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ного спектра сыворотки крови свидетельствует об усиленном их накоплении в организме для 
последующего использования в период отела в качестве энергетического материала. 

Содержание ферментов (АлАт, АсАт, ГГТП, ALP) у животных исследуемых групп находи-
лось в физиологических пределах. Однако наблюдалось увеличение содержания АсАт, ГГТП у 
животных 2 группы по отношению к животным 1 группы на 11,98% (p<0,01), 5,52% соответ-
ственно и снижение концентрации АлАт и ALP у коров 2 группы на 6,86% и 25,92% соответ-
ственно по сравнению с животными 1 группы. 

Заключение. У сухостойных коров за 39-40 дней до отела установлен более высокий 
функциональный уровень активности ферментативных и неферментативных механизмов АОЗ и 
более низкая концентрация продуктов свободнорадикального окисления по отношению к жи-
вотным, которым до отела оставалось 20-21 день.  
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В статье описаны возможные пути повышения общего белка, способствующие повышению ре-

зистентности. Описано влияние препаратов крови (сухой плазмы) на рост, развитие свиней. При при-
менении плазмы в рационе поросят отмечали, что животные были подвижны, активны, аппетит вы-
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ражен, был установлен низкий процент заболеваемости (2-4%), лучше привесы (на 10-15%), летально-
сти не наблюдалось. В контрольной группе отмечались низкие среднесуточные привесы, отдельные 
животные были малоподвижные, вялые, наблюдалось понижение аппетита, процент заболеваемости 
(9-14%). Ключевые слова: поросята, показатели крови, стресс, резистентность, плазма. 
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The article describes the possible ways to increase the total protein, contributing to an increase in re-
sistance. The effect of blood products (dry plasma) on the growth and development of pigs is described. When 
using plasma in the diet of piglets, it was noted that the animals were mobile, active, expressed appetite, a low 
incidence rate (2-4%) was established, weight gain was better (10-15%), and mortality was not observed. The 
control group showed low daily weight gain, some animals were inactive, lethargic, decreased appetite, and the 
percentage of morbidity (9-14%). Keywords: piglets, blood counts, stress, resistance, plasma. 

 

Введение. Свиноводство является традиционной для Беларуси отраслью сельского хо-
зяйства с достаточно высоким уровнем развития. Территориально свиноводство в республике 
распространено повсеместно.  

Свиньи относятся к всеядным животным, и поэтому для их кормления используют корма 
как растительного, так и животного происхождения. Для того чтобы животное правильно разви-
валось, необходимо сбалансировать рацион так, чтобы оно включало все виды корма и необ-
ходимые добавки. Состав полноценного корма должен обязательно включать: зерновые куль-
туры, муку разных видов, мел, соль и премиксы. На сбалансированном комбикорме, сдобрен-
ном витаминными добавками, удается быстрее добиться желаемого результата и получить ка-
чественное вкусное мясо, чем при кормлении пищевыми отходами и корнеплодами [1]. 

Как правило, в первые две недели маленьких поросят нужно кормить только молоком 
свиноматки. Но это возможно лишь в том случае, если их немного, а у свиньи есть достаточно 
молока. В остальных случаях, начиная с 7-8 дня жизни, всем малышам материнского питания 
уже недостаточно. Они быстро растут, набирают массу, поэтому все время стараются что-то 
утащить из корыта взрослых свиней. Примерно с этого возраста нужно начинать подкорм 
малышей. 

В первый месяц масса поросят увеличивается практически в 5 раз. Но без правильного 
подкорма такого результата достичь сложно. Так как у них маленький желудок, то кормить их 
нужно часто, но небольшими порциями. Примерно до трех недель их рацион состоит из 8 прие-
мов пищи. Очень важно приучить животных к разнообразию кормов, но делать это стоит посте-
пенно. 

