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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА КРОВИ  
У РЕМОНТНЫХ СВИНОК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК 

 
Чжао Шу, Негреева А. Н.,Чивилева А. Т. 

Мичуринский государственный аграрный университет 
 

Кровь отражает уровень протекания в организме обмена веществ и связанных с ним процессов роста, 
развития и продуктивность животных. Особенно важно проводить изучение биохимического и морфологи-
ческого состава крови при изменении состава рациона кормления у молодняка свиней, который характери-
зуется высоким уровнем обменных процессов. 

Исследования проводили на 3 группах ремонтных свинок в ООО «Никифоровское» по 30 голов в каж-
дой. Свинки 1-ой группы выращивались на хозяйственном рационе, 2-ой на рационе в котором 15% концен-
трированных кормов по питательности было заменено сухими яблочными выжимками, а в 3-ей - 25%. Кровь 
для исследований брали в начале и конце опыта. В процессе исследований изучали морфологический состав 
по содержанию эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, лейкоцитарной формуле и биохимический состав 
крови по содержанию гемоглобина, общего белка и его фракций, каталазному числу. 

 
Рисунок 1 
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Результаты исследований показали, что морфологические показатели крови всех опытных животных не 

выходили за пределы физиологической нормы (Рис. 1). 
В начале опыта существенной и достоверной разницы по морфологическим показателям крови живот-

ных всех 3 групп не выявлено. Иная картина наблюдалась в конце опыта. Свинки, выращиваемые на рацио-
нах с включением сухих яблочных выжимок имели достоверно выше содержание эритроцитов на 1 и 1,8 
тыс./мкл (Р≥0,999) по сравнению с контрольной группой, в рационе которой отсутствовали яблочные вы-
жимки. Это, по-видимому, в определенной степени обусловлено высоким содержанием в яблочных выжим-
ках такого микроэлемента как железо (661,43 мг/кг), который участвует в процессе образования этих эле-
ментов крови. 

По содержанию других форменных элементов крови существенной и достоверной разницы и в конце 
опыта не установлено. Что касается лейкоцитарной формулы, то установлено достоверное увеличение коли-
чества лимфоцитов и моноцитов в пользу групп свинок, получавших сухие яблочные выжимки. 

Наиболее существенное влияние использование этого вида корма в рационе ремонтных свинок оказало 
на биохимический состав крови (Табл. 1).  

 
Таблица 1. Биохимические показатели крови опытные свинок 
 

Группы 
 
Показатели 

I ΙI ΙΙI 
Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта Начало опыта Конец опыта 

Гемоглобин, г/л 78,26 ±0,01 112,32±0,74 78,28±0,04 113,14±0,28 78,25±0,02 114,29±0,34 

Каталазное число 8,35±0,04 7,22±0,03 8,33±0,02 7,26±0,04 8,34±0,03 7,31±0,04 
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Общий белок  
сыворотки, г/л 

65,80±0,02 84,98±0,09 65,82±0,03 85,04±0,14 65,79±0,01 86,37±0,52 

Альбумины, % 44,88±0,23 46,50±0,28 44,5±0,7 46,44±0,01 44,62±0,17 46,42±0,14 

Глобулины, %  
в т.ч. 

54,79±0,15 53,15±0,10 54,78±0,16 53,50±0,2 54,8±0,14 53,68±0,14 

α 22,98±0,06 17,82±0,03 22,97±0,05 17,93±0,04 22,99±0,04 17,99±0,07 

β 17,18±0,03 16,22±0,01 17,16±0,04 16,27±0,03 17,17±0,02 16,28±0,02 

γ 14,63±0,01 19,04±0,01 14,64±0,02 19,11±0,02 14,62±0,02 19,15±0,05 
 
Содержание гемоглобина у свинок 3-ей группы было выше на 1,97 г/л (Р≥0,99), чем в 1-ой и на 1,15 г/л 

(Р≥0,95) во 2-ой группе, в рацион которой включали только 15% яблочных выжимок. Зная, что интенсив-
ность окислительных процессов тесно связана с количеством гемоглобина, полученные данные позволяют 
сделать вывод о том, что уровень окислительных процессов на протяжении всего опыта у свинок, получав-
ших сухие яблочные выжимки, был несколько интенсивней. В тоже время по каталазному числу существен-
ных различий между группами не выявлено. 

В крови свинок, получавших сухие яблочные выжимки, отмечалось более высокое содержание белка и 
его фракций. Содержание общего белка за период опыта возросло во всех группах по сравнению с началом. 
Следует отметить, что у свинок, выращенных с использованием яблочных выжимок, шло более значитель-
ное увеличение этого показателя. Известно, что со скоростью образования белка тесно связана и интенсив-
ность роста свиней. Следовательно, можно предположить, что повышенное содержание общего белка в сы-
воротке крови способствовало более высокой энергии роста и лучшей оплате корма приростом.  

Использование сухих яблочных выжимок привело и к увеличению такой белковой фракции, как глобу-
лины, что также указывает на повышенную скороспелость и жизнеспособность ремонтных свинок, в раци-
оне которых часть концентрированных кормов заменялась сухими яблочными выжимками на 15 и 25% по 
питательности. 

Таким образом, включение сухих яблочных выжимок в рацион ремонтных свинок стимулирует образо-
вание в крови эритроцитов и гемоглобина, повышает уровень общего белка и его фракций, что в конечном 
итоге отражается на скороспелости и жизнеспособности животных.  

 
 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ЛЕВАН-2» 
 

Чхенкели В. А., Гайнанова Л. Л., Чхенкели Л. Г., Горяева Н. А. 
Иркутский филиал Института экспериментальной ветеринарии  

Сибири и Дальнего Востока СО Россельхозакадемии 
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

Иркутский государственный медицинский университет 
 
Снижение заболеваемости и предупреждение гибели молодняка сельскохозяйственных животных явля-

ется одной из главных задач, стоящих перед ветеринарной наукой и практикой. Одной из главных причин, 
тормозящих полное сохранение молодняка - массовые желудочно-кишечные заболевания новорожденных 
животных, особенно телят [Кашин, 2003, с. 64; Краснопольская, 2004, с. 223; Лудыпов, 1999, с. 28; Чхенке-
ли, 2006, с. 32].  

Внедрение в практику средств, обеспечивающих надежное антимикробное действие и обладающих анти-
вирусной и иммуномодулирующей активностью, остаётся перспективным направлением современного фар-
мацевтического поиска [Чхенкели, 2006, с. 253].  

С другой стороны, в последние десятилетия базидиальные грибы - ксилотрофы стали объектом при-
стального внимания исследователей [Белова, 1993, с. 9; Краснопольская, 2004, с. 220]. Особый интерес 
представляет изучение возможности их использования в качестве продуцентов биологически активных ве-
ществ и разработки на их основе экологически чистых безотходных технологий получения эффективных ле-
карственных препаратов различного назначения [Феофилова, 1996, с. 600]. 

Таким образом, наряду с применением прогрессивных технологий получения и выращивания молодняка, 
использованием эффективных профилактико - лечебных биопрепаратов стоит задача внедрения в практику 
современных комплексных препаратов, обладающих не только антимикробным и антивирусным действием, 
но и иммуномодулирующей активностью. 

Расширение применения препаратов, получаемых с использованием современных методов биотехноло-
гии в медицине и ветеринарии, создаёт необходимость изучения их фармакокинетических свойств, спосо-


