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Использование подкормок на основе цеолита в питании молодняка свиней в период 
онтогенеза положительно влияет на морфо-биохимические показатели их крови.

Введение
Важным звеном в постнатальном раз-

витии молодняка, в том числе в  становле-
нии функциональных систем организма, яв-
ляется формирование адаптивных возмож-
ностей и повышение стрессоустойчивости 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. В научной практике большой 
интерес вызывает применение комплекс-
ных добавок на основе природных цеоли-
тов, которые повышают адаптивные спо-
собности, устойчивость организма к стресс-
факторам, оказывают положительное влия-
ние  на продуктивные качества животных [7, 8, 
9, 10, 11, 12].

Целью данного исследования являет-
ся изучение использования комплексной 
добавки на основе природного цеолита (Си-
уч-Юшанского месторождения Ульяновской 
области) и лимонной кислоты – цитратцео-
литового комплекса в питании молодняка 
свиней в постнатальный период.

Объекты и методы исследований
Для опыта подобраны в группы по ме-

тоду аналогов поросята крупной белой по-
роды. Сформированы три группы (1 – кон-
троль, 2 и 3 – опытные) по 14 животных в 
каждой. Содержание  групповое, кормле-
ние осуществлялось одинаковыми по набо-
ру кормов рационами, с учетом детализиро-
ванных норм в соответствии со схемой вы-

ращивания в зависимости от живой массы и 
уровня продуктивности. Различие в кормле-
нии заключалось в том, что животным 2-ой 
группы к основному рациону (ОР) добавля-
ли цеолит 2 % от сухого вещества рациона, 
а 3-ей группы - цитратцеолитовый комплекс 
(2 % цеолита от сухого вещества рациона + 
20 мг/кг молодняку в возрасте 60…150 суток; 
2% цеолита от сухого вещества рациона + 40 
мг/кг молодняку в возрасте 105…120 суток; 
контрольная группа получала только ОР). 
Продолжительность опыта составила 150 
дней. Исследование гематологических по-
казателей проводили на гематологическом 
анализаторе. В сыворотке крови опреде-
ляли содержание общего белка, белковые 
фракции – на аппарате-анализаторе Hitachi, 
резервной щелочности – диффузным ме-
тодом. Контроль изменения живой массы 
молодняка свиней проводили путем инди-
видуального ежемесячного взвешивания. 
Данные обработаны биометрическим мето-
дом с использованием программы Statistika.

Результаты исследований
Динамика гематологических и биохи-

мических параметров крови свиней варьи-
ровала в рамках физиологических норм. 
Отмечено (таблица 1), что при постановке 
на опыт у 60-суточных поросят во всех груп-
пах уровень гемоглобина, эритроцитов и 
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лейкоцитов в группах заметно не отличал-
ся и находился в пределах: 89,94…95,01 г/л, 
5,78…5,96*10¹²/л и 7,85…7,99*10 9/л. На од-
ном уровне с контролем в крови молодня-
ка свиней опытных групп было содержание 
общего белка 61,0…61,6 г/л и альбуминов 
30,7… 31,1 %. Известно, что нормальное 
функционирование организма животных 
возможно только при определенных значе-
ниях рН крови, которое поддерживается её 
буферными системами: гемоглобиновой, 
бикарбонатной, фосфатной и белковой.

Наиболее лабильной, поддающей-
ся определению является бикарбонатная 
система. Под резервной щелочностью по-
нимают запас бикарбонатов крови, опре-
деляется по общему углекислому газу [6]. У 
60-суточных поросят показатель резервной 
щелочности находился в пределах 35,2…36,7 

% общего СО2, что ниже физиологической 
нормы (45,0…48,0 % СО2).

