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Введение 

Расширение производства животноводческой продукции является одним 

из важнейших показателей благосостояния народа. Ведущая роль в 

обеспечении мясной продукцией в области принадлежит свиноводству. Для 

решения этой задачи специалистам и ученым необходимо работать над 

улучшением условий кормления и содержания скота, совершенствованием 

пород свиней с использованием высокого генетического потенциала, 

выдающихся продуктивных качеств пород как отечественной, так и зарубежной 

селекции. Известно, что свиноводство является скороспелой отраслью 

животноводства, обеспечивающей население продуктами высокой пищевой 

ценности которые обладают высокими вкусовыми качествами. Без 

сбалансированного кормления по основным питательным веществам, в том 

числе и минеральным невозможно получить от животных дешевую 

высококачественную продукцию. Высокие результаты в свиноводстве 

обеспечиваются при включении в рацион биологически активных кормовых 

добавок. Это позволяет к тому же сэкономить большое количество зерна и 

повысить качество продукции. 

Расширение производства животноводческой продукции является одним 

из важнейших показателей благосостояния народа. Известно, что свиноводство 

является скороспелой отраслью животноводства, обеспечивающей население 

продуктами высокой пищевой ценности которые обладают высокими 

вкусовыми качествами. Без сбалансированного кормления по основным 

питательным веществам, в том числе и минеральным невозможно получить от 



животных дешевую высококачественную продукцию. В последние годы 

учеными ВИЖа, ВНИИВСГЭ и Орел ГАУ проводятся глубокие исследования 

по выяснению возможности применения в животноводстве и ветеринарии 

хотынецких природных цеолитов Орловской области [2,6,4]. Включение 

цеолитов в рацион свиней повышает их продуктивность и снижает 

себестоимость производимой продукции [4,5]. 

К тому же использование цеолитов имеет не локальное, а 

общебиологическое значение. Эффективность применения их в качестве 

диетической добавки к рационам заключается в том, что присутствие их в 

кормах оказывает положительное влияние на рост и развитие животных 

благодаря способности поглощать эндотоксины, а также выводить из 

организма, выделяющиеся в процессе пищеварения, аммиак, другие азотные 

соединения, меркаптан. Это ведет к снижению накопления токсичных 

элементов в тканях и уменьшению числа заболеваний внутренних органов [2,6]. 

К тому же использование цеолитов имеет не локальное, а 

общебиологическое значение. Эффективность применения их в качестве 

диетической добавки к рационам заключается в том, что присутствие их в 

кормах оказывает положительное влияние на рост и развитие животных 

благодаря способности поглощать эндотоксины и выводить их из организма 

[2,6]. 

1.Актуальность проблемы. Повышение продуктивности в свиноводстве 

возможно только при использовании глубоких знаний взаимоотношений 

организма с окружающей средой. Многочисленные исследования показывают, 

что высокая продуктивность свиней возможна только при максимальном 

использовании биологического потенциала продуктивности животного. 

Для подкормки животных экономично изыскивать сырье из местных 

ресурсов. Из них особую значимость приобретают природные цеолиты [1,7]. 

Природным цеолитам стали уделять также большое внимание в связи с тем, что 

они обладают поистине уникальными сорбционными, ионообменными, 

молекулярно-ситовыми и каталитическими свойствами [5,9]. Вот поэтому с 



первыми сообщениями о наличии крупных залежей природных цеолитов в 

Хотынецком районе Орловской области к ним было приковано пристальное 

внимание специалистов сельского хозяйства [2,3,8]. Сравнительно 

недостаточная информация о влиянии хотынецких природных цеолитов на 

продуктивность, обмен веществ, физиологическое состояние организма стало 

основанием для проведения наших исследований. 

После проведения предварительного опыта, в котором установлена 

оптимальная доза скармливания молодняку свиней хотынецких природных 

цеолитов (3% к сухой массе корма) стояла задача изучить его длительное 

применение при выращивании ремонтных свиноматок и откорме молодняка 

свиней. Для этого вначале поросят (свинок) выращивали с двух до 

шестимесячного возраста, а затем до восьмимесячного возраста с изучением 

морфологических, иммунологических и биохимических показателей. 

