 

 Клиническое состояние у всех исследованных животных оценивалось 

нами как удовлетворительное. Однако у 8 % поросят отмечались слабость и  

угнетение, животные заметно отставали в росте и развитии, имели плохой 

аппетит. Температура тела у поросят была в пределах нормы или слегка 

понижена.  

 Анализ биохимического состава крови животных свидетельствовал о 

нарушении белкового обмена, которое сопровождалось заметным    

снижением в сыворотке крови общего белка (в 1,5 раза), увеличением 

креатинина (в 2 раза) и снижением мочевины (в 1,5 раза) относительно 

референтных значений (Таблица 2). 

  Особо следует отметить существенное снижение в сыворотке крови α 

–глобулинов и повышение β–глобулинов, что также указывает на нарушение 
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белкового обмена в организме поросят и функциональном угнетении печени, 

так как  в этом органе синтезируются глобулины (Таблица 2). 

 

 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови поросят 25-суточного возраста, 

n=20 (M±m) 

Показатель Сыворотка 

крови 

подопытных 

поросят 

Референтные 

значения 

Общий белок,г/л 46,3±1,52 60-83 

α –глобулины, % 11,6±0,87 14-20 

β–глобулины, % 31,7±1,36 16-21 

γ–глобулины,% 21,36±1,13 17-25 

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

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

ГГТП(гамма-глутамилтранс- 

фераза), ед/л 

71,2±2,11 до 52 

Мочевина, ммоль/л 0,8±0,07 1,2-2,5 

Креатинин, мкмоль/л 92,3±2,86 40-60 

   

 О функциональном угнетении печени указывает также и повышение  в 

сыворотке крови лактатдегидрогеназы (в 2 раза), щелочной фосфатазы  (в 3 

раза) и гамма-глутаминтрансферазы (в 1,5 раза) относительно референтных 

значений. Таким образом, для лечения и профилактики нарушения белкового 

обмена у поросят необходимо использовать белковые кормовые добавки,    

содержащие комплекс незаменимых аминокислот, ферментов и  витаминов. 

2.2.3 Определение  оптимальных  доз стимулара для поросят группы 

доращивания 

 Для проведения исследований по принципу аналогов было 

сформировано 4 группы поросят 25-суточного возраста по 80 голов в каждой. 

Первая группа – контрольная, вторая, третья и четвёртая – подопытные. 

Поросятам подопытных групп стимулар добавляли в корм из расчёта 2,5; 5,0 

и 10,0 г/кг корма в течение 50 суток.    
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Следует отметить, что максимальное увеличение среднесуточных приростов 

поросят (Таблица 3) отмечалось после применения стимулара из расчёта 5,0 

г/кг корма (на 4,4% выше контроля).  

 Таблица 3 – Результаты испытания стимулара после его применения 

поросятам 

Показатель 

Контроль - 

1-я группа 

Подопытные группы поросят 

2 3 4 

Количество животных в 

начале опыта 
80 80 80 80 

Количество животных в 

конце опыта 
80 80 80 80 

Сохранность, %  100 100 100 100 

Живая масса  поросят в 

начале опыта, кг 

7,0±0,53 7,2±0,67 7,1±0,72 7,0±0,59 

Живая масса  поросят в 

конце  опыта, кг 

31,3±0,93 31,9±1,14 32,4±1,10 32,1±0,80 

Среднесуточный  прирост 

живой массы,  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 

 

 ... Анализ морфологического состава крови животных перед проведением 

опыта показал снижение относительно физиологической нормы лейкоцитов у 

поросят подопытных групп. После применения   стимулара в дозе 2,5; 5,0 и 

10,0 г/кг корма уровень лейкоцитов достиг физиологических значений и 

превышал показатели контроля на 33,3; 34,7 и 26,3%  соответственно. Во 

всех случаях различие по сравнению с контролем обладало статистической 

достоверностью (р<0,05-0,01), что подтверждает повышение защитных  сил 

организма  под влиянием стимулара. 
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Анализ биохимических показателей крови поросят свидетельствовал о 

терапевтическом действии стимулара при нарушении белкового обмена 

(таблица 4). 

