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Работа посвящена изучению влияния кремний содержащей до-
бавки на основе обогащённого аминокислотами цеолита на морфоло-
гический состав крови у поросят в онтогенезе. Установлено увеличение 
содержания  эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в рамках физио-
логических норм в крови у новорождённых поросят на фоне добавки.  

дним из основных условий роста продуктивности сельскохозяй-
ственных животных является организация полноценного питания и 
увеличение производства высококачественных кормов, эффективное 
использование кормов. При этом возможна экономия кормов, когда рас-
ход их окупается высокими приростами молодняка животных  [1-2]. Не-
достаток макро- и микроэлементов в организме животных способствует 
различным нарушениям обмена веществ, общего состояния организма 
и снижению показателей продуктивности [3-4]. Дефицит отдельных 
минеральных элементов в рационе сельскохозяйственных животных 
можно компенсировать за счёт включения минеральных добавок при-
родного происхождения, обладающих высокими ионообменными и 
сорбционными свойствами [5-6]. В настоящем, в животноводстве всё 
большую популярность приобретает использование натуральных и вы-
сокоэффективных добавок на основе природных кремнийсодержащих 
минералов, усовершенствуются различные технологии обработки их и 
обогащения биологически активными и органическими компонентами 
[7-8]. Конечная цель направлена на получение органической и эколо-
гически чистой, высокого качества  продукцию животноводства [9-10]. 

Материал и методы исследований. Цель работы направлена на 
изучение влияния добавки цеолита, обогащенного аминокислотами на 
гематологические показатели у новорождённых поросят. Для этого про-
вели физиологический опыт на 18 супоросных свиноматках в условиях 
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ООО «Свинокомплекс Волжский» Ульяновской области. Сформирова-
ли две группы свиноматок (последней трети супоросности) по методу 
аналогов, которых содержали в одинаковых условиях. После рождения 
поросят, подсосных свиноматок с потомством содержали в индивиду-
альных клетках. В конце опыта провели убой поросят по 3 из группы. 
Вводили добавку в суточный рацион свиноматок, смешивая с комби-
кормом. Контрольная группа получала только хозяйственный рацион. 
Второй  группе животных дополнительно к рациону давали обогащён-
ный цеолит в количестве 3 % от сухого вещества рациона. 

Результаты опыта показали, что при поступлении в организм су-
поросных свиноматок добавки на основе цеолита, обогащенного ами-
нокислотами у новорожденных поросят все гематологические показа-
тели соответствовали физиологическим нормам (таблица 1).  

Таблица 1 – Морфологические показатели крови новорождённых 
поросят при использовании добавки

Показатель, ед. 1-группа  (контроль) 2-группа  (опыт)

Эритроциты, *10 12 /л 4,80±0,40 5,25±0,40
% к контролю 100,00 109,37
Гемоглобин, г/л 99,30±3,23 109,73±3,83
% к контролю 100,00 110,5
Лейкоциты, *109/л 8,93±1,33 9,67±0,62
% к контролю 100,00 108,28

Между группами наблюдались отличия по содержанию красных 
клеток крови – эритроцитов, выполняющих такие важные ёе функции 
как поддержание рН, транспортную и дыхательную. Так в опытной груп-
пе этот показатель составил 5,25±0,40*10 12 /л, что на 9,37 % больше, 
чем в контроле. По концентрации дыхательного пигмента – белка ге-
моглобина динамика была аналогичная. Во второй группе этот показа-
тель повышается на 10,5 % по сравнению с аналогами. Уровень белых 
клеток крови – лейкоцитов, которые выполняют защитную функцию, 
заметно возрастал в рамках норм у новорожденных 2-й группы до 
9,67±0,62*109/л, против 8,93±1,33*109/л в контроле. 

Таким образом, поступление в организм супоросных свиноматок  
цеолита, обогащенного аминокислотами, улучшает морфологический 
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состав крови новорожденных поросят, что выражается в увеличении 
уровня эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов в рамках физиологиче-
ских норм.
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MORPHOLOGICAL COMPOSITION  
OF BLOOD IN PIGLETS WHEN USING ENRICHED 

ZEOLITE AMINO ACIDS
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The work is devoted to the study of the influence of silicon-containing 

additives based on zeolite enriched with amino acids on the morphological 
composition of blood in piglets in ontogenesis. An increase in the content of 
red blood cells, hemoglobin and white blood cells within the physiological 
norms in the blood of newborn piglets against the background of the 
supplement was found.


