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Использование цитратцеолитовой подкормки в питании молодняка свиней в период 

доращивания стимулирует белковый обмен в их организме.

Введение
Биологические особенности свиней 

в сравнении с другими сельскохозяйствен-
ными животными делают их одним из при-
оритетных видов в решении задач продо-
вольственной безопасности страны. Свиньи 
являются наиболее скороспелыми, много-
плодными животными с высокой степенью 
трансформации питательных веществ корма 
в высококачественную продукцию [1, 2, 3, 
4]. В настоящее время актуальны новые раз-
работки, совершенствование норм кормле-
ния, уточнение принципов и способов оцен-
ки питательности кормов на основе совре-
менных достижений биохимии питания жи-
вотных и фундаментальных знаний обмена 
веществ и механизмов его регуляции [5, 6, 
7, 8, 9, 10]. Возросла роль биохимических 
тестов в мониторинге физиологического ста-
туса сельскохозяйственных животных, обе-
спеченности их в основных элементах пи-
тания, адаптации к технологии содержания 

[11, 12, 13, 14]. Целью нашего исследования 
стало изучение использования комплекс-
ной добавки на основе природного цеоли-
та (месторождения Ульяновской области) 
и лимонной кислоты в питании молодняка 
свиней в период доращивания.

Объекты и методы исследований
Для опыта взяли поросят крупной бе-

лой породы хозяйства Ульяновской обла-
сти. По принципу аналогов сформировали 
в группы: 1 – контроль, 2 и 3 – опытные, по 
14 свиней в каждой. Содержали животных 
групповым способом. Кормили хозяйствен-
ными рационами, с учетом детализирован-
ных норм. Молодняку первой группы дава-
ли основной рацион, 2-ой группе добавляли 
цеолит, из расчета 2 % от сухого вещества 
рациона, а 3-ей группе - цитратцеолитовый 
комплекс (2 % цеолита от сухого вещества 
рациона + 20 мг/кг молодняку в возрасте 
60…150 суток; 2 % цеолита от сухого веще-
ства рациона + 40 мг/кг молодняку в воз-
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расте 105…120 суток), контрольная группа 
не получала добавок. Продолжительность 
опыта составила 150 дней. В сыворотке 
крови определяли общий белок, белковые 
фракции, мочевину, активность аланин и 
аспартатаминотрансфераз на аппарате - 
анализаторе Hitachi. Контроль изменения 
живой массы свиней проводили путем ин-
дивидуального ежемесячного взвешивания. 
Обработка данных проведена с использова-
нием программы statistika.

Результаты исследований
В начале эксперимента (табл. 1) биохи-

мические показатели крови животных меж-
ду группами заметно не отличались и были 
в пределах физиологических норм. Уровень 
общего белка в крови 60-суточных поросят 
был на нижней границе нормы в преде-
лах 61,0…61,6 г/л, концентрация мочеви-
ны - 7,01…7,29 ммоль/л, активность аланин 
(АЛТ) - 816,35… 845,62 нкат/л и аспартатами-
нотрансфераз (АСТ) - 937,96…965,29 нкат/л, 
т.е. на верхней границе физиологической 
нормы.

Можно подчеркнуть, что отъем от ма-
тери и переход с молока на твердый корм 
является стрессовой ситуацией для орга-
низма поросят. Это сказалось и на биохими-
ческом статусе молодняка, т.е. достаточно 
высокий уровень мочевины в их крови и по-
вышенная активность сывороточных амино-
трансфераз.

Анализ полученных данных (табл. 2) 
показал, что цеолитовый и цитратцеолито-
вый прикорм способствовал увеличению 
содержания общего белка в крови у поросят 
на 3,43 и 4,33 % соответственно, по сравне-
нию со сверстниками из контрольной груп-
пы. 

