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При выращивании и откорме свиней часто используют кормовые 
антибиотики, гормоны роста, ферменты, антимикробные препараты, 
которые являются стимуляторами роста. Но при этом надо учитывать, 
что данные стимуляторы могут попасть в продукцию. Поэтому их ис-
пользование в питании животных строго регламентировано, а приме-
нение антибиотиков в странах ЕС запрещено. 

В последнее время предпочтение отдаётся использованию при-
родных кормовых добавок, как основному фактору реализации био-
логического ресурса различных генотипов свиней.

Введение в рацион природных кормовых добавок (пребиотиков, 
пробиотиков, антиоксидантов и других препаратов) способствует по-
вышению патогенетической резистентности и коррекции обменных 
процессов, обеспечивая повышение продуктивности и сохранности 
животных. 

Повышение адаптивности и патогенетической резистентности 
поросят достигается использованием в питании свиней биологически 
активных кормовых добавок [1, 2, 3]. Особый интерес представляют 
кормовые добавки «Экостимул-2», в основе которых 70% антиокси-
дант дигидрокверцетин и выполняющий роль пребиотика арабинога-
лактан. Обе кормовые добавки получают из древесины лиственницы 
даурской (Larix dahurica Turez) [1, 2].

Целью наших исследований являлось определение эффективно-
сти использования дигидрокверцетина и арабиногалактана в пита-
нии поросят-отъёмышей.

Методика проведения исследований

Исследования проведены на 2-х группах поросят-отъёмышей 
крупной белой породы. Поросята контрольной группы (n = 10) по-
лучали общий рацион (комбикорма СК-4 и СК-5), поросятам опытной 
группы (n = 10) в рацион вводили кормовые добавки «Экостимул-2» 
(дигидрокверцетин – из расчёта 50 мг/гол/день и арабиногалак-
тан  – из расчёта 5 г/гол/день). Продолжительность эксперимента – 
4 месяца.

Комбикорма СК-4 и СК-5 являются полнорационными и сбаланси-
рованными.
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Определение биохимических показателей 
сыворотки крови были проведены на автомати-
ческом биохимическом анализаторе Chem Well 
(Awareness Technology, США).

Результаты исследования

Выращивание поросят в послеотъёмный пе-
риод сопряжено с действием стрессовых момен-
тов различного характера, а именно: отъём от ма-
ток, перегон в другое помещение, смена рациона 
кормления. Все это отражается на сохранности и 
интенсивности роста [4].

Введение в основной рацион кормовых до-
бавок дигидрокверцетина и арабиногалактана 
ослабило действие стрессовых факторов среды, 
в результате по окончании эксперимента живая 
масса поросят в опытной группе была на 10,6% 
выше, чем в контрольной. Совместное примене-

ние дигидрокверцетина и арабиногалактана по-
ложительно сказалось и на сохранности поголо-
вья, которая в опытной группе составила 100%, в 
контрольной группе – 90%.

Изучение клинико-физиологического состо-
яния организма показало, что биохимические по-
казатели сыворотки крови поросят контрольной 
и опытной групп различны, в то время как неко-
торые из них были схожи.

Количество лейкоцитов в крови поросят 
опытной группы было ниже на 8,0%, а эритроци-
тов выше на 1,5% по сравнению с этими показа-
телями у поросят контрольной группы, что отра-
зилось на содержании гемоглобина (был выше 
на 7,6%) и гематокрита крови (выше на 6,4%) 
(табл. 1).

Значение данных показателей свидетельст-
вует о положительном влиянии кормовых доба-

Таблица 1 – Гематологические показатели крови поросят

Группа
Показатель

Лейкоциты, ×109/л Эритроциты, ×1012/л Гемоглобин, г/л Гематокрит, %

Контрольная 19,22±2,18 7,10±0,25 112,7±4,88 37,5±1,70

Опытная 17,69±1,27 7,20±0,40 121,3±4,57 39,9±1,47

Таблица 2 – Состояние свободнорадикального окисления липидов и антиоксидантной 
защиты организма поросят

Группа
Показатель

Кислотное 
число КОН, мг/г

Перекисное 
число, % СЖК, % Малоновый 

диальдегид, мкМ/л
Антиокислительная 
активность плазмы

Контрольная 3,64±0,02 0,073±0,0 1,83±0,01 0,58±0,04 1,36±0,02

Опытная 2,92±0,04 0,058±0,0 1,47±0,02 0,40±0,02 1,72±0,06

вок на состояние здоровья поросят, что способ-
ствовало реализации генетического потенциала 
в интенсивности роста.

