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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

1.1.  Актуальность  темы.  Наиболее  сложной  отраслью  сельскохозяйственного  про

изводства является животноводство. Благодаря  плодовитости  свиней, их скороспелости  и вы

сокой окупаемости затрат корма, а также общеизвестного диетического качества мяса эти жи

вотные имеют неоспоримое  преимущество  при создании и развитии мясного баланса страны 

(Е.  Елисеева,  2007).  Развитие  свиноводства  в  настоящее  время  характеризуется  созданием 

крупных  специализированных  хозяйств  с большой  концентрацией  поголовья,  как  в  общест

венном, так и в индивидуальном  секторе. 

Если раньше в промышленном  свиноводстве основное  значение придавалось  увели

чению валового продукта и при этом мало внимания уделялось затратам  на производство, то 

в наши дни на первый план выходит качество свинины  при одновременном  снижении ее се

бестоимости  (Н.В. Соколов, 2005; А.Т. Мысик, 2006; Н.В. Михайлов, А.И. Бараников, 2007). 

Важнейшим  резервом  увеличения  производства  свинины,  улучшения  качества  и  снижения 

себестоимости  является  не  только  дальнейшее  совершенствование  отечественных  пород 

свиней, но и широкое внедрение промышленного  скрещивания, применяя удачное сочетание 

пород свиней (Г.Н. Чохатариди, 2001). 

Благодаря  методу  искусственного  осеменения  открылись  широкие перспективы для 

углубленной  селекционноплеменной  работы,  сохранения  и  рационального  использования 

генофонда  выдающихся производителей  и свиноматок. Кардинальные изменения в селекци

онной работе с животными, компьютерные технологии, применение биологически  активных 

веществ  (БАВ)  и  стимуляторов  позволяет  улучшить  воспроизводительные  качества  свиней 

(О.Л. Третьякова, 2005; А. Шевченко, 2005; А.Г. Нарижный, 2008; Г.С. Походил, 2008). 

Основополагающим  при поточном  производстве  свинины является  процесс получе

ния поросят и воспроизводства  стада, тесно  связанный с функцией размножения  свиноматок 

(В.К.  Милованов,  1962; Т.С.  Кузнецова,  2000; А.М.М. Айбазов  и др., 2006). Не  менее важ

ной проблемой является  выявление на ранней  стадии супоросности свиноматок  и определе

ние качества спермопродукции современными способами диагностики. 

Актуальность  нашей  работы  состояла  в  изыскании  эффективных  методов  стимуля

ции  половой  функции,  позволяющих  повысить  оплодотворяемость,  плодовитость  и  эконо

мические показатели в свиноводстве. 

В  Ставропольском  крае  насчитывается  всего  397  тыс.  свиней,  в т.ч.  свиноматок  в 

общественном  секторе    19,9 тыс.  голов,  в индивидуальном    18,4 тыс., в  фермерском   13 

тыс. То есть,  в индивидуальном  и фермерском хозяйствах  существенно  больше свиноматок, 

чем  в  общественном  секторе.  Их  осеменение  имеет  важное  значение.  Поэтому  проводимая 

нами работа выявила преимущества искусственного  осеменения свиней в общественном  сек
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торе  и различные  недостатки  в индивидуальных  и фермерских  хозяйствах.  Особую роль  иг

рают  рационы  кормления,  выборка  свиноматок  в  охоте,  качество  используемой  спермы  и 

другие показатели. 

В последние  годы  в животноводстве  широко  используются  биологически  активные 

добавки  в целях  повышения привесов, однако, мы считаем, что немаловажное  значение  они 

имеют  и для  воспроизводства.  Особенно  важны  экологически  чистые  добавки,  которые  не 

оставляют отрицательных  явлений в организме животных. Для повышения  половой активно

сти,  качества  используемой  спермы хряковпроизводителей,  оплодотворяемое™  и  плодови

тости  свиноматок  мы  разработали  экологически  безопасную  лиофилизированную  биологи

чески  активную  добавку  (БАД)  и  использовали  в  общественном,  фермерском  и  индивиду

альном секторе. 