На фоне увеличения количества обще-
го белка возросло содержание альбуминов, 
соответственно на 3,79 и 5,36 % (P<0,05), по 
сравнению с аналогами в 1-й группе. И од-
новременно с этим в крови поросят 2-й и 3-й 
опытных групп снизилась концентрация мо-
чевины на 5,61 … 13,81 % (P<0,05) по срав-P<0,05) по срав-<0,05) по срав-
нению с контролем. С этим согласуются дан-
ные, свидетельствующие о снижении актив-

Таблица 1 
Биохимические показатели крови поросят 60-суточных поросят при постановке на 

опыт

Показатель, ед.
Группа животных

I-К II- О III-О
Общий белок, г/л 61,0 ± 6,88 61,6 ± 5,58 61,03 ± 5,84

Альбумины, % 30,7 ± 1,59 31,1 ± 1,83 30,9 ± 2,76
Глобулины, % 33,9 ± 2,54 34,2 ± 1,84 33,9 ± 1,95

отношение А/Г 0,91 0,91 0,91
Мочевина, ммоль/л 7,29±0,59 7,01± 0,61 7,19±0,53

АСТ, нкат/л 937,96 ± 65,56 965,29 ± 85,56 953,29 ± 59,62
АЛТ, нкат/л 816,35 ± 75,43 845,62 ± 61,11 817,53 ±69,62

Таблица 2 
Биохимические параметры крови 105-суточного молодняка свиней при применении 

кормовых добавок

Показатель, ед.
Группа животных

I-К II- О III-О
Общий белок, г/л 67,0 ± 7,58 69,3 ± 5,38 69,9 ± 7,43

Альбумины, % 31,7 ± 2,68 32,9 ± 3,53 33,4 ± 2,60*
Глобулины, % 34,6 ± 2,33 35,7 ± 2,34 36,0 ± 3,59

отношение А/Г 0,92 0,92 0,93
Мочевина, моль/л 6,95 ± 0,53 6,56 ± 0,35* 5,99 ± 0,41*

АСТ, нкат/л 897,36 ± 46,56 841,47 ± 49,31 826,39 ± 42,65
АЛТ, нкат/л 711,13 ± 69,22 653,70 ± 45,56 629,25± 55,80*

Примечание: *- P<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 
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ности аминотрансфераз в сыворотке крови 
поросят опытных групп. Соответственно у 
этих животных выявлено уменьшение ак-
тивности АСТ на 6,23 и 7,91 % и АЛТ - на 8,08 
и 11,51 % по сравнению с контролем.

Это свидетельствует о повышении ин-
тенсивности белкового обмена в организме 
поросят под влиянием применяемых под-
кормок. 

Дальнейшее скармливание подкор-
мок до 210-суточного возраста свиней (табл. 
3) также выявило установившиеся законо-
мерности, которые проявляются в повыше-
нии белкового спектра крови поросят 2-й и 
3-й групп, в т.ч. содержание общего белка на 
7,85 и 7,43 % (P<0,05), альбуминов - на 8,55 и 
6,93 % (P<0,05), А/Г коэффициента на 5,38 %. 
При этом снизился уровень мочевины в их 
крови на 9,22 и 11,53 % (P<0,05) по сравне-P<0,05) по сравне-<0,05) по сравне-
нию с контролем. У поросят 210-суточного 
возраста установлено повышение в рамках 
физиологических норм активности сыворо-
точных трансаминаз при поступлении под-
кормок в их организм. При этом активности 
АСТ в группе, получавшей цеолитовую до-
бавку, возросла на 6,82 %, а АЛТ – 4,86%. А в 
группе, получавшей цитратцеолитовую под-
кормку, данные показатели увеличились со-
ответственно на 7,68 % и 6,21 %. Все пока-
затели приведены в сравнении с контролем. 

В целом полученные данные указы-
вают на положительный азотистый баланс 
у молодняка свиней опытных групп, умень-
шение процента утилизации азота и повы-
шение процессов переаминирования в их 
организме. 

Выводы 
Таким образом, использование в ра-

ционе свиней цеолитового и цитратцеоли-
тового сырья обеспечивает положительный 
азотистый баланс и усиливает белковый 
обмен в их организме. Попадая в желудок, 
лимонная кислота, обладая хорошей под-
кисляющей способностью, улучшает вку-
совые качества корма, проявляет антибак-
териальное действие, повышая активность 
протеолитических ферментов. Положитель-
ное влияние оказывают и цеолиты, обладая 
каталитическими, ионообменными и моле-
кулярно-ситовыми свойствами, повышают 
метаболические процессы в организме.
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