Микроклимат и другие условия в типовом свинарнике отвечали нормам 

технологического проектирования. По принципу аналогов было сформировано 

две группы поросят двухмесячного возраста после отъема. Первая группа 

контрольная, животных которой кормили по рациону хозяйства (ОР), 

отвечающего нормам ВИЖ, вторая группа поросят ежедневно дополнительно к 

основному рациону получала 3% хотынецких природных цеолитов.  

Исследования показали, что при постановке на опыт у поросят 

двухмесячного возраста в контрольной группе количество эритроцитов в крови 

было 4,46±0,15×1012/л, а в опытной – 4,51±0,12×1012/л. Через месяц количество 

эритроцитов в контрольной группе возрастало на 8,9%, а в опытной группе на − 

2,6% (табл. 1). При достижении поросятами 180-суточного возраста количество 

эритроцитов в опытной группе стало 7,05±0,3×1012/л (Р<0,05), или повысилось 

на 56,3%, а в контрольной, соответственно, 6,87±0,18×1012/л, или на 53,1%. 

Следует отметить, что количество эритроцитов в опытной группе поросят стало 

больше, чем в контрольной – на 2,6% (Р<0,05). 

 

 



Таблица 1  

Морфологические показатели крови молодняка свиней при 

скармливании им природных цеолитов 

Группы Возраст, 
суток 

Эритроциты, 
1012/л Лейкоциты, 109/л 

Контрольная 60 4,46±0,15 10,7±0,81 

Опытная 60 4,51±0,12 10,23±0,52 

Контрольная 90 4,86±0,09 15,93±0,38 

Опытная 90 4,63±0,09 10,33±0,5 

Контрольная 180 6,87±0,18 14,2±0,42 

Опытная 180 7,05±0,3* 10,12±0,24 

*) p<0,05; **) p<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с 

контрольной группой. 

Количество лейкоцитов в крови при постановке поросят на опыт в 

контрольной группе было 10,7±0,81×109/л, а в опытной 10,23±0,52×109/л. Через 

месяц количество лейкоцитов в контрольной группе увеличилось на 48,9% 

(Р<0,01), а в опытной практически осталось на прежнем уровне. 

К концу наблюдения количество лейкоцитов снизилось как в 

контрольной, так и в опытной группах поросят. Однако в контрольной группе 

их количество было больше, чем в опытной группе, на – 40,6%. Поддержание 

на одном уровне количества лейкоцитов в опытной группе при увеличении их в 

контрольной можно объяснить тем, что цеолиты адсорбируют токсины как 

грибкового, так и микробного происхождения, тем самым снижая нагрузку на 

иммунную систему организма. 

Изменялся в организме поросят и минеральный обмен. Так, если при 

постановке на опыт количество общего кальция было практически одинаковым 

(1,51±0,15 ммоль/л – в контрольной и 1,55±0,08 ммоль/л – в опытной), то через 



месяц наблюдений его количество увеличилось в контрольной группе на 8,6%, 

а в опытной – на 16,1%, и по сравнению с контрольной стало выше на 21,1% 

(Р<0,05). Это, по-видимому, связано с положительным влиянием природных 

цеолитов на процессы пищеварения, и в частности с прекращением 

расстройства, а значит и лучшим усвоением питательных веществ корма. 

Количество неорганического фосфора в крови у поросят обеих групп при 

постановке на опыт было равно 1,30-1,37 ммоль/л. Через месяц скармливания 

им природных цеолитов содержание неорганического фосфора изменилось 

только в опытной группе поросят на 5,8%. К концу наблюдений 

неорганического фосфора в опытной группе было 2,15±0,14 ммоль/л или 

больше, чем в контрольной группе, на 26,5% (Р<0,05). Количество магния в 

сыворотке крови, как с возрастом, так и с кормлением природными цеолитами, 

изменялось незначительно. В шестимесячном возрасте животных его 

содержание не превышало 0,9 ммоль/л. 

Содержание железа в плазме крови у поросят в начале опыта было в 

контрольной группе 17,03±0,86 ммоль/л, в опытной группе − 15,53±0,34 

ммоль/л. Через месяц проведения опыта его количество в контрольной группе 

повысилось до 17,23±0,52 ммоль/л и в контрольной – до 20,3±0,88 ммоль/л 

(Р<0,05). Таким образом, в опытной группе к концу опыта количество железа в 

сыворотке крови оказалось выше, чем в контрольной на 17,7% (Р<0,05). Это, 

по-видимому, связано с тем, что при скармливании природных цеолитов, в 

которых содержится оксид железа, происходит более интенсивный транспорт 

его из кишечника, где оно всасывается с помощью трансферрина.  