 

 

Таблица4 – Биохимические показатели крови поросят,  n=20 (M±m) 

  Группа   

Показатель 1- 

контрольная 

2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Стимулар, г/кг корма 

2,5 5,0 10,0 

                 Исходные данные 

Общий белок, 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–глобулины, % 31,4±1,35 31,3±1,36 32,1±1,27 31,1±1,46 

γ–глобулины, %  21,36±1,13 21,14±1,12 21,22±1,21 21,40±1,16 

Лактатдегидрогеназа, 

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

Щелочная 

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

ГГТП (гамма-глутамил -

трансфераза,ед/л 

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

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

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

После применения препарата 

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

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

β–глобулины, % 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** 

Щелочная 

фосфатаза,ед/л 

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

ГГТП (гамма-глутамил-

трансфераза,ед/л 

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

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

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

Примечание:* - р;** - р*** - р < 0,001 
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 ... В конце экспериментального периода в сыворотке крови поросят второй, 

третьей и четвёртой   подопытных групп произошло увеличение общего 

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

Уровень α –глобулинов   у поросят второй, третьей и четвёртой подопытных 

групп с высокой степенью достоверности (соответственно на 29,3; 36,1 и 

38,3%) превышал его значение в контрольной группе. Полученные данные  

свидетельствуют о нормализации белкового обмена в организме животных,  

так как снижение уровня α –глобулинов в сыворотке крови   встречается  при 

тяжелых дистрофических процессах в печени, где частично они и 

синтезируются.   

 .....  Снижение β–глобулинов в сыворотке крови поросят после применения 

стимулара в дозах 2,5 и 10,0 г/кг корма  на 37,3 и 24,6% и дозы 5,0 г/кг корма   

в 2 раза относительно значений у контрольных животных также указывает на 

нормализацию белкового обмена и восстановление функции печени. 

 ... После скармливания стимулара в дозе 2,5; 5,0 и 10,0 г/кг корма      

активность лактатдегидрогеназы в сыворотке крови поросят снизилась 

соответственно на 16,7;  24,3  и 22,3%. 

 ... Уровень щелочной фосфатазы после применения  препарата  в дозе  5,0 и 

10,0 г/кг корма  уменьшился  на 22,1 и 8,7%,  гамма-глутамилтрансферазы – 

соответственно на 16,8 и  15,9%.  Следует также отметить повышение уровня 

мочевины на 33,3% у поросят третьей подопытной группы после применения 

стимулара в дозе 5,0 г/кг корма, по сравнению с контролем, что следует 

охарактеризовать как положительное влияние стимулара на восстановление 

функции гепатоцитов, так как мочевина образуется в печени, а ее низкие 

значения свидетельствуют о  нарушении функции этого органа.  

 ... Таким образом, положительное влияние стимулара на организм поросят 

можно объяснить наличием в стимуларе   комплекса биологически активных 

веществ, в частности полного состава незаменимых аминокислот и 

витаминов. 
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     При изучении естественной резистентности поросят (таблица 5) 

установлено повышение фагоцитарной активности лейкоцитов после 

применения максимальных доз препарата (на 11,7 и 10,6%.). 

     После скармливания стимулара в дозе 5 г/кг корма уровень 

иммуноглобулинов возрастает, по сравнению с контролем, на 15,9% (р. 

Таблица 5 – Показатели естественной резистентности поросят группы 

доращивания, n=20 (M±m) 

 

Показатель 

Группа 

1-контроль 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки крови, 

% 

43,55±1,54 46,21±1,70  45,23±1,72 46,80±1,73 

Фагоцитарная 

активность, % 
59,22±1,8 60,13±1,74 66,13±1,83* 65,47±1,73*  

Лизоцимная 

активность 

сыворотки крови, 

% 

12,65±0,32 11,43±0,53 12,13±0,66 12,56±0,34 

Иммуноглобу-

лины, г/л 
11,12±0,44 11,72±0,46 12,89±0,47* 11,95±0,46 

 

 ... Таким образом, стимулар можно использовать как средство, 

стимулирующие рост и развитие поросят, повышающее их 

жизнеспособность.  

