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Проведено исследование комплексной кормовой добавки на основе органических биоло-

гически активных веществ при функциональных нарушениях печени у молодняка свиней в пе-
риод доращивания. Установлено, что добавка при групповом использовании в дозе 1 мл на 1 л 
воды способствует восстановлению функциональных характеристик печени – уровень били-
рубина, АлАТ, АсАТ, ЩФ снижается на – 22,9 %, 23,9 % (Р≤0,01), 21,4 %, 18,2 % соответственно.  
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A study of a complex feed additive based on organic biologically active substances for functional 

liver disorders in young pigs during the rearing period was conducted. It was found that the additive 
in group use at a dose of 1 ml per 1 liter of water helps to restore the functional characteristics of the 
liver – the level of bilirubin, AlAT, AsAT, and ALP decreases by - 22.9 %, 23.9 % (P<0.01), 21.4 %, and 
18.2 %, respectively. 
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Технологические стрессы, высокий уро-

вень обменных процессов, инфекционные за-
болевания, несбалансированные рационы, 
содержащиеся в кормах для свиней токсины 
неизбежно приводят к поражению внутрен-
них органов животных, среди которых цен-
тральное место занимает печень, поэтому на 
ее заболевания приходится 10-20 % всех не-
заразных патологий [4, 3]. 

Печень после неправильного кормления 
и несоблюдения условий содержания живот-
ных часто не выдерживает функциональных 
нагрузок, что сопровождается развитием дис-
трофических процессов [7]. При функцио-
нальных нарушениях печени у свиней выяв-
ляются достоверные повышения активности 
аланинаминотрансферазы, аспартатамино-
трансферазы, щелочной фосфатазы, гамма-
глутамилтрансферазы сыворотки крови, 
устанавливаются нарушения параметров, ха-
рактеризующих изменения углеводного, ли-
пидного и минерального обмена [5]. У поро-
сят в период интенсивного роста при повы-
шенной функциональной нагрузке на печень 
регистрируется дефицит липидов, витамина 
Е, железа, магния [6]. 

Решение проблемы оптимизации об-
менных процессов с помощью применения 
кормовых добавок целевого назначения на 
функции печени является важным и не до 
конца использованным резервом повышения 
эффективности и сохранности ведения сви-
новодства [1]. Наиболее широко с данной це-
лью применяют гепатопротекторные веще-
ства, действие которых направлено на вос-
становление гомеостаза в печени, повышение 
ее устойчивости к действию патогенных фак-
торов, нормализацию функциональной ак-
тивности и стимуляцию репаративно-
регенерационных процессов [2]. Рынок гепа-
топротекторов на сегодняшний день весьма 
обширен и представлен препаратами, кото-
рые при всех своих достоинствах воздейству-
ют на отдельные звенья патогенеза [8]. По 
этой причине, разработка средств, нацелен-

ных на устранение структурно-
функциональных нарушений печени у свиней, 
способствующих нормализации обменных 
процессов, а, следовательно, увеличению про-
дуктивности и сохранности поголовья сви-
ней, является актуальным направлением со-
временной ветеринарной науки [9, 10]. 

Цель исследования – изучение гепато-
протекторных свойств комплексной кормо-
вой добавки при гепатопатиях у молодняка 
свиней. Исходя из цели была определена сле-
дующая задача исследования – изучить дей-
ствие кормовой добавки на биохимические 
показатели сыворотки крови поросят периода 
доращивания при токсической дистрофии пе-
чени; 

Методика исследований. Клинические 
исследования проводили на поросятах груп-
пы доращивания, принадлежащих ООО «Мя-
соагропром» Красноярского района Самар-
ской области. Наличие патологии и оценку 
эффективности комплексной кормовой до-
бавки проводили по характерным клиниче-
ским признакам, которые подтверждали дан-
ными биохимических исследований.  

По внешнему виду кормовая добавка 
представляет собой прозрачный раствор для 
орального применения коричнево-
оранжевого цвета со специфическим запахом. 
Биологические свойства кормовой добавки 
обусловлены входящими в ее состав компо-
нентами: L-карнитина гидрохлорид, бетаин, 
DL-метионин, инозитол.  

В начале исследования поросята были 
ранжированы на 3 группы по 12 голов в каж-
дой. Возраст поросят составлял 40-45 суток; 
масса тела – 13-19 кг. Кормовую добавку при-
меняли поросятам 1 группы групповым мето-
дом с водой в дозе 2,0 мл на 1 л воды, а поро-
сятам 2 группы – групповым методом с водой 
в дозе 1,0 мл на 1 л воды в течение 14 дней. 
Животным контрольной группы (группа 3) 
применяли воду для поения без добавления 
кормовой добавки. Все опытные и контроль-
ные животные были подобраны по методу 
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сбалансированных групп-аналогов. Способ 
применения кормовой добавки и доза были 
выбраны на основе данных, полученных в до-
клинических и клинических исследованиях.  

