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Введение. Учитывая высокую чувствительность к стрессам про-
дуктивных свиней, их низкую резистентность, склонность к наруше-
ниям обмена веществ, неблагоприятные условия содержания, стано-
вится понятной необходимость изучения особенностей метаболизма 
свиней в различные возрастные и технологические периоды для луч-
шего обеспечения физиологических потребностей их организма в 
условиях промышленного выращивания [5]. 

Как известно, во второй половине супоросности (с 85-х до 114-х 
суток) у свиноматок повышается обмен веществ, потребность в энер-
гии возрастает в 8 раз [7]. Эти изменения в ее организме объясняют 
тем, что свиноматка много энергии и питательных веществ использует 
на формирование плода. Для этого периода характерны большие за-
траты, связанные с использованием субстратных и энергетических 
веществ. Для предупреждения истощения организма свиноматок от 
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опороса к опоросу, снижения живой массы, улучшения осеменения и 
предупреждения бесплодия, повышения массы тела поросят при рож-
дении, их резистентности, молочности маток, смягчения действия 
стрессовых ситуаций, предупреждения маститов у лактирующих сви-
номаток используют в их кормлении БАВ [2, 4].  

В последние годы особо актуальным становится поиск, разработка 
и внедрение экологически чистых, малотоксичных и высокоэффектив-
ных препаратов, которые можно употреблять животным с кормом. 
Такими препаратами являются продукты жизнедеятельности расти-
тельных и животных организмов – производных торфогуматов и апи-
культур, которые используются в животноводстве и птицеводстве. Эти 
препараты нетоксичны, в организме животных быстро метаболизиру-
ют, имеют функциональные группы и способны к хелатообразованию 
[3, 6]. Полифенольные препараты, полученные из торфа, известны 
своими иммуномодулирующими, адаптогенными и антиоксидантными 
особенностями, нормализацией обмена веществ у животных и птицы, 
проявлением синергизма с витаминами и минеральными элементами 
[8].  

Цель работы – изучить влияние биологически активной кормовой 
добавки «Гумилид» на некоторые показатели белкового, энергетиче-
ского, минерального обмена супоросных и лактирующих свиноматок и 
на их продуктивность. 

Материал и методика исследований. Исследования проводили на 
свиноферме частного фермерского хозяйства Львовской области на 
свиноматках крупной белой породы. По принципу аналогов было 
сформировано две группы животных – контрольная и опытная, по три 
супоросных свиноматки в каждой. Каждая свиноматка содержалась 
отдельно. Все свиноматки поросились в течение одних суток. Кормле-
ние животных проводили стандартным рационом вволю, со свобод-
ным доступом к корму и воде. Отъем поросят, родившихся от исследу-
емых свиноматок, проводили в 40-суточном возрасте. 

За 2 недели до и 9 суток после опороса (21 сутки) свиноматкам 
опытной группы к рациону добавляли 1%-ный раствор биологически 
активной кормовой добавки «Гумилид» из расчета 0,5 мл/кг живой 
массы. Свиноматки контрольной группы содержались на стандартном 
рационе.  

Биологически активная кормовая добавка «Гумилид» (ТУ У 15.7-
00493675-004:2009) разработана в научно-исследовательской лабора-
тории им. проф. Л.А. Христевой ДГАУ из гуминовых веществ. Это 
вещество гуминовой природы получено в результате кислотно-
щелочного гидролиза торфа и представляет собой вязкую жидкость 
темно-коричневого цвета со специфическим запахом.  

Материалом для исследований служила кровь свиноматок обеих 
групп, которая была отобранная из окулярной вены за 14 суток до опо-
роса, за 10 и 25 суток после опороса. В плазме крови определяли со-
держание общего белка, глюкозы, неорганического фосфора (Р), обще-
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го кальция (Са), активность аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспар-
татаминотрансферазы (АсАТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ) [9]. У жи-
вотных всех групп (как поросят, так и свиноматок) учитывали состоя-
ние здоровья, количество родившихся поросят, их сохранность, сред-
несуточные привесы и среднюю массу гнезда 10-, 25-суточных поро-
сят и поросят после отъема от свиноматок. Полученные цифровые 
данные обрабатывали статистически. 

Результаты исследований и их обсуждение. Как известно из ли-
тературных источников, во время супоросности и лактации в организ-
ме свиноматки изменяется тип и интенсивность обмена веществ. Во 
вторую половину супоросности увеличивается потребность плодов в 
питательных веществах, особенно в белке. Поэтому для понимания 
биохимических механизмов, происходящих в организме свиноматок в 
этот период онтогенеза, и уровня обеспечения плодов и новорожден-
ных поросят строительным материалом, большое стратегическое значе-
ние имеет определение показателей белкового обмена в их крови [1, 7]. 