Таблица 2  

Морфологические и биохимические показатели крови молодняка свиней при скармливании им природных цеолитов 

Группы 

Воз-

раст, 

суток 

Калий, 

ммоль/л 

Натрий, 

ммоль/л 

Неорган. 

фосфор, 

ммоль/л 

Магний, 

ммоль/л 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

Железо, 

ммоль/л 

Хлориды, 

ммоль/л 

Контроль-

ная 
60 3,1±0,15 129,0±1,53 1,37±0,09 0,76±0,32 1,51±0,15 17,03±0,86 90,21±0,78 

Опытная 60 3,43±0,23 125,7±4,66 1,30±0,08 0,89±0,08 1,55±0,08 15,53±0,34 92,81±2,59 

Контроль-

ная 
90 4,07±0,15 138,8±1,43 1,37±0,07 0,93±0,15 1,64±0,05 17,23±0,52 95,66±4,96 

Опытная 90 5,2±0,39* 138,5±0,89 1,45±0,10 0,83±0,14 1,803±0,13 20,3±0,88* 98,66±3,28* 

Контроль-

ная 
180 4,9±0,17 138,2±1,09 1,7±0,12 0,91±0,14 1,9±0,08 20,3±1,31 94,3±0,85 

Опытная 180 6,4±0,32** 151,4±1,8*** 2,15±0,1* 0,9±0,32 2,3±0,14* 23,9±0,69* 100,5±0,4*** 

 

*) p<0,05; **) p<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 



Содержание хлора (хлорид-ионов) в сыворотке крови у животных 

контрольной и опытной групп к шестимесячному возрасту увеличивалось по 

сравнению с начальным уровнем и в опытной группе было достоверно выше на 

6,6% (Р<0,001), чем в контрольной. Однако эти показатели соответствовали 

физиологической норме и возрастным особенностям животных. Содержание 

калия и натрия в начале опыта у животных контрольной группы, 

соответственно, было 3,1±0,15 ммоль/л и 129±1,53 ммоль/л, а в опытной – 

3,43±0,23 и 125,7±4,66 ммоль/л. Но уже через месяц количество калия в 

опытной группе поросят увеличилось на 27,8% (Р<0,05), по сравнению с 

контрольной группой, а натрия – на 9,6%.  

В конце опыта содержание калия в крови животных опытной группы 

составило 6,4±0,32 ммоль/л, или оказалось больше, чем в контрольной группе, 

на 30,6% (Р<0,01), а содержание натрия – на 9,6% (Р<0,001), соответственно. 

Таким образом, видно, что минеральный обмен в организме поросят изменялся 

как с возрастом, так и при кормлении природными цеолитами. При 

исследовании сыворотки крови на общий белок и белковые фракции отмечено, 

что в начале постановки животных на опыт все эти показатели в контрольной и 

опытной группе были практически одинаковыми, однако, по мере 

скармливания природных цеолитов достоверно изменились показатели, как 

общего белка, так и содержание белковых фракций (табл. 3). Так, через месяц 

наблюдения за поросятами установлено увеличение общего белка в сыворотке 

крови в контрольной группе на 7,9% и в опытной – на 12,7%, а в конце опыта, 

соответственно, на 18,2% и 33,6% (Р<0,05). 

Это подтверждается и увеличением прироста живой массы животных, 

который был выше (10,3%). Количество альбуминов в опытной группе было 

22,7±0,45 г/л, в контрольной – 23,3±1,32 г/л. Через месяц эксперимента их 

количество повышалось, соответственно, на 16,4% и 10,3% (Р<0,01). В опытной 

группе к шестимесячному возрасту этот показатель был уже выше, чем в 

контрольной, на 25,5% (Р<0,001). Следовательно, синтез альбуминов в печени, 

в опытной группе поросят обеспечивался на более высоком уровне.  



