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Эффективная минеральная добавка 
u 

в рационы евинеи 

ИзучwJU химический состав и cвoйctniJa, дозы прюие

нения морской соли для болансирования раt(ионов свино

маток по основнымминеролыtьLМ вeщecffUJUJII. Добавка Cfl!lи 

применялась весь период супоросности и подсоса. 

Установили, что более высокий уровень минерольного 

обмена положиltWlьно сказолся на показаltWlя.х продуктив

ности свиио,wаток. Сохранность приплода в опытных 

группах превышола контроль на 4,6-6,6%. Поросята от 
свиноматок, получавtиих в рацион добавку, лучше развива

лись и росли, меньше подверголись желудочио-кишечньLМ 

заболеваниюи. В коитрольной группе переболело 21, 7%, а в 
опытиых- 11,2-12,0% поросят. Введеиие в рацион свино
маmкШI/ СОЛи позволило ЗUUЧиltWIЬHO повысить гуморОЛЬ

НЫе факторы защиты их организма. Мииерольиая добав

ка uc вызывает оллергической реакции в организме свиио
маток. Это подtпiJерждается даииьLМи о концентрации 

сиШ!овых кислот. Их количество находилось в пределах 

12,3+0,86-16,93+ 1,22 ед. опт.пл. Устаиовлен о усиление фа
гоцитариой акпшвности крови, фагоцитарного индекса, 

фагоцитарного числа. Лучший эффект получен при введе

нии в рацион свиноматок минерольной добавки в дозах 0,3-
0,5% к массе сухого вeщecffUJa корма. 

А нализ работы крупных свиноводческих комп

Г\лексов и специализированных ферм свидетель
ствует о том, что в условиях интенсивного ведения сви

новодства становится все труднее обеспечить здоровье 

животных. У значительной части (25-30%) маточного 
поголовья рождается слабый недоразвитый молодняк. 

Биохимическими исследованиями установлено, что у 

25% маточного поголовья нарушен обмен веществ, по
чти у 100% отмечены отклонения в обменемакро- и мик

роэлементов - кальция, фосфора, цинка, магния, йода, 

т.е . фактически нет ни одного животного, у которого не 

были бы выявлены те или иные отклонения в обмене 

веществ. Анализ рационов показывает на недостаточ

ное содержание основных минеральных веществ. 

Учитывая сказанное, нами поставлена задача изучить 

химический состав и свойства, дозы применении новой 

минеральной добавки (морской соли), а также действие 

ее на продуктивность, воспроизводительные способно

сти, резистентно'сть у свиноматок, а также рост, состоя

ние здоровья, сохранность полученных от них поросят. 

Установлено, что морская соль по многим показа

телям близка по составу к пищевой соли. Однако она 

There have Ьееп stиdied the cheтica/ coпtent, properties 
and dosages of иtilisatioп of sea salt for balaпciпg the patterп 
ofthe таiп miпera/ sиbstances иsedfor feeding sows. 

lt has Ьееп deterтined that а higher /evel of miпeral 
exchaпge positively iпjlиeпced the prodиctivity of sows. The 
sиrvival rate of the newly born pig/ets iп the experiтeпtal 
groиps was 4.6-6.6% higher thaп iп the coпtrol groиps. The 
first piglets grew faster апd were less affected Ьу the intestiпe
bel/y diseases. The disease rate iп the groиps was 11.2-12.0% 
and 21. 7% respectively. The иtilisatioп of salt increased the 
hитoralfactors ojresistaпce. The miпeral additive caиsed по 
a/lergeпic reactioп. lt was coпfirтed Ьу the data оп the 
conceпtration ofthe sialic acids (12.30+1-0.86- 16.93+1-1.22 
ипits). It was пoticed that the phagocytic activity of Ьlood 
iпcreased, as well as the phagocytic питЬеr апd index. The 
best effect was at the proportioп of 0.3-0. 5% of miпeral additive 
to the weight ипit of dry тatter. 

содержит значительно больший набор макро- и мик

роэлементов. 

По принципу аналогов бьmи подобраны четыре груп

пы свиноматок по 25 голов в каждой. При этом живот
ные первой группы были контрольными, второй - в ра

цион вводили О, 1%, третьей - 0,3 и четвертой - 0,5% 
минеральной добавки в расчете на 1 кг сухого вещества 
корма. При этом уровень поваренной соли в основном 

рационе составлял 0,3%. 
Вводили минеральную добавку весь период супорос

ности и подсоса. Взятие крови у свиноматок проводи

ли: при постановке на опыт, перед опоросом и перед 

отъемом поросят. Содержали животных в одном поме

щении. Параметры микроклимата соответствовали зоо

гигиеническимнормам. 

Введение в рацион многокомпонентной минераль

ной добавки, в состав которой входили в значитель

ных количествах кальций, магний, цинк, марганец, ко

балы, железо, позволяет улучшить минеральный об
мен в организме. Более высокий уровень минерально

го обмена положительно сказался на некоторых пока

зателях продуктивности свиноматок. Так, многоплодие 
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Рис. Показатели rуморальной защиты организма свиноматок 

в опытных группах было выше, чем 

в контрольной на 0,2- 0,4 головы. В 
третьей и четвертой группах было 

больше живых поросят. Также коли

чество слабых поросят было меньше 

в опытных группах по сравнению с 

контрольной . 