В ходе исследований было установлено позитивное влияние «Гу-
милида» на белковый обмен свиноматок. Так, у животных опытной 
группы на 10-е и 25-е сутки после опороса концентрация общего белка 
была выше на 15 и 11 % (Р<0,01) по отношению к контрольным сви-
номаткам (табл. 1). На 25-е сутки после опороса содержание белка в 
крови обеих групп животных уменьшалось относительно периода до 
опороса на 11 % (Р<0,01), однако у свиноматок опытной группы оно 
было выше на протяжении всего периода исследований. 
 

Таб лица  1 .  Концентрация общего белка в плазме  
крови свиноматок, г/л (М±m, n=3) 

 

Сутки 
Группы животных 

контрольная опытная 
14-е до опороса 90,43±1,28 102,35±1,25** 

10-е после опороса 88,05±1,36 103,97±1,77** 
25-е после опороса 80,62±1,08•• 90,45±1,60**•• 

 
Пр им ечание :  * – достоверность отличий в значениях показателей между кон-

трольной и опытной группами животных (*Р<0,05; ***Р<0,001); • – достоверность отли-
чий в значениях показателей по отношению к свиноматкам до опороса (•Р<0,05; 
••Р<0,001). 

 

Полученные данные можно объяснить тем, что гуминовые веще-
ства за счет их донорно-акцепторных особенностей могут попадать в 
клетку в ионно-дисперсном состоянии и, таким образом, влиять на 
интенсификацию процессов окислительного фосфорилирования. До-
полнительная энергия, которая при этом вырабатывается, в первую 
очередь используется клетками на усиление синтеза белка [3]. Суще-
ствует также гипотеза о том, что под влиянием гуминовых веществ в 
печени животных и птицы активируется система внутриклеточных 
гидролаз, что в свою очередь вызывает повышение синтеза белков 
крови и в целом стимулирует расщепление и усвоение корма [8].  
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Известно, что в поддержании нормального уровня общего белка в 
организме принимают участие две аминотрансферазы (АсАТ и АлАТ), 
которые при усилении синтеза белка запускают процессы переамини-
рования. Активность АлАТ повышалась у свиноматок опытной группы 
по отношению к контролю на 10-е (в 1,2 раза) (Р<0,05) и 25-е (в 1,5 
раза) (Р<0,01) сутки после опороса, что можно объяснить стимуляцией 
глюконеогенеза под влиянием гуминовых веществ. Активность АсАТ 
увеличивалась у свиноматок опытной группы на 25-е сутки после опо-
роса в 2,3 раза относительно контроля (Р<0,001) и была выше, чем в 
период до опороса, на 12 % (Р<0,01) (табл. 2), что свидетельствует о 
стимуляции катаболического термогенеза в их организме под влиянием 
гуматов [1]. 

 
Таб лица  2 .  Активность аминотрансфераз в плазме  

крови свиноматок, Од/л (М±m, n=3) 
 

Сутки  Группы животных АсАТ АлАТ 

14-е до опороса 
Контрольная 5,68±0,14 2,08±0,08 

Опытная 7,29±0,13*** 4,02±0,45** 

10-е после опороса 
Контрольная 5,39±0,48 2,75±0,13 

Опытная 5,81±0,93 3,32±0,11* 

25-е после опороса 
Контрольная 3,54±0,52•• 1,82±0,16 

Опытная 8,23±0,11***•• 2,68±0,12**• 
 
Пр им ечание :  * – достоверность отличий в значениях показателей между кон-

трольной и опытной группами животных (*Р<0,05; ***Р<0,001); • – достоверность отли-
чий в значениях показателей по отношению к свиноматкам до опороса (•Р<0,05; 
••Р<0,001). 

 

Повышение активности обеих аминотрансфераз в пределах физио-
логической нормы в крови свиноматок опытной группы под влиянием 
«Гумилида» может свидетельствовать о стимуляции глюконеогенеза 
(АлАТ) и перераспределении энергетических ресурсов (АсАТ) орга-
низма. Активация описанных процессов необходима для прохождения 
физиолого-биохимических реакций, обеспечивающих нормальное 
протекание адаптационных механизмов в организме поросных и лак-
тирующих свиноматок, а через него плодов и раннего постнатального 
онтогенеза поросят [6, 7]. 

Об интенсификации энергетических процессов и активации про-
цессов аэробного окисления в тканях животных опытной группы под 
влиянием «Гумилида» свидетельствует установленное нами увеличе-
ние концентрации ключевого метаболита энергетического обмена – 
глюкозы. Так, в плазме крови свиноматок опытной группы на 10-е и 
25-е сутки после опороса установлено повышение ее содержания отно-
сительно контрольных животных на 10 % (Р<0,01) (табл. 3).  

