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Добавление  препарата Энтеродетоксимин-В в корм свиноматкам и поросятам активи-
зирует процессы гемопоэза в их организме, повышает в их крови количество общего белка, 
альбуминов,α - и β -глобулинов.

Введение
Прогрессирующее загрязнение окру-

жающей среды, наблюдаемое за последние 
годы, приводит к попаданию в организм 
животных различных вредных веществ [1, 
2]. Наличие в кормах микотоксинов, пести-
цидов, содержание тяжелых и токсических 
металлов вызывает нарушение в гомеоста-
тической  регуляции метаболических про-
цессов, что в определенной мере влияет на 
репродуктивные показатели животных и от-
ражается на морфобиохимическом статусе 
полученного приплода [3, 4, 5]. Поэтому в 
последние годы  возрос интерес использо-
вания в рационах животных биологически 
активных добавок, обладающих ионооб-
менными и сорбционными свойствами [6, 
7, 8, 9, 10, 11].

Для освобождения организма жи-
вотных от токсических веществ, образую-
щихся в организме и поступающих в же-
лудочно-кишечный тракт с водой и кор-
мом, в Ульяновской ГСХА создан препарат 
Энтеродетоксимин-В, представляющий со-
бой раствор низкомолекулярного поливи-
нилпирролидона на экологически чистой 
минеральной воде «Волжанка». Задачей на-
ших исследований было изучение морфоби-
охимических показателей крови поросят под 

влиянием  препарата Энтеродетоксимин-В, 
способствующего освобождению организ-
ма от токсических веществ. 

Объекты и  методы исследований
Экспериментальная часть работы была 

проведена в СПК «Свияга» Кузоватовского 
района Ульяновской области на свиномат-
ках первого опороса крупной белой поро-
ды. Свиноматок по принципу аналогов раз-
делили на  группы: Ι (контрольная) получала 
основной рацион (ОР). А в рацион свино-
маток II опытной группы вводили препарат 
Энтеродетоксимин-В, в количестве 5 мл/кг 
живой массы, в соответствии с наставлением 
по применению препарата. Поросят, получен-
ных от этих свиноматок, с 7-суточного возрас-
та приучали к поеданию  комбикормов, при 
этом молодняку II опытной группы к ОР до-II опытной группы к ОР до- опытной группы к ОР до-
бавляли Энтеродетоксимин-В из расчета 5 мл/
кг живой массы. Отъем поросят от свиноматок 
проводили на 42 сутки постнатального разви-
тия. Животные во время опыта содержались 
с учетом соответствующих ветеринарных и 
зоотехнических требований. Определение по-
казателей проводили по современным мето-
дикам при использовании гематологического 
и биохимического анализатора.

Результаты исследований
Известно, что морфологические и био-
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химические исследования помогают рас-
познать и изучить ранние патологические 
изменения, происходящие в организме 
животных, объективно оценить состояние 
обмена веществ [12]. Изменение состава 
крови молодняка животных под влиянием 
биологически активной добавки представ-
лены в табл. 1. Полученные данные пока-
зывают, что показатели крови поросят всех 
групп находились в пределах физиологиче-
ских норм. Количество эритроцитов в крови 
поросят возрастало во всех группах за вре-
мя от рождения и до отъемного возраста 
(42 суток). Так, в крови поросят 1-й группы 
за 42 дня постнатального развития отмеча-
лось увеличение числа эритроцитов на 21,4 
% (р<0,05), в крови животных второй группы 
– на 15,1 % (р<0,05). 

В крови 1-суточных поросят 2-й 
группы, матери которых получали 
Энтеродетоксимин-В, наблюдалось  увели-
чение числа эритроцитов на 16,1% (р<0,05) 
по сравнению с первой группой. Содержа-
ние эритроцитов в крови поросят 42-суточ-
ного возраста второй группы было на 10,1% 
(р>0,05) больше по сравнению с контроль-
ной группой соответственно. 

Следовательно, можно сказать, что 
вводимый в корм Энтеродетоксимин-В спо-
собствовал повышению содержания эри-
троцитов в крови поросят. Это свидетель-
ствует об оптимизации обменных процес-
сов, оказавших положительное влияние на 
развитие плода у беременных животных.  

Количество лейкоцитов в крови явля-
ется одним из важнейших морфологиче-
ских показателей, характеризующих физио-
логическое состояние животных. В первые 
сутки после рождения мы наблюдали ста-
тистически достоверное повышение ко-
личества лейкоцитов в крови поросят 2-й 
группы, матери которых получали препарат 
Энтеродетоксимин-В на 9,2 % по сравнению 
с контрольной группой. Тогда как в период 
отъема достоверных различий по количе-
ству лейкоцитов между опытными группами 
не наблюдалось. 