В период проведения опыта животные 
каждой группы находились в одинаковых 
условиях в отдельных клетках. Рацион корм-
ления у поросят всех групп был одинаковый и 
соответствовал нормам для данного вида и 
возраста животных. Проведение опыта про-
изводилось на фоне замены кормов с призна-
ками токсического микотоксикозного пора-
жения на полноценную, с точки зрения пище-
вой пригодности кормосмесь.  

У опытных и контрольной групп живот-
ных до начала использования кормовой до-
бавки были отобраны пробы крови, проведе-
ны биохимические тесты. На протяжении все-
го опыта ежедневно велось документирова-
ние течения заболевания, оценивалось общее 
состояние животных (аппетит, состояние ко-
жи и слизистых, характеристики массы тела и 
общего поведения). Через 7 и 14 дней после 
начала дачи кормовой добавки у животных 
всех групп была повторно взята кровь для 
биохимических исследований. Забор крови 
производили из краниальной полой вены од-
норазовой стерильной вакуумной системой в 
пробирки с активатором свертывания.  

Клинические исследования проводили 
по классическим методикам в соответствии с 
общепринятой схемой. При исследовании 
крови на биохимические показатели учиты-
вали креатинин, мочевину, билирубин общий, 
щелочную фосфатазу (ЩФ), глюкозу, общий 
белок, белковые фракции, альбумины, алани-
наминотрансферазу (АлАТ), аспартатамино-
трансферазу (АсАТ). Биохимические исследо-
вания крови проводились на биохимическом 
автоматическом анализаторе StatFax 3000 с 
использованием коммерческих наборов.  

Значения эффективности были рассчи-
таны в соответствии с методами, вариацион-
ной статистики с использованием критерия 
Стьюдента с помощью программы Excel Mi-
crosoft Office 2010 for Windows 7.  

Результаты исследований и их об-
суждение. У животных в первый день учета 
наблюдалось угнетение аппетита и снижение 
двигательной активности, слизистые оболоч-
ки и кожа имели выраженный желтушный 
оттенок.   

Патологоанатомические исследования 
павших животных позволили установить 

наличие желтушности слизистых и серозных 
оболочек, дряблость и разрыхленность пече-
ни, увеличение ее размеров, изменение цвета 
до глинистого оттенка. Печень ломкая, на по-
верхности имеются трещины различной дли-
ны. На разрезе ткань легко соскабливается 
тупым краем ножа. Рисунок поверхности пе-
чени на разрезе не выраженный. Наблюдае-
мая картина в совокупности с анамнестиче-
скими сведениями позволяет сделать вывод о 
наличии у животных токсической дистрофии 
печени.  

На третий день после начала примене-
ния кормовой добавки, во 2 группе поросят не 
было установлено изначальных негативных 
клинических проявлений, в 1 группе эти про-
явления отмечались в единичных случаях. 
Полное исчезновение желтушности кожных 
покровов и слизистых оболочек отмечалось 
на 9 день во 2 группе поросят, на 10 день так-
же в 1 группе поросят. В контрольной группе 
наличие характерных клинических признаков 
на конец опыта превышало отметку в 50 %.  

При биохимическом анализе сыворотки 
крови было установлено, что общий билиру-
бин во всех группах животных имел высокие 
значения (16,86-18,15 ммоль/л) и выходил за 
пределы верхней нормативной границы 
(норма 0,3-8,2 ммоль/л). Учитывая динамику 
ряда других гематологических и биохимиче-
ских показателей, а также клинические и па-
тологоанатомические характеристики можно 
с уверенностью говорить о наличии в данном 
случае желтухи паренхиматозного типа, обу-
словленной функциональными и структур-
ными нарушениями гепатоцитов.  

В первой опытной группе поросят уро-
вень общего билирубина снижается на 7 день 
на 30,0 % (Р≤0,01) и остается на 14 сутки на 
достигнутом уровне, что в итоге составило 
12,00±0,944 ммоль/л. Разница с фоновым по-
казателем составила 28,8 % (Р≤0,05). По срав-
нению с показателями контрольной группы 
происходило снижение на 7 и 14 день соот-
ветственно на 11,1 % и 17,8 %.  

Во второй опытной группе поросят в 
процессе опыта происходило значимое сни-
жение данного показателя по отношению к 
фоновым значениям. На 7 день оно составило 
23,2 %, а на 14 сутки – 36,5 % (Р≤0,05), что в 
итоге имело значение 11,53±0,342 ммоль/л. 
По отношению к показателям контрольной 
группы 3 данный показатель был ниже на 7 
сутки на 15,5 %, а на 14 день – на 22,9 %. 
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При анализе динамики аланинамино-
трансферазы (АлАТ) было установлено, что во 
всех группах на начало опыта активность 
АлАТ была завышена, что говорит о функцио-
нальном нарушении печени в результате ци-
толиза гепатоцитов и выделения данного 
фермента в кровь.  