Таблица 3  

Общий белок и белковые фракции крови молодняка свиней при скармливании им природных цеолитов 

 

Группа 

животных 

Возраст, 

суток 

Общий белок, 

г/л 

Альбумины, г/л 

 

Глобулины, г/л 

Альфа Бета Гамма 

Контрольная 60 65,93±0,73 23,3 ± 1,32 15,1 ± 0,93 14,0 ± 0,66 13,53 ± 0,51 

Опытная 60 64,53±0,52 22,7 ± 0,45 15,0 ± 0,88 14,8 ± 0,55 12,03 ± 0,26 

Контрольная 90 71,20 ± 0,95 25,9 ± 0,15 15,93 ± 0,63 14,9 ± 0,25 14,5 ± 0,40 

Опытная 90 72,70 ± 0,8 26,6 ± 0,15** 16,3 ± 0,71 15,0 ± 0,08 15,0 ± 0,71 

Контрольная 180 77,96 ± 0,8 27,1 ± 0,9 15,7 ± 0,42   15,06 ± 0,38 19,9 ± 0,33 

Опытная 180 86,23 ± 2,7* 34,0 ± 1,28*** 14,2 ± 0,20 15,9 ± 0,31 22,2 ± 0,57** 

*) p<0,05; **) p<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 



Количество a -глобулинов в начале опыта у животных опытной и 

контрольной групп было практически одинаковым и составило 15,0-15,1 г/л. 

Через месяц наблюдений за животными этот показатель в контрольной группе 

возрастал на 5,4%, в опытной – на 8,6%. Через 120 суток наблюдений 

количество a -глобулинов составило в контрольной группе 15,7±0,42 г/л и в 

опытной – 14,2±0,2 г/л. Количество b -глобулинов в сыворотке крови поросят в 

начале опыта было 14,0±0,66 г/л, в опытной 14,8±0,55 г/л, через месяц 

наблюдения, соответственно, 14,9±0,25 г/л и 15,0±0,08 г/л, а через четыре 

месяца наблюдения – 15,06±0,38 г/л и 15,9±0,31 г/л. Достоверной разницы не 

установлено. Это свидетельствует о том, что в липидном обмене нарушений не 

произошло. Количество γ-глобулинов в сыворотке крови у животных при 

постановке на опыт составляло в контрольной группе 13,53±0,51 г/л и в 

опытной – 12,03±0,26 г/л. Через месяц наблюдений содержания их в сыворотке 

крови у поросят контрольной и опытной групп возрастало на 7,2% и 24,6%, 

соответственно. Концу опыта содержание γ-глобулинов в сыворотке крови у 

животных опытной группы было выше на 11,4% (Р<0,01), чем в контрольной 

группе. Это указывает на повышение уровня естественной резистентности.  

При изучении иммунобиологических показателей крови перед нами 

стояла задача определить, как изменялась гуморальная и клеточная защита 

организма поросят при кормлении их природными цеолитами. Известно, что 

защитная функция крови проявляется как путем увеличения общего количества 

лимфоцитов, так и за счет усиления деятельности иммунокомпетентных Т-и В-

лимфоцитов, которые являются ответственными за распознавание антигенов и 

продуцирования антител. При постановке на опыт содержание Т-лимфоцитов в 

крови у поросят было в количестве 5,38-5,61×109/л, а В-лимфоцитов – 1,28-

1,35×109/л (табл. 4). Через месяц у животных содержание Т-и В-лимфоцитов 

составило в контрольной группе, соответственно, 7,0±0,06×109/л и 

2,95 ± 0,19×109/л, а в опытной – 7,2±0,17×109/л  и 3,25 ± 0,09×109/л.  К концу 

опыта количество Т-лимфоцитов в группе поросят, получавших цеолит, было 

выше на 10,9% (Р<0,05), а В-лимфоцитов на − 5,1%, чем в контрольной группе.  



Таблица 4  

Иммунобиологические показатели крови молодняка свиней при скармливании им природных цеолитов 

Группа 
Воз-
раст, 
суток 

Т-
лимфоци- 
ты, 109/л 

В-
лимфоци- 
ты, 109/л 

Т-
хелперы, 

г/л 

Т-супрессо-
ры, г/л 

Иммуноглобулины, г/л Лимфоци-
ты, 109/л A М G 

Контроль-

ная 

 

60 5,38±0,12 1,28±0,38 1,19±0,02 0,23±0,02 0,55±0,03 1,2±0,15 2,2±0,42 11,2±0,42 

Опытная 60 5,61±0,21 1,35±0,05 1,24±0,04 0,21±0,017 0,56±0,16 1,13±0,18 2,3±0,62 11,3±0,33 