Количество гемоглобина в крови и су-
точных поросят, и поросят-отъемышей кон-
трольных групп было в пределах 77,0…76,3 
г/л, что соответствует нижней границе физи-
ологической нормы для данных возрастных 
групп. В крови 1-суточных поросят второй 
группы содержание гемоглобина было на 

Таблица 1
Динамика морфологических показателей крови поросят при использовании биологи-

чески активной добавки
Группа животных

 /показатель
Эритроциты, 

*10¹² /л
Лейкоциты, 

*109/ л
Гемоглобин, 

г/л
Гематокрит, 

%
поросята в возрасте 1 суток

1 – контрольная
группа 5,13±0,06 8,20±0,10 77,0±0,57 39,66±0,33

% 100 100 100 100
2 – опытная

группа 5,96±0,33* 8,96±0,32* 93,66±1,20** 41,66±0,30*

% к контролю 116,1 109,2 121,6 105,0
поросята в возрасте 42 суток

1 – контрольная
группа 6,23±0,33 8,13±0,33 76,33±0,66 37,66±0,33

% 100 100 100 100
2 – опытная

группа 6,86±0,32 8,86±0,31 91,0±1,0*** 40,16±0,16*

% к контролю 110,1 108,9 119,2 106,6
Примечание: * - (�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,001) по сравнению с соответ-<0,001) по сравнению с соответ-

ствующим показателем в контрольной группе 
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21,6 % (р<0,01) выше, чем у поросят кон-
трольной группы. В крови поросят-отъемы-
шей второй группы количество гемоглобина 
также выше контрольного уровня на 19,2 % 
(р<0,001) соответственно. 

Показатель гематокрита у суточных по-
росят 2-й группы был на 5 % (р<0,05) выше, 
чем у животных 1-й группы, а у 42-суточных 
на 6,6 % (р<0,05).

Анализируя полученные данные гема-
тологических исследований поросят, мож-
но заключить, что добавление  препарата 
Энтеродетоксимин-В в корм  свиноматкам 
и в рацион новорожденных поросят акти-
визирует процессы гемопоэза у молодняка. 
При исследовании показателей белкового 
обмена в сыворотке крови поросят было вы-
яснено, что содержание общего белка и его 
фракций у всех подопытных животных было 
в пределах физиологических норм. 

Однако  наиболее низкий уровень 
общего белка наблюдается у поросят кон-
трольной группы, что может быть связано 
с иммунодефицитным состоянием и сни-
жением белковообразовательной функции 
печени. 

Добавки Энтеродетоксимина-В в кор-
ма супоросных свиноматок привели к по-
вышению содержания в крови новорож-
денных поросят общего белка, альбуминов, 
альфа и бета-глобулинов относительно их 
уровня у поросят контрольной группы. Сле-
довательно, добавки Энтеродетоксимина-В 

в корма беременных животных оказали 
благоприятное влияние на состояние азоти-
стого обмена у новорожденных поросят, что 
позволило создать определенный резерв 
белка в виде белка сыворотки крови. С об-
разованием белков сыворотки крови ново-
рожденных поросят связывают интенсив-
ность их последующего роста. Вместе с тем, 
учитывая широту и разнообразие функций, 
выполняемых белками крови в организме 
животных, полученные изменения белково-
го профиля крови, в определенной степени, 
свидетельствуют о положительном воздей-
ствии Энтеродетоксимина-В на физиологи-
ческий статус поросят.  Мы не установили 
существенных различий по уровню гамма-
глобулинов, играющих защитную функцию, 
у поросят контрольной и опытной группы.

Более низкая активность ферментов 
переаминирования  (АСТ и АЛТ) в сыворотке 
крови поросят второй группы, по-видимому, 
является отражением снижения интенсив-
ности катаболизма аминокислот и их более 
эффективном использовании в процессах 
биосинтеза белков, что согласуется с резуль-
татами работ других исследователей [7, 9, 
12].

Исследование параметров белкового 
обмена в крови 42-суточных поросят-сосу-
нов не выявили значительных различий по 
содержанию белка в крови животных. Од-
нако активность аминотрансфераз в сыво-
ротке крови поросят второй группы была на 

Таблица 2 
Динамика показателей белкового обмена в сыворотке крови свиней при использова-

нии биологически активной добавки

Показатель, ед.
1 суточный молодняк

свиней
42 суточный молодняк

свиней
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

Общий белок, г/л 63,0±0,57 72,33±0,88*** 65,33±0,33 66,0±0,57
Альбумины, г/л 25,20±0,23 33,16±1,64*** 27,03±0,33 27,70±0,23
α-глобулины, г/л 11,33±0,08 12,30±0,15** 11,73±0,08 11,90±0,11
β-глобулины, г/л 12,60±0,11 14,46±0,17*** 12,90±0,20 13,20±0,11
γ-глобулины, г/л 13,80±0,14 12,93±0,99 13,00±0,06 13,20±0,11
АСТ нкат/л 484,27±3,87 444,50±7,35** 477,72±5,56 355,56±5,57***
АЛТ нкат/л 500,05±9,61 466,47±4,91* 705,68±5,56 661,24±5,45**

Примечание: * - (�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,05, �<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,02),** - (�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-<0,01), *** - (�<0,001) по сравнению с соответ-�<0,001) по сравнению с соответ-<0,001) по сравнению с соответ-
ствующим показателем в контрольной группе 
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25,5…6,3 % ниже, чем у животных контроль-
ной группы. Возможно, что полученные раз-
личия по активности АЛТ и АСТ между опыт-
ными группами были связаны и с детоксици-
рующим действием Энтеродетоксимина-В, 
так как известно, что повреждающее дей-
ствие на клетки ксенобиотиков проявляется 
в повышении активности аминотрансфераз.

Выводы
Вводимая в рацион биологически ак-

тивная добавка оказала положительное 
влияние на организм свиноматок и поросят, 
улучшая состав их крови и повышая интен-
сивность обмена белков.
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