 ... При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и качественной 

оценки мяса поросят в качестве объекта исследования была использована 

длиннейшая мышца спины. В результате исследования были установлены 

незначительные различия (р>0,05) показателей качественной оценки мяса у 

животных подопытных групп, по сравнению с контролем и в целом 

установлена его доброкачественность по всем изучаемым показателям 

(Таблица 6). Содержание сухого вещества в мясе поросят подопытных групп 

превышало показатели в контрольной группе на 3,9-5,1%. Во всех 

подопытных группах поросят незначительно уменьшалась жесткость мяса. 
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 Таблица 6 – Химический состав и физико-технологические свойства 

мяса  поросят, n=20 (M±m) 

Показатель Группа 

1-контроль 2- опытная 3-опытная 4 - опытная 

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

Жир, % 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±0,67 20,75±0,66 

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

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

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

Жёсткость, г/см2 327,9±6,92 323,8±6,50 322,9±8,41 323,4±7,32 

 

2.2.4. Сравнительная оценка влияния стимулара и рекс витал 

аминокислот на организм поросят при нарушении белкового обмена  

Для сравнительной оценки действия стимулара и рекс витал 

аминокислот по принципу аналогов было сформировано 3 группы поросят 

45-суточного возраста по 40 особей в каждой.  Первая группа была 

контрольной и получала комбикорм по схеме, используемой в хозяйстве. 

Животным второй подопытной группы в течение 30 суток применяли 

стимулар из расчёта 5,0 /г/кг корма. Третьей подопытной группе в корм 

добавляли рекс витал аминокислоты в дозе 0,75 г на 10 кг живой массы. 

В конце экспериментального периода наиболее высокие   

среднесуточные приросты живой массы отмечались у поросят подопытных 

групп. Так, после скармливания   поросятам стимулара повышение живой 

массы составило 4,1%, после применения рекс витал аминокислот на- 3,5%, 

по сравнению с ее значением у контрольных поросят.  
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Используемые для сравнения препараты оказали положительное 

влияние на белковый обмен у животных, так как после применения  

стимулара и рекс витал аминокислот содержание общего  белка и 

альбуминов в сыворотке крови поросят повышается в обеих подопытных 

группах (рис. 1; 2).  

 

Рисунок1 – Содержание уровня общего белка в сыворотке крови 

поросят 
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Рисунок 2 –  Содержание альбуминов и глобулинов в сыворотке крови 

поросят 

 Гипоальбуминемия, как патологический процесс в организме, 

развивается вследствие недостаточности белкового обмена и сопутствует 

патологии печени, так как в этом органе происходит синтез альбуминов. 

Уменьшение уровня содержания альбуминов в крови может 

свидетельствовать о снижении функциональных возможностей паренхимы 

печени, ее неспособности обеспечивать необходимый организму уровень 

белков, а также о нарушениях в работе выделительной системы (почек) или 

желудочно-кишечного тракта, что чревато неконтролируемыми потерями 

альбумина. Следовательно, применение стимулара профилактировало 

развитие патологического процесса в организме, связанное с нарушением 

белкового обмена.  

 В конце экспериментального периода исследования у поросят второй 

подопытной группы после применения стимулара уровень γ – глобулинов 

значительно (на 30,1%) снизился по сравнению с контролем (Рисунок 2). 

Повышение уровня γ–глобулинов в сыворотке крови связано с повреждением 

структуры гепатоцитов печени в результате токсического воздействия на 

орган. Эти изменения в сыворотке крови, характеризуемые снижением 

уровня γ – глобулинов, свидетельствуют о нормализации белкового обмена у 

животных и восстановлении функции печени.  

 Кроме того, в сыворотке крови подопытных поросят второй группы 

после применения стимулара наблюдается, по сравнению с контролем, 

снижение активности щелочной фосфатазы (на 40,3%), которое также может 

свидетельствовать, как и снижение уровня γ – глобулинов, о восстановлении 

функции печени (рис.  3).  

 Скармливание подопытным поросятам третьей группы препарата рекс 

витал аминокислот оказало положительное влияние на восстановление 

функции печени и нормализацию белкового обмена в организме. Так, после 
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применения препарата содержание общего белка и альбуминов в сыворотке 

крови увеличилось на 18,6 и 27,3% по сравнению с контролем, уровень γ –

глобулинов снизился на 26,2%, активность щелочной фосфатазы 

уменьшилась на 38,4%. Результаты, полученные у поросят третьей группы, 

характеризуются несколько меньшими значениями по сравнению с таковыми 

у животных второй подопытной группы, но при их сравнении с величиной 

исследуемых показателей в контрольной группе следует отметить, что оба 

изучаемых препарата оказали положительное влияние на нормализацию 

белкового обмена в организме и восстановление   функции печени.  