Контроль-

ная 
90 7,0±0,06 2,95±0,19 2,13±0,26 0,34±0,032 0,55±0,9 1,1±0,04 2,1±0,09 12,3±0,47 

Опытная 90 7,2±0,17 3,25±0,09 2,50±0,03 0,39±0,26 0,58±0,05 1,3±0,15 2,4±0,19*** 12,7±0,47 

Контроль-

ная 

 

180 6,13±0,27 3,33±0,03 2,4±0,30 0,41±0,014 1,4±0,06 1,16±0,09 4,43±0,18 10,5±0,8 

Опытная 180 6,81±0,11* 3,50±0,32 3,13±0,23 0,52±0,006*** 1,88±0,44 1,33±0,07 5,36±0,13*** 9,8±0,54* 

*) p<0,05; **) p<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 



Увеличение числа Т-и В-лимфоцитов в крови у поросят, по всей 

вероятности, связано с активизацией гемо- и лимфопоэза в кроветворно-

лимфоидных органах. У животных опытной группы эти процессы проходили 

более интенсивно. Количество Т-хелперов и Т-супрессоров в крови животных, 

как в контрольной, так и в опытной группе при постановке на опыт было 

практически одинаковым. Через месяц количество Т-хелперов в опытной 

группе стало выше чем в контрольной на 17,3%, Т-супрессоров – на 14,7%. У 

поросят в шестимесячном возрасте Т-хелперов и Т-супрессоров в крови 

животных опытной группы составило, соответственно, 3,13±0,23 г/л и 

0,52±0,006 г/л (Р<0,001).  

В начале опыта количество лимфоцитов у подопытных животных в 

группах было равно 11,2-11,3´109/л. Через месяц их количество повышалось и 

составило в контрольной группе 12,3 ± 0,47´109/л, а в опытной – 

12,7 ± 0,47´109/л. К шестимесячному возрасту их количество снижалось и 

составило в контрольной – 10,5±0,86´109/л, в опытной – 10,5 ±0,86´109/л 

(Р<0,05). Иммуноглобулины класса M и G в сыворотке крови у животных 

контрольной и опытной групп в начале опыта составили, соответственно, 1,13-

1,2 и 2,2-2,3 г/л. Через месяц у поросят в контрольной группе содержание 

иммуноглобулинов класса M в сыворотке крови практически не изменялось, 

тогда, как в опытной группе возросло до 15%. В конце опыта содержание 

иммуноглобулинов класса M и G в опытной группе поросят было 1,33±0,07 г/л 

и 5,36±0,13 г/л, это выше на 14,6% и 21% (Р<0,001), чем в контрольной группе. 

Известно, что иммуноглобулины класса А играют большую роль в защите 

организма от кишечных и респираторных инфекций и служат в создании 

местного иммунитета. Их количество в начале опыта в сыворотке крови 

подопытных животных было одинаковым. Через месяц их содержание у 

поросят в контрольной и опытной группах возрастало, соответственно, до 0,55 

г/л и 0,58 г/л. В конце опыта их количество у свиней в опытной группе было 

выше, чем в контрольной, на 34,3% (Р<0,05). Таким образом, исследования 

показали, что скармливание природных цеолитов оказало положительное 



влияние на факторы неспецифической резистентности, так как уже через месяц 

скармливания их у животных повышается ряд показателей как клеточной, так и 

гуморальной защиты организма. О динамике роста и развития животных можно 

судить по показателям, приведенным в таблице 5. После отъема при 

формировании подопытных групп поросята имели живую массу 11-12 кг. 

Среднесуточный прирост массы тела поросят по мере их роста и развития был в 

группах неодинаковым. 