В ходе опыта к 105-суточному возрасту 
поросят нами было установлено положи-
тельное влияние скармливаемых добавок 
на гематологические и биохимические па-
раметры организма (таблица 2). Так, в крови 
молодняка 2-й и 3-й опытных групп досто-
верно возросло количество гемоглобина на 
11,28 (Р<0,05) и 11,06 % (Р<0,05), эритроци-
тов - на 6,20 и 4,42 % (Р<0,05), общего бел-
ка - на 3,43 и 4,33 %, : альбуминов на 3,79 
и 5,36 % (Р<0,05) по сравнению с аналогич-
ными показателями в контрольной группе. 
Содержание лейкоцитов в крови животных 
опытных групп находилось на уровне кон-
троля. Заметно и достоверно в крови по-
росят опытных групп повысилась до норма-
тивных пределов концентрация резервной 

Таблица 1 
Показатели крови поросят 60-дневного возраста при использовании добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О
Эритроциты, x 10¹²/л 5,78 ± 0,98 5,87 ± 0,67 5,96± 0,66
Лейкоциты, x 10 9/л 7,99 ± 0,66 7,85 ± 0,93 7,86 ± 0,59

Гемоглобин, г/л 89,94 ± 7,56 91,15 ± 8,99 95,01 ± 7,88
Резервная щелочность, об. % СО2 36,7 ± 0,59 35,2 ± 0,47 36,3 ± 0,43

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
Примечание:  P>0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 

Таблица 2 
Показатели крови поросят 105-дневного возраста при использовании добавок

Показатель
Группа

I-К II- О III-О

Эритроциты, x 10¹²/л 6,79 ± 0,36
100,00

7,21 ± 0,57*
106,20

7,09± 0,35*
104,42

Лейкоциты, x 10 9/л 8,60 ± 0,36
100,00

8,69 ± 0,43
101,05

8,61 ± 0,40
100,12

Гемоглобин, г/л 94,98 ± 8,33
100,00

105,69 ± 9,69*
111,28

105,51 ± 9,98*
111,09

Резервная щелочность
об. % СО2

41,2 ± 0,57
100,00

46,7 ± 0,53*
113,35

46,3 ± 0,39*
112,38

Общий белок, г/л 67,0 ± 7,58
100,00

69,3 ± 5,38
103,43

69,9 ± 7,43
104,33

Альбумины, % 31,7 ± 2,68
100,00

32,9 ± 3,53
103,79

33,4 ± 2,60*
105,36

Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле 
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щелочности на 13,35 и 12,38 % (Р<0,05) со-
ответственно, что является благоприятным 
признаком.

К 210 суткам молодняка свиней скарм-
ливание цеолита и цитратцеолитовой под-
кормки имело благоприятное влияние на 
морфо-биохимические показатели их крови 
(таблица 3). Это обеспечивалось повышени-
ем содержания эритроцитов в крови поро-
сят 2-й группы на 6,54 % и 3-й группы на 5,48 
%, при Р<0,05  по сравнению с контролем.

Произошло и увеличение в крови по-
росят опытных групп следующих показате-
лей: уровня гемоглобина на 10,36 (Р<0,05) 
и 15,0 % (Р<0,05); резервной щелочности на 
8,95 (Р<0,05) и 5,95 %; общего белка на 7,85 
(Р<0,05) и 7,43 % (Р<0,05); альбуминов  на 
10,36 (Р<0,05) и 15,0 % (Р<0,05) по сравне-
нию с контролем.

С целью улучшения подготовки кор-
мов к скармливанию применяли  смеситель 
кормов [14, 15]. Конструкция данного сме-
сителя позволяет повысить качество смеши-
вания и обеспечивает регулирование про-
изводительности. Смешивание кормов с ис-
пользованием добавок (порошка лимонной 
кислоты и природного цеолита) производит-
ся в непрерывном и порционном режимах.

Выводы
Скармливание цеолитсодержащего 

сырья отдельно и в комплексе с лимонной 
кислотой (цитратцеолитовый комплекс) в 

постнатальный период молодняка оказы-
вает благоприятное влияние на динами-
ку показателей крови, в том числе: уровня 
эритроцитов, гемоглобина, общего белка, 
альбуминов и резервной щелочности. В це-
лом данные свидетельствуют о стимуляции 
окислительно-восстановительных  процес-
сов, белкового обмена в организме молод-
няка.
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