Сохранность приплода в опытных 

группах превышала контроль на 4,6-
6,6%. Поросята от свин-оматок, полу

чавших минеральную добавку, лучше 

развивались и росли, меньше подвер

гались желудочно-кишечным заболе

ваниям. Так, в контрольной группе пе

реболело 21 , 7%, а в опытных - 11 ,2-
12,0% поросят. Данные о динамике 
приростов живой массы молодняка 

приведены в таблице 1. 
Из приведеиных данньrх следует, 

что среднесуточный прирост живой 

массы поросят, полученных от опыт

ных свиноматок, на 2,7-13,8% выше, 
чем у контрольных. 

Исследования естественных за

щитных сил организма показали, что 

до применения добавки (рис.) у сви

номаток бактерицидная акивность 

сыворотки крови находилась в преде

лах 61 ,57±3,35- 67,13±1,77%. Перед 
опоросом отмечено достоверное уве

личение (Р<О,О5) этого показателя у 

свиноматок третьей группы. В конце 

подсосиого периода установлена низ

кая бактерицидная активность сыво

ротки крови у свиноматок всех групп . 

Однако по этому показателю живот

ные второй группы все же превосхо

дили контрольных на 1,78%, третьей 
-на 1,62 , а четвертой- на 5, 15%. 

Более существенные изменения 

ваблюдались по лизоцимной актив

ности при введении изучаемой до

бавки. Так, у свиноматок третьей и 

четвертой групп перед отъемом по

росят ее активность была выше, чем 

в контроле (Р<О , 5) . 

Таблица 1. Динамика приростов живой массы подопытных поросят 

Показатели Группа 

1 (контрольная) /! 111 IV 

Живая масса при рождении, кг 1 ,277 ± 0,045 1,225 ± 0,047 1,298 ± 0 ,075 1,301 ± 0,062 

- гнезда в 21 день 53 ,85 ± 2,789 55,77 ± 3,497 56,17 ± 3,562 56,40 ± 5,579 

-nри отъеме (в 45 дней) 10,70 ± 0,429 10,80 ± 0,665 10,92 ± 0,429 11 ,14±0,278 
Абсолютный nрирост , кг 9,42 ± 0,45 9,58 ± 0,66 9,58±0,36 9,84 ± 0,236 

Среднесуто•1ный прирост, г 180,9 ± 14,80 185,7 ± 14,81 191 ,0±7,94 205 ,8±5,36 
% к контролю 100.0 102.7 105,6 113,8 
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Таблица 2. Показатели клеточной защиты организма свиноматок 

Показатели Гоvппа 

1 (контрольная) 11 111 IV 

Фагоцитарная активность нейтрофилов,% 
34,45 +0,64 36,00±0,43 34,50±1,28 35 ,00 ± 1,50 
32,25±0,64 35,75± 0,86 35,50 ± 1,25 38,25 ± 1 ,28х 

Фагоцитарный индекс 
3,09 + 0 ,15 3,45± 0,06 3,29±0,07 3,23±0,11 
3,39±0,08 3,65±0,19 3,73±0,18 3,36±0,07 

Фагоцитарное число 
1.06±0,043 1,021 + 0,021 1,24±0,058 1,13+0,03 

1,10+0,049 1,30 + о,О36х 1,33 ±0,096 1,32;. 0,071 ' 

Примечание: числитель - начало опыта, зна.'>!енатель - конеu опыта 

По содержанто иммуноrлобулинов не отмечено су

щественных различий между животными опытных и кон

трольной групп в первые два исследования. В ко!Ш.е опыта 

свиноматки третьей группы имели в крови на 25,6% 
(Р<О,ОО1) больше иммуноrлобулинов, чем контрольные. 

Введение в рацион минеральной добавки не вызы

вало аллергической реакции в организме свиноматок. 

Это подтверждают данные о концентрации сиаловых 

кислот. Их количество колебалось от 12,03±0,86 до 
16,93±1,22 ед . опт.пл. без достоверных различий меж

ду группами. 

Фагоцитарная активность лейкоцитов у подопытных 

животных не превышала 34,25±0,64 - 36,00±0,43% 
(табл.2). В конце опыта установлено усиление фагоци-

тоза у животных четвертой группы. В этот период так

же отмечали увеличение фагоцитарного числа у живот

ных второй группы на 18,2% (Р<О,О5), третьей- на 20,1 
и четвертой- на 20,0% (Р<О,О5). 

Таким образом, при введении в рацион свиноматкам 

многокомпонешной минеральной добавки, содержащей 

широкий набор макро- и микроэлемешов, значительно 

повышаются клеточно-гуморальные факторы защиты их 

организма. Это позволило не только снизить заболевае

мость, но и увеличить интенсивность роста nоросят по 

еравненто с животными контрольной группы . При этом 

лучший эффект получен при введении в рацион свино

маток 0,3-0,5% морской соли в расчете на 1 кг сухого 
вещества корма. 