Таблица 5 

  Влияние скармливания природных цеолитов на продуктивные показатели 

молодняка свиней 

Показатели Контрольная Опытная 

Средняя живая масса тела, кг 

 

а) в начале опыта 

 

11,9 – 12,2 

12,05 ± 0,05 

11,2 – 12,01 

11,5 ± 0,13 

б) в конце опыта 
63,6 – 65,3 

64,56 ± 0,34 

67,0 − 73,0 

69,5 ± 1,03*** 

среднесуточный прирост массы тела, г 

а) через месяц 
310,0 – 400,0 

350,8 ± 14,37 

368,0 – 469,0 

399,0 ± 17,9* 

б) через два месяца 
340,0 – 450,0 

400 ± 17,6 

415,8 –485,5 

438,3 ± 13,2* 

в) через три месяца 
489,5 – 520,2 

502,2 ± 5,03 

555,0 – 610,5 

575±11,24*** 

г) через четыре месяца 
400,0 – 600,0 

500 ± 35,35 

460,0 – 650,0 

520,0 ± 33,31 

д) за весь период 

наблюдения 

350,8 − 502,2 

438,3 ± 37,65 

399,0 − 575,0 

483,3 ± 39,7 



 

Отношение к 

контролю, % 
100 111,1 

Количество на начало 

опыта, голов 
13 14 

Пало, голов 2 1 

Сохранность, % 84,6 92,8 

Период наблюдения, 

суток 
120 120 

*) p<0,05; **) p<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной 

группой. 

 Среднесуточный прирост живой массы в опытной группе по сравнению 

с контрольной в первый месяц наблюдения был выше на 13,7% (Р<0,05), во 

второй, третий и четвертый, соответственно, на 9,6% (Р<0,05), 14,5% (Р<0,001) 

и 4%. В целом за 120 суток наблюдения среднесуточный прирост живой массы 

свиней в опытной группе был на 10,3% выше, чем в контрольной группе. Кроме 

того, реже наблюдались расстройства желудочно-кишечного тракта и падеж 

был ниже на 8,2%. 

После окончания предыдущего опыта на поросятах до шестимесячного 

возраста из соответствующих групп были сформированы контрольная и 

опытная группы по 5 животных в каждой. По прежнему контрольная группа 

поросят получала корма по рациону хозяйства, а опытной группе 

дополнительно скармливали 3% природных цеолитов. Выращивание и откорм 

продолжали до достижения молодняка восьмимесячного возраста. Количество 

эритроцитов в опытной группе уже в начале доращивания и откорма свиней на 

мясо было выше, чем в контрольной группе, на 2,6%. Эти животные получали 

природный цеолит уже в течение четырех предыдущих месяцев. И концу опыта 

количество эритроцитов в опытной группе было 7,3±0,7×1012/л или выше, чем в 

контрольной, на 6,9% (Р<0,05)(табл.6). Количество лейкоцитов в крови к концу 



откорма у свиней снижалось на 7,53 % в опытной группе, и, по-видимому, было 

связано в большей степени с возрастом.  

Таблица 6 

Морфологические показатели крови молодняка свиней на откорме, 

 получавших природные цеолиты 

Группы 
Возраст, 

суток 

Эритроциты, 

1012/л 

Лейкоциты, 

109/л 

Контрольная 180 6,87±0,18 14,2±0,42 

Опытная 180 7,05±0,3* 10,12±0,24 

Контрольная 240 6,83±0,51 13,1±0,61 

Опытная 240 7,3±0,7* 9,46±0,31 

*) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с 

контрольной группой. 

Наблюдались изменения у подопытных животных и в минеральном 

обмене веществ(табл.7). Так, количество калия через два месяца наблюдения в 

сыворотке крови у животных контрольной группы стало ниже, чем в опытной 

группе, на 26,4% (Р<0,01). Количество натрия в опытной группе свиней в 180 

суточном возрасте было 151,4±1,81 ммоль/л, а в контрольной группе меньше – 

на 9,5% (Р<0,001). Достоверно низкое содержание натрия в контрольной группе 

сохранилось до конца опыта. Количество общего кальция к восьмимесячному 

возрасту у свиней выравнилось. Такая же тенденция в сыворотке крови свиней 

прослеживается и с показателями неорганического фосфора. Однако к концу 

наблюдений в опытной группе его было больше на 15,7%. Соотношение 

общего кальция и неорганического фосфора в крови подопытных животных в 

большей степени стало отвечать физиологической норме. Содержание железа у  



Таблица 7  

Морфологические и биохимические показатели крови свиней на откорме,  

получавших природные цеолиты 

Группы 

Возра

ст, 

суток 

Калий, 

ммоль/л 

Натрий, 

ммоль/л 

Неорган. 