У свиней питательные вещества перевариваются и усваиваются преимущественно в ки-
шечнике. Поэтому свиньи относятся к группе животных с преобладанием кишечного типа пище-
варения. В полость кишечника изливаются желчь, поджелудочный и кишечный соки, резко ме-
няющие рН химуса и обеспечивающие гидролиз пищевых веществ при участии протеолитиче-
ских, амилолитических и липолитических ферментов. Основные функции кишечника (секретор-
ная, всасывательная и двигательная) протекают одновременно как единый процесс и опреде-
ляют собой строение кишечника: выделение секрета осуществляется железами, всасывание - 
специальной структурой кишечного эпителия и ворсинками, и передвижение пищевых масс - 
действием гладкой мускульной ткани [2, 5]. 

Всякая резкая смена кормов в этот период, а также плохие зоогигиенические условия со-
держания могут легко вызвать нарушение нервной деятельности пищеварительных органов 
растущего молодняка [3]. 

Для достижения высоких производственно-экономических показателей необходимы рит-
мичное снабжение поголовья полноценными кормами, строгое соблюдение технологического 
процесса, рациональное использование всех ресурсов, обеспечение материальной заинтере-
сованности работников в труде [4]. 

Состояние организма и продуктивность свиней больше всех по сравнению с остальными 
домашними животными зависит от правильного питания. Очень важно не только правильно со-
ставить рацион кормления свиней, но и просчитать нормы откорма. Если животные будут недо-
получать питательных веществ, то снизится привес, а перерасход кормов приведет к убыткам 
хозяйства. 

В настоящее время существует большое количество кормов и добавок для кормления 
свиней. Важнейшее значение из всех питательных веществ в корме имеют белки. Но не следу-
ет забывать о том, что избыток белка в корме может привести к ухудшению его использования 
животными, что, в свою очередь, ведет к повышению затрат на производство свинины. Недо-
статок же белка в рационе отрицательно сказывается на продуктивности свиней. 
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Одним из высокоценных протеиновых компонентов является плазма крови. Это порошок, 
до 92% состоящий из протеина, который усваивается животными на 93%. Плазма крови содер-
жит в своем составе иммуноглобулины и альбумины. Использование этого компонента в пре-
стартерах дает возможность значительно улучшить потребление корма животными. Эксперты 
считают, что за это отвечает особенный профиль аминокислот, который имеет плазма крови, 
поскольку сам порошок запаха не имеет. Однако в животноводстве сухие кормовые добавки, 
получаемые при переработке крови, пока не используются в полной мере, в силу своей дорого-
визны, относительно недавнего появления, отсутствия достаточной информации в литературе 
об их составе и свойствах. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилось изучение влияния сухой 
плазмы в рационах поросят на рост и развитие животных, на физиологический и иммунный ста-
тус, продуктивность. 

Материалы и методы исследований. Для определения влияния добавок из цельной 
крови на организм животных нами по принципу аналогов сформировано две группы животных 
по 15 голов в каждой, 10-дневного возраста. Первой группе животных задавали сухую плазму в 
смеси с комбикормом (из расчета 5% от массы корма), вторая группа была контрольной и ника-
ких добавок не получала.  

Каждый день проводили оценку клинического статуса животных, учитывали заболевае-
мость, смертность, летальность. До применения препарата и после каждого их приема живот-
ных взвешивали. До начала эксперимента, на 15-й и 30-й, 45-й и 60-й дни исследований прово-
дили отбор проб крови для проведения морфологического и биохимического анализа крови. 
Взятие крови проводили с соблюдением правил асептики и антисептики из орбитального синуса 
в две сухие чистые пробирки. В одной из пробирок кровь стабилизировали гепарином (2,0 
ЕД/мл), а другую использовали для получения сыворотки [6].  

В крови определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, СОЭ, содержа-
ние гемоглобина, выводили лейкограмму. В сыворотке крови устанавливали концентрацию об-
щего белка, альбуминов, уровень щелочной фосфатазы, билирубина, активность аминотранс-
фераз (АсАТ, АлАТ). 

При исследовании крови и ее сыворотки использованы следующие методики: 
• Подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов в 1 мм

3
 проводили на автоматическом 

гематологическом анализаторе Mindray BC-2800 Vet и контролировали подсчет в камере Горяева. 
• Для выведения лейкоцитарной формулы готовили мазки крови на предметных стек-

лах, высушивали их на воздухе, фиксировали 5 минут метиловым спиртом, окрашивали азур-
эозином по Романовскому-Гимзе. Дифференцированный подсчет лейкоцитов производили по 
четырехпольному методу. Подсчитывали 200 клеток крови в каждом мазке.  