Увеличение уровня глюкозы под влиянием гуматов свидетельству-
ет о том, что организм имеет дополнительную энергию на снижение 
интоксикации, возникающей при опоросе, а также на поддержание 
высокого уровня жизнедеятельности свиноматок во время лактации 
[4].  
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Таб лица  3 .  Концентрация глюкозы в плазме крови  
свиноматок, г/л (М±m, n=3) 

 

Сутки 
Группы животных 

контрольная опытная 
14-е до опороса 3,89±0,15 4,77±0,14** 

10-е после опороса 3,88±0,13 4,29±0,14* 
25-е после опороса 3,72±0,11 4,12±0,12*•• 

 
Пр им ечание :  * – достоверность отличий в значениях показателей между кон-

трольной и опытной группами животных (*Р<0,05; ***Р<0,001); • – достоверность отли-
чий в значениях показателей по отношению к свиноматкам до опороса (•Р<0,05; 
••Р<0,001). 

 
Высокая концентрация глюкозы в крови свиноматок опытной 

группы свидетельствует также о более интенсивном прохождении 
процессов глюконеогенеза, что было подтверждено повышенной ак-
тивностью АлАТ.  

Об активации энергетических процессов и повышении уровня до-
полнительного фонда фосфатов в организме под влиянием «Гумили-
да» свидетельствует установленное нами возрастание активности ЩФ 
у свиноматок опытной группы. Этот фермент катализирует отщепле-
ние фосфатной группы из органических моноэфиров ортофосфорной 
кислоты, а также отвечает за усвоение животными фосфора из рацио-
нов. У свиноматок опытной группы активность фермента увеличива-
лась на 10-е сутки после опороса в 2,19 раза (Р<0,01) и на 25-е сутки 
после опороса в 3,8 раза (Р<0,001) относительно контрольных живот-
ных (табл. 4). Из литературы известно, что во второй половине супо-
росности и во время опороса активное увеличение и уничтожение пла-
центы вызывает повышение активности ЩФ за счет плацентарной изо-
формы [7].  
 

Таб лица  4 .  Активность щелочной фосфатазы в плазме крови  
свиноматок, Од/л (М±m, n=3) 

 

Сутки 
Группы животных 

контрольная опытная 
14-е до опороса 3,08±1,21 7,06±0,23* 

10-е после опороса 3,38±0,85 7,42±0,32** 
25-е после опороса 3,59±0,14 13,93±0,92***••• 

 
Пр им ечание :  * – достоверность отличий в значениях показателей между кон-

трольной и опытной группами животных (*Р<0,05; ***Р<0,001); • – достоверность отли-
чий в значениях показателей по отношению к свиноматкам до опороса (•Р<0,05; 
••Р<0,001). 

 
Повышение активности ЩФ в крови свиноматок опытной группы 

на 25-е сутки после опороса в 1,97 раза (Р<0,001) относительно перио-
да до опороса (табл. 4) может свидетельствовать об усилении процес-
сов фосфорилирования под влиянием гуминовых веществ [2, 3]. 

Важным показателем минерального обмена в организме является 
концентрация общего кальция и неорганического фосфора. В резуль-
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тате исследований нами было установлено, что прибавление к корму 
«Гумилида» вызывало снижение концентрации общего кальция в кро-
ви свиноматок на 10-е (в 1,4 раза) (Р<0,01) и 25-е (в 1,3 раза) (Р<0,01) 
сутки после опороса по отношению к животным контрольной группы 
(табл. 5). Скармливание гуминовых веществ вызывало повышение ко-
личества неорганического фосфора в плазме крови свиноматок на            
10-е сутки после опороса на 13 % относительно контроля (Р<0,05).  

 
Таб лица  5 .  Содержание общего кальция и неорганического фосфора  

в плазме крови свиноматок, ммоль/л (М±m, n=3) 
 

 

Сутки  Группы животных Кальций Фосфор 

14-е до опороса 
Контрольная 4,27±0,21 2,28±0,05 

Опытная 3,4±0,19* 2,93±0,15** 

10-е после опороса 
Контрольная 4,19±0,16 1,79±0,05 

Опытная 3,02±0,11** 2,05±0,16* 

25-е после опороса 
Контрольная 4,33±0,15 1,63±0,14 

Опытная 3,26±0,12** 1,86±0,16 
 
Пр им ечание :  * – достоверность отличий в значениях показателей между кон-

трольной и опытной группами животных (*Р<0,05; **Р<0,001). 
 

Установленный в ходе наших исследований достаточно высокий 
уровень кальция у свиноматок контрольной группы может свидетель-
ствовать о том, что в данном хозяйстве необходимо пересмотреть ба-
лансирование рациона по кальцию, а также по витамину Д и фитазе, 
которые улучшают всасывание Са и Р в организме. Снижение концен-
трации Са и повышение уровня Р в крови свиноматок опытной группы 
до уровня физиологических норм (Са – 2,5–3,25 мМоль/л и Р – 1,78–
2,58 мМоль/л) (табл. 5) подтверждает гипотезу о том, что гуминовые 
вещества вызывают нормализацию минерального обмена в крови свино-
маток и регулируют количество данных элементов в организме [5, 10].  