1.2.  Цель  и  задачи  исследования. Основная  цель исследований    повышение  эффек

тивности  искусственного  осеменения  в  различных  секторах  свиноводства  с  применением 

разработанной  экологически  чистой,  безопасной  биологически  активной добавки  на  основе 

личинок трутней и плодов тыквы. 

Для достижения намеченной цели нами были поставлены следующие задачи: 

  изучить  эффективность  искусственного  осеменения  в различных  секторах  свиновод

ства; 

  разработать состав и способ приготовления биологически активной добавки; 

  изучить  влияние  лиофилизированной  биологически  активной  добавки  из  личинок 

трутней и тыквы на повышения резистентности и воспроизводительной функции животных; 

  разработать  методы  повышения  воспроизводительной  функции  хряков

производителей; 

1.3.  Научная  новизна.  Установлена  эффективность  искусственного  осеменения  в 

различных  секторах свиноводства, разработана экологически безопасная  лиофилизированная 

биологически  активная  добавка  (БАД),  которая  впервые  применена  для  повышения  рези

стентности  и воспроизводительной  функции самцов и самок. Разработай  способ приготовле

ния  лиофилизированной  биологически  активной  добавки  для  животных  и  средство  на  его 

основе, состоящей  из личинок трутней и тыквы для  повышения резистентности  и воспроиз

водительной  функции  животных  (подана  заявка  в ФИПС  Роспатента,  приоритет  №  024281 

регистрационный № 2010117012 от 30.04.2010 г.) 

1.4.  Практическая  значимость  работы.  Материалы  исследований  позволили  реко

мендовать  в  производство  усовершенствованную  технологию  стимулирования  половой 

функции  у  свиноматок  и  сперматогенеза  у  хряковпроизводителей.  Стимуляция  половой 

функции у свиней позволяет планировать и управлять процессами воспроизводства. 
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1.5. Апробация  полученных  результатов.  Результаты  исследований  и основные  по

ложения диссертации доложены, обсуждены  и одобрены на ежегодных  научнопрактических 

конференциях  ФГОУ  ВПО  «Ставропольский  государственный  аграрный  университет» 

(20072010  гг.),  на  Международных  научнопрактических  конференциях  «Актуальные  про

блемы  ветеринарного  акушерства,  гинекологии  и  биотехники  репродукции  животных» 

(Ставрополь, 2007), «Роль биологии  и ветеринарной  медицины  в реализации  национального 

проекта  «Развитие  АПК»»  (Оренбург,  2008),  «Современные  проблемы  ветеринарного  обес

печения  репродуктивного  здоровья  животных»,  посвященная  100летию  профессора  В.А. 

Акатова  (Воронеж,  2009),  на  XVII  заседании  межвузовского  координационного  совета  по 

свиноводству  «Актуальные  проблемы  производства  свинины  в Российской  Федерации»  (п. 

Нижний Архыз, 2008). 

1.7. Публикации  материалов диссертации. По материалам диссертационной  работы 

опубликовано  8 научных  работ,  в том  числе  2  ведущих  рецензируемых  научных  журналах, 

рекомендованных  ВАК РФ. 

1.8. Основные положения, выносимые  на  защиту: 

  эффективность искусственного осеменения в различных секторах  свиноводства; 

  технология  приготовления  лиофилизированной  биологически  активной  добавки 

на основе личинок трутней и плодов тыквы; 

  эффективность лиофилизированной БАД в воспроизводстве свиней. 

1.9.  Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  изложена на  137 страницах  ком

пьютерного  текста,  иллюстрирована  18 таблицами,  44 рисунками.  Состоит  из  введения, об

зора литературы,  материалов  и методов исследований,  собственных  исследований,  обсужде

ния  результатов  исследований,  выводов,  практических  предложений,  списка  литературы. 

Список литературы включает 200 источников, в т. ч. 48 иностранных авторов. 