Биохимическое исследование сыворотки крови проводили на ветеринарном автоматиче-
ском гематологическом анализаторе Mindray BC-2800 Vet [7]. 

Результаты исследований. Из таблицы 1 видно, что у поросят всех групп до обработки 
препаратами крови количество эритроцитов находилось либо на нижней границе нормы, либо 
даже ниже нормы (при норме 6,0–7,5 х 10

12
/л), также тромбоцитов (при норме 180,0-300,0 х 

10
9
/л), у некоторых животных отмечалось увеличение СОЭ (при норме 0,5–1,5 мм/ч), увеличе-

ние количества лейкоцитов (при норме 8–16,0 х 10
9
/л). У отдельных животных отмечалось сни-

жение количества гемоглобина (при норме 90-110 г/л).   
На 15-й день после дачи сухой плазмы регистрировались улучшения в показателях крови 

поросят. В 1-й группе животных наблюдалось повышение количества эритроцитов, тромбоци-
тов, нормализация количества гемоглобина и лейкоцитов, снижение СОЭ, что свидетельствует 
об улучшении клинического статуса животных и об отсутствии серьезных патологий в организ-
ме животных.  

В таблице 1 показано, что к 30-му дню эксперимента все исследуемые морфологические 
показатели крови в 1-й группе животных, которой задавали сухую плазму, находились в преде-
лах физиологической нормы, тогда как в контрольной группе показатели у ряда животных отли-
чались от таковой и показывали на наличие (развитие) у животных патологических процессов. 
На 45-й и 60-й дни приема сухой плазмы показатели крови находились в пределах физиологи-
ческой нормы. 

  
Таблица 1 – Морфологические показатели крови поросят 

Группы 
Лейкоциты, 

10
9
/л 

Эритроциты, 

10
12

/л 

Гемоглобин, 

г/л 
СОЭ, мм/ч 

Тромбоциты, 

10
9
/л 

До применения препаратов 

Опыт 18,8±1,44 4,1±0,41 78,4 ±7,15 3,01±0,23 163,5±9,34 

Контроль 19,5±2,5 4,3±0,27 85,3±4,2 2,03±0,06 161,3±5,88 
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Продолжение таблицы 1 

15-й день 

Опыт 17,03±1,3 5,5±0,35 90,5±10,54 2,55±0,05 175,5±22,04 

Контроль 18,10±1,42 4,5±0,34 87,3±5,5 2,25±0,9 164,3±62,51 

30-й день 

Опыт 13,05±2,7 7,3±0,45 94,5±7,23 1,5±0,09 186,5±55,34 

Контроль 17,55±1,5 4,9±0,25 82,3±2,2 2,54±0,22 162,4±33,42 

45-й день 

Опыт 9,05±2,1 7,4±1,01 99,05±6,15 1,3±1,08 198,5±48,22 

Контроль 17,05±0,8 5,1±0,98 81,3±2,2 2,7±0,22 158,3±44,31 

60-й день 

Опыт 8,77±1,8 7,23±0,32 103,4±7,03 1,1±0,23 215,3±52,64 

Контроль 16,35±1,03 5,05±0,25 84,3±2,2 2,9±0,22 155,3±34,21 

Примечание. * ‒ р≤0,05. 
 
Из таблицы 2 видно, что у поросят всех групп в начале опыта наблюдалось: гипопротеи-

немия (из изменений концентрации общего белка, при норме 63-78 г/л). При исследовании 
фракций белка сыворотки крови мы выявили гипоальбуминемию (при норме 12-60 г/л). Актив-
ность таких ферментов, как АсАТ, АлАТ повышена (при норме 0,10–0,55 мккат/л, 0,10–0,68 
мккат/л соответственно). Активность щелочной фосфатазы у животных всех групп также была 
повышена (при норме 0,10-0,68 мккат/л). Повышение билирубина (при норме 0,3-8,2 ммоль/л).  

