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В кормах, полученных с опытных делянок, его 

содержание не превышало 2,50%. 
Таким образом, внесение калия в дозах 90. 

120, 150. 180 кг/га и фосфора 60 кг/га д.в. при очень 
высоком содержании фосфора (до 45 мг/100 г почвы) 
существенно не изменяло биохимический состав лю

церны. 

Качество корма менялось существенно только 

от применения разных средств уборки травостоя. 
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Для организации полноценного кормления и 

повышения продуктивности свиней в последнее вре
мя стали широко использовать различные биологиче
ски активные вещества, витамины, бактериальные, 

гормональные, тканевые и другие фармацевтические 
препараты и стимуляторы природного происхожде

ния. Большой интерес представляют комплексонаты 
микроэлементов Fe, Cu, Zп и Со, синтезированные в 
НИИ прикладных физико-химических проблем БГУ из 

отходов производства Минского шарикоподшипнико
вого завода и Гродненского азотно-тукового завода 

минеральных удобрений. 
Поэтому целью нашей работы было изучить 

влияние этих комплексонатов микроэлементов на 

энергию роста и гематологические показатели крови 

поросят-сосунов. 

Для этого нами был проведен опыт в РУСПП 

«Свинокомплекс Борисовский». В первые сутки после 
рождения поросят было сформировано 2 группы: 
контрольная и опытная по 29 голов в каждой, анало
гов по развитию и породности (трехпородные помеси 

пород крупной белой, белорусской черно-пестрой и 
белорусской мясной). Условия кормления и содержа

ния свиноматок с поросятами были одинаковыми. С 
шестого дня поросят начали приучать к поеданию 

комбикорма СК-16, а с 11 дня для поросят опытной 
группы комбикорм сдабривали раствором комплексо
натов микроэлементов Fe, Cu, Zп, Со в следующих 
дозах: железа - 30 мг, цинка - 20 мг, меди - 4 мг и 
кобальта - 0,5 мг на 1 кг сухого вещества комбикор-
ма. 

В ходе исследований учитывали живую массу 
поросят индивидуально на начало опыта и в конце. 

Дважды, 1 раз в 10 дней учитывали расход комбикор
ма по группам за 2 смежных дня на 21-22 и 31-32 
день жизни. Кроме того, у 5 поросят каждой группы 
брали кровь для анализа на 10 день до введения 
комплексонатов и на 36 день, которую исследовали в 
ветеринарной лаборатории г. Борисова. 

Полученные данные по живой массе, средне

суточным приростам, содержанию в крови общего 
белка, гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в раз

резе групп обработали биометрически на ПЭВМ PS/ 
АТ с использованием программы «Биолстат». 

Поросята-сосуны опытной группы, получавшие 

комбикорм, сдабриваемый комплексонатами микро

элементов Fe, Cu, Zп и Со к отъему в 37 дней имели 
живую массу 9,53 кг, что на 0,74 кг или на 8,4 % дос
товерно (Р<О,001) больше, чем контрольной. Причем 

более существенная разница по живой массе поро
сят к отъему наблюдалась по группе боровков (0,82 
кг или 9,3 %). Применение комплексонатов микроэле
ментов в качестве добавки к комбикорму СК-16 бла

гоприятно сказалось на энергии роста поросят. Сред
несуточные приросты живой массы молодняка опыт

ной группы составили 217 г, что на 22 гили на 11,2 % 
выше, чем в контрольной (Р<О,001). 

Так как поросята опытной группы лучше поеда
ли комбикорм, то за весь период расход комбикорма 
в этой группе был на 11 кг больше. В расчете же на 1 
кг прироста живой массы затраты комбикорма были 
на 0,02 к.ед. ниже, чем в контрольной группе. 

Картина крови отражает многообразие обмен
ных процессов в организме, влияющих не только на 

рост, но и на последующую продуктивность свиней. 

В результате исследований крови установле
но, что количество гемоглобина, эритроцитов, лейко

цитов в крови подопытных поросят находилось в пре

делах физиологической нормы. Содержание же об
щего белка было пониженным. В то же время содер

жание гемоглобина в крови поросят контрольной 
группы на начало опыта было 109, 9, что на 11,28 г/л 
или на 11, 1 % больше, чем в опытной (разница не
достоверна). К концу опыта содержание гемоглобина 
в контроле снизилось, а в опытной группе в сравне

нии с началом увеличилось на 11,32 г/л. 
По содержанию общего белка разница между 

опытной и контрольной группами на начало опыта 

составляла 1,98 г/л, при отъеме поросят содержание 
общего белка в крови поросят опытной группы было 
больше на 16,42 г/л или на 45,0 % (Р<О,01), чем у 
поросят контрольной группы. Отмечено и большее 
содержание лейкоцитов на 2,43 109/л. Как в опытной, 
так и в контрольной группах к отъему уменьшилось 

содержание эритроцитов соответственно на 11,4 и 
28,5 %. У поросят контрольной группы, кроме эритро
цитов, уменьшилось и содержание общего белка, 
гемоглобина, а количество лейкоцитов увеличилось 
на 18 % (Р<О,05). 

По данным А.А.Хоченкова при недостатке ме-

Ученые записки УО ВГАВМ, том 41, выпуск 2, часть 3/2005г: 85 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

www.vsavm.by



ЗООТЕХНИЯ, КОРМОПРОИЗВОДСТВО И КОРМЛЕНИЕ 

ди уменьшается число эритроцитов в крови. Это под
тверждается и в нашем опыте. Но у поросят, которые 
получали комплексонат меди, это уменьшение менее 

значительно, чем в контрольной группе. При недос

татке меди у поросят может наблюдаться общая сла
бость, задержка роста, искривление конечностей. Мы 
наблюдали отставание в росте поросят в контроль

ной группе. 
У поросят опытной группы, получавших ком

плексонаты микроэлементов Fe, Cu, Zп и Со при отъ
еме в крови содержалось больше гемоглобина на 2,5 

%, эритроцитов - на 1,2 %, лейкоцитов - на 10,5 % и 
общего белка на 45 % (Р<О,01) в сравнении с кон
трольной. 

Таким образом в результате проведенных ис

следований установлено, что применение комплексо
натов микроэлементов Fe, Cu, Zп и Со в рационах 
поросят-сосунов обеспечивает повышение энергии 
роста поросят на 22 г или на 11,3 %, снижению за
трат комбикормов на 0,02 к.е. и улучшению гематоло
гических показателей крови. 
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