Свободнорадикальное окисление липидов в 
организме могут вызвать технологические фак-
торы, включая кормление. Исследование его 
состояния у поросят показало, что включение в 
питание поросят кормовых добавок позволило 
повысить антиоксидантную защиту организма и 
профилактировать развитие перекисного оки-
сления липидов.

У поросят, получавших кормовые добавки, 
кислотное число, перекисное число и СЖК было 
ниже, чем у контрольных на 19,8, 20,5 и 19,7% 
соответственно. С этими показателями корре-

спондируется антиокислительная активность сы-
воротки крови, которая при применении кормо-
вых добавок была выше, чем в контроле на 26,5 
(табл. 2).

Важная роль в формировании продуктивно-
го здоровья животных отводится функциональ-
ному состоянию печени, поскольку она занимает 
центральное место в обмене веществ.

В данных исследованиях дача кормовых до-
бавок профилактировала гипербилирубинемию. 
В результате концентрация общего билирубина 
в плазме крови опытной группы поросят была 
ниже на 13,9% (табл. 3).

Другими клиническими тестами функцио-
нального состояния печени являются активность 
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аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинами-
нотрансферазы (АлАТ). 

Активность АлАТ и АсАТ в сыворотке кро-
ви поросят опытной группы была ниже на 18,7 и 
17,6%, чем в контроле.

Содержание холестерина было выше на 
1,8  мМ/л, чем в контроле, что характеризует со-
стояние холестеринообразовательной функции 
печени.

Уровень глюкозы в крови у поросят был в 
пределах физиологической нормы и составлял 
5,28–2,89 мМ/л, в то время как у поросят контр-
ольной группы содержание глюкозы составляло 
6,67 мМ/л, что выше физиологической нормы и 
может свидетельствовать о повышенной фун-
кции коры надпочечников и, в связи с этим, нали-
чии глюконеогенеза [5, 6].

Заключение

Выращивание поросят в послеотъёмный пе-
риод в условиях свинофермы связано с отрица-

тельным влиянием технологических факторов на 
состояние здоровья, судя по клинико-биохими-
ческим показателям крови, характеризуется лей-
коцитозом, пониженным уровнем гемоглобина и 
гематокрита, развитием в организме свободно-
радикального окисления липидов и неоглюко-
генеза, пониженным уровнем функционального 
состояния печени и антиоксидантной защиты. 
В результате интенсивность роста на полнораци-
онном комбикорме СК-4 и СК-5 у поросят-отъёмы-
шей составила 411±25,4 г при 90% сохранности.

Введение в комбикорм кормовых добавок 
дигидрокверцетина и арабиногалактана позво-
лило профилактировать вышеназванные нару-
шения в обмене веществ и создать условия в ор-
ганизме для усиления анаболических процессов 
и формирования продуктивного здоровья поро-
сят при 100% сохранности. При этом проявилась 
специфика свойств кормовых добавок «Экости-
мул-2» и арабиногалактана в антиоксидантном 
и гепатопротекторном действии.
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Таблица 3 – Функциональное состояние печени у поросят

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 

Билирубин общий, мкМ/л 3,81±0,67 3,28±0,77

АлАт, МЕ/л 34,7±2,4 28,2±5,1

АсАТ, МЕ/л 32,3±3,6 26,6±2,4

Отношение АсАТ/АлАТ 0,93 0,94

Холестерин, мМ/л 2,24±0,11 3,32±0,17

Глюкоза, мМ/л 6,67±0,74 5,44±0,83
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