В ходе исследований нами учитывались показатели продуктивно-
сти свиноматок обеих групп. От свиноматок контрольной группы ко-
личество поросят при рождении в среднем становило 8,33 гол., а от 
опытных – 9,5 гол., что на 12 % больше (Р<0,001). Живая масса 10-
суточных поросят, рожденных от свиноматок контрольной группы, 
составляла в среднем 0,93 кг (средняя масса гнезда – 7,44 кг), а от 
опытных – 1,07 кг (средняя масса гнезда – 10,7 кг), что на 13 % больше 
(Р<0,05). Живая масса 25-суточных поросят контрольной группы со-
ставляла в среднем 6,58 кг (средняя масса гнезда – 52,11 кг), а опыт-
ных – 7,45 кг (средняя масса гнезда – 66,05 кг), что на 12 % больше 
(Р<0,001). Живая масса поросят контрольной группы в 54-суточном 
возрасте (конец опыта) составляла 12,33 кг (сохранность – 86,25 %), а 
опытных животных – в среднем 14,67 кг (сохранность – 98,75 %), что 
на 16 % больше (табл. 6). 
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Таб лица  6 .  Влияние «Гумилида» в рационе свиноматок  
на показатели продуктивности (М±m, n=6–8) 

 

Показатели 
Группы животных 

контрольная опытная 
Количество поросят при рождении, гол. 8,330,17 9,500,13*** 
Масса гнезда в 10 дн., кг 7,440,99 10,700,99* 
Масса поросят в 10 дн., кг 0,93±0,03 1,07±0,06* 
Масса гнезда в 25 дн., кг 52,110,97 66,051,84*** 
Масса поросят в 25 дн., кг 6,580,06 7,45±0,02*** 

Сохранность поросят в 54-суточном возрасте, % 86,25 98,75 
 
Пр им ечание :  * – достоверность отличий в значениях показателей между кон-

трольной и опытной группами животных (*Р<0,05; ***Р<0,001). 
 

Все описанные позитивные изменения в организме свиноматок по-
влияли на их молочность, развитие плодов и качество потомства. По-
лученные результаты свидетельствуют о более высокой плодовитости, 
большей массе тела новорожденных поросят, более низком уровне 
заболеваемости и гибели животных в возрасте от 1 до 54 суток в груп-
пе свиноматок, которым к корму прибавляли гуминовую добавку, в 
сравнении с животными, которые содержались на стандартном раци-
оне. 

Таким образом, в результате наших исследований было установле-
но, что при скармливании в конце супоросности и начале лактации 
свиноматкам биологически активной кормовой добавки «Гумилид» в 
их организме активируется белковый и энергетический обмен, усили-
ваются анаболические процессы, улучшается перевариваемость пита-
тельных веществ рациона и нормализуется минеральный обмен. Более 
высокие показатели исследованных нами веществ крови, в пределах 
физиологических норм, у свиноматок опытной группы относительно 
контроля на 25-е сутки после опороса (период, когда «Гумилид» уже 
не скармливался) могут свидетельствовать о пролонгированности его 
позитивного действия на организм и лучшую послеопоросную восста-
новительную возможность их организма. 

Заключение. В результате исследований было установлено:  
1) в плазме крови свиноматок, которым к основному рациону при-

бавляли биологически активную кормовую добавку «Гумилид», уста-
новлены более высокий уровень белка, глюкозы, неорганического 
фосфора и более низкий – общего кальция, большая активность АлАТ, 
АсАТ и ЩФ по отношению к контрольной группе животных;  

2) живая масса 54-суточных поросят, рожденных от свиноматок, 
которым скармливали гуминовую добавку, была на 16 %, а сохран-
ность на 12 % выше, чем у животных, содержащихся на стандартном 
рационе.  
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Введение. Организм кроликов, как животных с хорошо развитой 
нервной системой, в течение жизни подвергается влиянию многочис-
ленных факторов, вызывающих стресс. Возникновение стресса у жи-
вотных – результат изменяющихся внешних условий среды: резкая 
смена распорядка дня, изменение рациона, длительное отсутствие во-
ды, отлов и пересадка в новые клетки, скученное содержание, перевоз-
ка и другие действия персонала. Температура воздуха является одним 
из важнейших микроклиматических факторов, ее изменения могут 
повлечь за собой серьезные нарушения в адаптационных механизмах 
животных. Так, нарушение микроклимата в помещении, где содержат-
ся животные, приводит к накоплению в воздухе пыли и вредных газов, 
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