При исследовании крови у животных 1-й группы на 15-й день после дачи препаратов была 
установлена положительная динамика показателей: постепенное повышение количества обще-
го белка, повышение уровня альбумина, снижение активности ферментов АсАТ, АлАТ и сниже-
ние активности щелочной фосфатазы, снижение уровня билирубина, что свидетельствует об 
улучшении обмена веществ, в первую очередь - белкового обмена. 

К 30-му дню обработки все анализируемые показатели крови (морфологические и биохи-
мические) находились в пределах физиологической нормы, и наилучшие показатели были в 
группе, где применяли сухую плазму. В то время как в контрольной группе на протяжении всего 
опыта положительная динамика была незначительна (таблица 2). 

На 45-й и 60-й дни применения сухой плазмы в 1-й группе животных биохимические показа-
тели крови поросят продолжали улучшаться и находились в пределах физиологической нормы. 
 
Таблица 2 – Биохимические показатели крови поросят 

Группы 
Альбумин, 

г/л 

Об.белок, 

г/л 

АсАТ, 

мккат/л 

АлАТ, 

мккат/л 

ЩФ, 

мккат/л 

Билирубин, 

мкмоль/л 

До применения препаратов 

Сухая плазма 10,25±3,14 58,3±3,54 0,65±0,16 0,77±0,13 1,33±0,32 8,87±0,53 

Контроль 10,53±5,5 59,4±1,27 0,73±0,04 0,75±0,05 1,28±0,09 8,68±0,08 

15-й день 

Сухая плазма 18,89±3,05 64,55±5,55 0,55±0,09 0,66±0,14 1,01±0,07 7,51±1,35 

Контроль 10,01±2,4 59,32±1,34 0,74±0,08 0,76±0,12 1,37±0,05 8,03±0,34 

30-й день 

Сухая плазма 32,68±4,64 68,23±1,05 0,47±0,15 0,54±0,04 0,55±0,11 5,65±0,43 

Контроль 9,05±4,32 62,33±2,25 0,70±0,19 0,74±0,09 1,33±0,15 8,35±3,01 
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Продолжение таблицы 2 

45-й день 

Сухая плазма 38,15±2,16 72,15±1,05 0,38±0,03 0,41±0,17 0,32±0,18 3,45±1,03 

Контроль 10,23±3,2 61,23±2,03 0,72±0,04 0,76±0,18 1,36±0,25 8,32±2,31 

60-й день 

Сухая плазма 45,46±2,36 74,44±2,55 0,29±0,07 0,33±0,12 0,28±0,01 2,34± 0,07 

Контроль 9,34±2,8 60,19±1,35 0,70±0,12 0,78±0,04 1,39±0,04 8,41±1,54 

Примечание. * ‒ р≤0,05. 
 

Как видно из рисунка 1, в течение 1,5-2 месяцев поросята, которым задавали сухую плаз-
му, набирали вес более интенсивно, чем поросята контрольной группы. Так, уже к 30-му дню 
эксперимента в группе с применением сухой плазмы вес составлял 12,8 кг, в то время как в кон-
трольной группе – 9 кг, а к 60-му дню исследований разница в весе составляла 5,2 кг. 
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Рисунок 1 - Динамика массы тела поросят 
 

Следует отметить, что в группе животных, которой задавали сухую плазму, был установ-
лен низкий процент заболеваемости патологиями со стороны желудочно-кишечного тракта и 
дыхательной системы (2-4%, тогда как в контрольной группе – 9-14%), более высокие прирост 
массы (на 10-15%), летальности не отмечалось (тогда как в контрольной группе пало 3 поро-
сенка на фоне желудочно-кишечной и респираторной патологий). Животные опытной группы 
были подвижны, активны, аппетит выражен. В контрольной группе, помимо вышеуказанных за-
болеваемости и летальности, отмечались низкие среднесуточные прирост массы, отдельные 
животные были малоподвижные, вялые, наблюдалось понижение аппетита. 

Заключение. По результатам наших исследований можно сделать вывод, что введение 
поросятам в рацион с профилактической целью сухой плазмы способствует улучшению белко-
вого обмена, что, в свою очередь, влияет на повышение резистентности организма и на общий 
обмен веществ и, как результат, повышение среднесуточного прироста, снижение заболевае-
мости и летальности животных. 
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