В первой группе поросят происходило 
динамическое снижение показателя к концу 
опыта. На 7 день оно составило 22,6 %, а на 14 
день – на 77,9 % (Р≤0,001) (55,83±2,532 
ммоль/л). По сравнению с контрольной груп-
пой 3 на 7 день эксперимента показатель был 
ниже на 12,7 %, а в конце опыта на 9,1 %. Во 
второй группе поросят на 7 день эксперимен-
та происходит снижение данного показателя 
по отношению к исходным значениям на 73,3 
% (Р≤0,05), а на 14 день (47,38±2,420 
ммоль/л) в 2,4 раза (Р≤0,05). Таким образом, 
на конец эксперимента данный показатель 
достиг верхней границы нормы. По отноше-
нию к показателям контрольной группы 3 
различия на 7 день составили 14,2 %, а на 14 – 
23,9 % (Р≤0,01). В контрольной группе поро-
сят 3 по отношению к фоновым значениям на 
14 день активность АлАТ была выше на 27,7 
% (Р≤0,01). 

При анализе аспартатаминотрансфера-
зы (АсАТ) было установлено, что данный по-
казатель в начале исследования во всех груп-
пах животных находился выше нормативных 
границ, что также подтверждает наличие ци-
толитических явлений в гепатоцитах. В пер-
вой группе поросят активность АсАТ не имела 
значимых изменений по отношению к фоно-
вым и контрольным значениям. Во второй 
группе поросят к концу опыта (50,45±2,121 
ммоль/л) происходит снижение показателя 
по отношению к фоновым значениям на 34,2 
% (Р≤0,05), а по отношению к контролю – на 
21,4 %.  

При анализе активности щелочной фос-
фатазы (ЩФ) было установлено, что на всех 
этапах эксперимента она была выше рефе-
ренсных значений. В первой группе поросят 
по сравнению с контрольными значениями в 
конце опыта она больше на 20,3 % 
(457,7±43,576 ммоль/л). Во второй опытной 
группе поросят отмечалось снижение актив-
ности ЩФ к концу опыта (372,74±26,252 
ммоль/л) по отношении к фону на 14,9 %, а по 
отношению к контрольным значениям – на 
18,2 %.  

При анализе белковых фракций во вто-

рой группе поросят отмечалось снижение по-
казателя по отношению к значениям кон-
трольной группы 3 на 14 день на 18,4 % 
(Р≤0,01). В первой группе поросят уровень 
альфа 1 белков был на всех этапах опыта со-
поставим с контрольными значениями.  

Было установлено снижение уровня 
белков альфа 2 во второй группе поросят в 
течение всего опыта по отношению к кон-
трольной группе на 14 день на 35,6 % 
(Р≤0,01). В первой группе поросят данный по-
казатель не имел выраженных отличий по 
отношению к контрольной группе.  

При анализе белков гамма фракции от-
мечалась такая же картина, как и в случае с 
бета фракциями. Во второй группе происхо-
дит динамическое снижение уровня фракции 
гамма белков к концу опыта на 60,5 % 
(Р≤0,05). В остальных группах к концу экспе-
риментального периода данный показатель 
повышается. 

Таким образом, использование кормо-
вой добавки способствует снижению реак-
тивности процессов в организме, сопутству-
ющих функциональным нарушениям печени. 
Наиболее выраженное снижение фракций 
острофазных белков альфа 1 и альфа 2, а так-
же гамма глобулинов происходит во второй 
группе поросят.  

Выводы: В результате проведенной ра-
боты на основе полученных объективных ре-
зультатов исследования установлено, что 
кормовая добавка на основе комплекса био-
логически активных веществ показала высо-
кую терапевтическую эффективность при 
функциональных нарушениях печени поро-
сят. При биохимическом анализе сыворотки 
крови было установлено, что использование 
кормовой добавки способствует снижению 
уровня общего билирубина у поросят в дози-
ровке 1,0 и 2,0 мл/ л воды на 22,9 % и 17,8 % 
соответственно; активности АлАТ – на 23,9 % 
(Р≤0,01) и 9,1 % соответственно; активности 
АсАТ для дозировки 1 мл/л – на 21,4 %; ак-
тивности ЩФ для дозировки    1 мл/л – на 18,2 
%; уровня фракции белков альфа2-
глобулинов для дозировки 1 мл/л – на 35,6 % 
(Р≤0,01) по отношению к контрольным зна-
чениям. 

Рекомендуется использовать кормовую 
добавку для молодняка свиней при функцио-
нальных нарушениях печени, вызванных по-
грешностями технологии кормления и со-
держания в дозе 1 мл кормовой добавки на 1 



Сборник научных трудов КНЦЗВ. – 2021. – Т. 10. - № 1 

332 Collection of Scientific Papers of KRCAHVM. 2021. Vol. 10. No. 1  

л воды в течение 14 суток, поскольку в этой 
дозировке на животных данной возрастной 
группы достигаются максимальные улучше-
ния клинических и гомеостатических показа-
телей.  
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В статье описан эксперимент по изучению мембраностабилизирующей активности ве-

ществ с антиоксидантной активностью растительного происхождения (дигидрокверцетин и 
силимарин) с использованием метода биотестирования, при котором оценивалась выживае-
мость инфузорий Paramecium caudatum. Экспериментально доказано наличие у исследуемых 
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