фосфор, 

ммоль/л 

Магний, 

ммоль/л 

Общий 

кальций, 

ммоль/л 

Железо, 

ммоль/л 

Хлориды, 

ммоль/л 

Контрол

ьная 

 

180 4,9±0,17 138,2±1,09 1,7±0,12 0,91±0,14 1,9±0,08 20,3±1,31 94,3±0,85 

Опытная 180 6,4±0,32** 151,4±1,81*** 2,15±0,14* 0,9±0,32 2,3±0,14* 23,9±0,69* 100,5±0,35*** 

Контрол

ьная 
240 5,3±0,34 142,4±1,11 2,16±0,18 0,9±0,57 3,5±0,57 22,3±0,81 96,3±0,43 

Опытная 240 6,7±0,11** 152,4±1,56** 2,50±0,12 0,96±0,87 3,54±0,05 26,2±0,51* 101,9±0,83** 

*) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой.



животных опытной группы в конце наблюдения было выше, чем в контрольной 

группе, на 17,5% (Р<0,05). Содержание хлора (хлорид-ионов) в сыворотке 

крови у животных в опытной группе к концу откорма было выше, чем в 

контрольной, на 5,8% (Р<0,01). При исследовании сыворотки крови на общий 

белок и белковые фракции отмечено, что при переводе животных на 

доращивание и откорм все эти показатели в контрольной и опытной группах 

изменялись как с возрастом, так и при подкормке их природными цеолитами 

(табл. 8). Так, количество общего белка было больше на 10,4% (Р<0,05), чем в 

контрольной группе. Это также подтверждается увеличением прироста живой 

массы животных. Количество альбуминов в опытной группе, получавшей 3% 

природных цеолитов, достоверно повышалось и к концу опыта составило 

33,4±0,84 г/л (Р<0,001), что соответственно было выше на 21,5%, чем в 

контрольной группе.Количество a -глобулинов в опытной и контрольной 

группе животных несколько снизилось к шестимесячному возрасту животных. 

Это в большей мере связано с возрастными особенностями, а в конце откорма 

свиней их количество было 13,5-15,23 г/л. Мы думаем, что это указывает на 

отсутствие острых воспалительных процессов в организме, хронических 

заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и печени. Количество b -

глобулинов в сыворотке крови к шестимесячному возрасту составило в 

контрольной группе 15,06±0,38 г/л, в опытной группе – 15,9±0,31 г/л. К концу 

откорма содержание b -глобулинов в опытной группе оказалось выше на 9,8% 

(Р<0,05), чем в контрольной группе. Такая же тенденция прослеживается и в 

содержании γ-глобулиновой фракции. В опытной группе содержание γ-

глобулинов уже в 180 суточном возрасте животных было больше на 11,4% 

(Р<0,01), чем в контрольной группе. Такая тенденция сохранилась до конца 

наблюдений (12,7%, Р<0,001), что, по-видимому, указывает на повышение 

естественной резистентности животных, получавших длительное время 

природные цеолиты. В шестимесячном возрасте в крови у поросят количество 

лимфоцитов в контрольной группы было 10,5±0,86×109/л, а в опытной – 

9,8±0,54×109/л. 



Таблица 8 

 Общий белок и белковые фракции крови молодняка свиней на откорме, 

 получавших природные цеолиты 

Группа 

животных 

Возраст, 

суток 

Общий белок, 

г/л 

Альбумины, 

г/л 

Глобулины, г/л 

 

Альфа Бета Гамма 

Контрольная 180 77,83 ± 0,85 27,1 ± 0,9 15,7 ± 0,42 15,06 ± 0,38 19,9 ± 0,33 

Опытная 180 85,93 ± 1,37* 34,0 ± 1,28*** 14,2 ± 0,20 15,9 ± 0,31 22,2 ± 0,57** 

Контрольная 240 79,33 ± 0,43 27,5 ± 0,79 15,23 ± 0,45 15,3 ± 0,28 21,3 ± 0,41 

Опытная 240 87,5 ± 0,55* 33,4 ± 0,84*** 13,5 ± 0,23 16,8 ± 0,66* 24,0 ± 0,06*** 

*) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 



К концу откорма их содержание несколько снижалось и было равно 9,5-

9,7×109/л. Количество Т-лимфоцитов у поросят в шестимесячном возрасте в 

опытной группе было выше, чем в контрольной, на 11%. Однако, к концу 

откорма их количество возрастал до 6,9±0,33×109/л (табл. 9). Содержание В-

лимфоцитов в крови свиней контрольной и опытной групп с возрастом 

снижалось. К концу откорма содержание В-лимфоцитов у животных 

контрольной группы составило 3,26±0,09×109/л, а опытной – 3,13±0,09×109/л. 