 

 

 

Рисунок 3 – Содержание щелочной фосфатазы в сыворотке крови 

поросят после скармливания стимулара и рекс витал аминокислот 

После применения обоих изучаемых препаратов поросятам второй и 

третьей подопытных групп произошло увеличение фагоцитарной активности 

лейкоцитов, по сравнению с таковой у поросят контрольной группы ( рис. 4). 

Так, величина фагоцитарной активности лейкоцитов после применения 

стимулара повышается на 18,6%, арекс витал аминокислот- на 14,9%. Оба 
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примененных препарата поросятам подопытных групп оказали 

положительное влияние на аминокислотный состав мышечной ткани с более 

активным влиянием на него при использовании  животным стимулара. 

 

 Рисунок 4 –  Показатели естественной резистентности в сыворотке 

крови контрольных и подопытных поросят 

Анализ гистологических срезов печени поросят подопытных групп 

свидетельствует о гепатопротекторном действии стимулара и его 

положительном влиянии на восстановление функции печени, что влечёт за 

собой нормализацию   белкового обмена в организме. 

Производственные испытания подтвердили высокую эффективность 

применения стимулара поросятам при нарушении   белкового   обмена.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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применение животным на протяжении всего периода выращивания без 

каких- либо ограничений.   

2. При оценке клинического состояния, морфологических и биохимических 

показателей крови поросят-отъёмышей в производственных условиях  

установлено нарушение белкового обмена, что сопровождается снижением в 

сыворотке крови общего белка в 1,5 раза,α –глобулинов в 2 раза, 

повышением β–глобулинов и  креатинина в 2 раза, снижением мочевины в 

1,5 раза. О патологических изменениях в печени свидетельствует и 

повышение активности лактатдегидрогеназы в 2 раза и  щелочной фосфатазы 

в 3 раза. 

3. Для профилактики и лечения нарушения белкового обмена у поросят 

разработана белково-витаминная добавка стимулар. Оптимальной дозой 

стимулара для поросят-отъёмышей следует считать 5,0 г/кг корма. После 

применения препарата в этой дозе в сыворотке крови, по сравнению с 

контролем, происходит увеличение содержания общего  белка на 18,6%, 

уровня α –глобулинов - на 36,1%, содержание β–глобулинов снижается в 2 

раза, уровень мочевины повышается на 33,3%, активность 

лактатдегидрогеназы снижается на 24,3%, щелочной фосфатазы - на 22,1%, 

гамма-глутаминтрансферазы – на 16,8 %. 

4. При сравнении фармакологической эффективности стимулара и рекс витал 

аминокислот   при нарушении белкового обмена в организме поросят более 

высокий терапевтический эффект наблюдается от стимулара. После его 

применения уровень общего белка в сыворотке крови   возрастает на 20,4%, 

альбуминов – на 41,4%, γ–глобулинов – на 30,1%. По сравнению с 

контролем, активность щелочной фосфатазы снижается на 40,3% 

фагоцитарная активность лейкоцитов повышается  на 18,6% . 

5. Экономическая эффективность после применения поросятам   стимулара в 

дозе 2,5 г/кг корма составляет 0,75 руб., в дозе 5,0 г/кг –  1,1 руб. и в дозе 10,0 

г/кг – 0,1 руб. на 1 руб.  затрат.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Стимулар рекомендуется применять поросятам-отъёмышам из расчёта 

5,0 г/кг корма в течение всего периода доращивания для профилактики и 

лечения нарушения белкового обмена в организме, повышения 

продуктивности и естественной  резистентности.  

Результаты исследований могут быть использованы при создании 

новых средств, нормализующих белковый обмен у животных и повышающих 

неспецифическую резистентность   организма. 

Материалы диссертации включены в учебный процесс на кафедре 

незаразной патологии ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и внедрены 

ветеринарной службой ООО АПК «Промагро» СК «Оскольский бекон 2» в 

систему лечебно-профилактических мероприятий. 
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