Содержание Т-хелперов и Т-супрессоров к шести месячному возрасту в крови у 

подопытных животных возрастало. 

У животных в восьмимесячном возрасте в контрольной группе свиней 

содержание Т-хелперов было 2,93 ± 0,18 г/л, а Т-супрессоров – 0,37 ± 0,019 г/л. В 

опытной группе их количество было больше, соответственно, на 9,2% и 18,9%. 

Иммуноглобулинов класса А у поросят в шестимесячном возрасте в опытной 

группе было 1,88±0,44 г/л, а в контрольной группе ниже на 34,3%. К концу 

откорма содержание иммуноглобулинов класса А в сыворотке крови у свиней в 

опытной группе стало выше, чем в контрольной, на 18,2%. Количество 

иммуноглобулинов класса G в шестимесячном возрасте у поросят в опытной 

группе было выше на 21% (Р<0,001), а к концу откорма на 13,7% по сравнению 

с контрольной группой. В шестимесячном возрасте иммуноглобулинов класса 

M у животных в опытной группе было больше, чем в контрольной, на 14,6%, а 

к концу опыта содержание их в контрольной группе осталось практически на 

том же уровне, тогда как в опытной группе их количество возрастало до 

1,48 ± 0,06 г/л (Р<0,001). Таким образом, в течение всего периода исследования 

содержание иммуноглобулинов G и M в сыворотке крови у животных 

контрольной группы было значительно ниже, чем у животных опытной группы, 

которым ежедневно скармливали природный цеолит. У животных, получавших 

3% хотынецких природных цеолитов в течении всего периода доращивания и 

откорма иммунобиологические показатели были выше, чем в контрольной 

группе свиней, что обеспечило и более высокий среднесуточный прирост массы 

тела.  



Таблица 9  

 Иммунобиологические показатели крови молодняка свиней на откорме, получавших природные  

цеолиты 

Группа 

Возр

аст, 

суток 

Т-

лимфоци- 

ты, 109/л 

В-

лимфоци- 

ты, 109/л 

Т-

хелперы, 

г/л 

Т-супрессо- 

ры, г/л 

Иммуноглобулины, г/л 
Лимфоци

ты, 109/л  A М G 

Контроль

ная 
180 6,13±0,27 3,33±0,03 2,4±0,30 0,41±0,014 1,4±0,06 1,16±0,09 4,43±0,18 10,5±0,8 

Опытная 180 6,81±0,11* 3,50±0,32 3,13±0,23 0,52±0,006*** 1,88±0,44 1,33±0,07 5,36±0,13*** 9,8±0,54* 

Контроль

ная 
240 6,03±0,26 3,26±0,09 2,93±0,18 0,37±0,02 2,2±0,18 1,3±0,26 5,3±0,1 9,7±0,39 

Опытная 240 6,9±0,33 3,13±0,09 3,2±0,21 0,44±0,043 2,6±0,25 1,48±0,06*** 6,03±0,88 9,5±0,48 

 

*) Р<0,05; **) Р<0,01; ***) Р<0,001. Сравнение достоверности с контрольной группой. 



Выводы. По литературным данным и результатам наших исследований 

установлена эффективность использования Хотынецких природных цеолитов в 

периоды выращивания молодняка свиней, а также показана эффективность их 

действия, способствующая повышению продуктивных качеств животных.  

В частности применение Хотынецких природных цеолитов улучшает 

морфологические и биохимические показатели крови, активизирует как 

клеточные, так и гуморальные  факторы защиты, повышает сохранность 

поголовья и продуктивность, профилактирует кормовые токсикозы, оказывает 

лечебный эффект при диарее поросят. Полученные данные также позволяют 

говорить об энергетическом звене субклеточных механизмов повышенного 

уровня общей резистентности организма. 

Представленные в работе данные могут использоваться не только при 

изучении и анализе фундаментальных механизмов жизнедеятельности 

организма молодняка свиней, способов поддержания гомеостаза и повышения 

адаптивных способностей, но и имеют практическое значение. 
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