2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Материалы  и методы исследований 

Исследовательская  работа  по  сравнительной  оценке  искусственного  осеменения  сви

ней  проводилась  в  20072010  гг.  на  территории  СПК  колхоза  «Терновский»  Труновского, 

ЗАО  ПЗ  «Артезианское»  Новоселицкого  районов  Ставропольского  края,  экспериментальная 

часть    в  фермерских  хозяйствах  Г.Ф.  Шрамко  и  Ф.А.  Гнилицкого,  СХПК  «Россия»  Ново

александровского  района,  а также  в индивидуальных  хозяйствах  Ставропольского  края и на 

кафедре акушерства ФГОУ ВПО «Ставропольский  государственный  аграрный университет», 

ГУ «Ставропольская  биофабрика». 

Объектом  исследований  были свиноматки,  хрякипроизводители  и лабораторные  жи

вотные   кролики. 
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Исследования  разработанной  нами  лиофилизированной  биологически  активной  до

бавки  проводили  на  20  здоровых  кроликах  4хмесячного  возраста,  на  20  здоровых  хряках

производителях,  10 здоровых  свиноматках  18ти месячного  возраста  (фермерское  хозяйство 

Ф.  А.  Гнилицкого,  СХПК  «Россия»  Новоалександровского  района  Ставропольского  края). 

Подбор животных  в группы  проводили  по принципу  аналогов  (А.И. Овсянников,  1976; ПИ. 

Викторов, В.К. Менькин,  1991; Л.Н. Гамко, И.В. Малявко, 1998). 

Кровь для исследования у кроликов и свиней брали из краевой вены уха в стерильные 

пробирки.  Уровень  гемоглобина  определяли  с  помощью  фотоэлектрического  эритрогемо

метра  (МРТУ    24    1443161), по  методу  И.И.  Сипко  (1968). Определение  количества  эрит

роцитов осуществляли общепринятым методом в камере Горяева (Антонов,  1991). 

Уровень общего  белка в сыворотке  крови определяли рефрактометрическим  методом  с 

помощью  рефрактометра  RL  140 (POLAND). Определение  содержания  белковых  фракций  в 

сыворотке крови осуществляли турбодиметрическим  (нефелометрическим) способом по И.П. 

Кондрахину (1985). 

Бактерицидную  активность  сыворотки  крови  (БАСК)  определяли  по  способу,  предло

женному  В. Федюк  и др.  (2000). Метод  основан  на  изменении  оптической  плотности  МПБ 

при  росте  в нем  кишечной  палочки  (Escherihia  Coli)  с добавлением  и без добавления  испы

туемой сыворотки. 

Лизоцимную  активность  сыворотки  крови  (ЛАСК)  определяли  по  изменению  оптиче

ской  плотности  среды  в  результате  способности  лизоцима  крови  лизировать  тесткультуру 

Micrococcus lisodecticus в 0,5 % растворе натрия хлорида. 

Для  гистологического  исследования  от самцов  подопытной  и контрольной  групп отби

рали семенники  и их придатки. Материал  фиксировали  в  10% нейтральном  формалине  с по

следующим  обезвоживанием  в  спиртах  возрастающей  концентрации,  по  стандартной  мето

дике  заливали  в  парафин. Из  полученных  блоков  на  санном  микротоме  МС2 делали  срезы 

толщиной  510  мкм,  которые  затем  окрашивали:  гематоксилином  и эозином.  Фотографиро

вание препаратов проводили  с помощью цифровой фотокамеры «Sony» и  микрофотонасадки 

МФНП (Р. Лили,  1969; ГА. Меркулов,  1969). 

Биохимический  анализ БАД изучали  в лаборатории  патологии обмена  веществ  СНИИ

ЖиК.  Аминокислотный  состав  добавки  исследовали  методом  ионообменной  колоночной 

хромотографии  на автоматическом  аминокислотном  анализаторе ААА400  (Чехия)  согласно 

прилагаемой  инструкции  по ГОСТ  13496.2187. Содержание  микроэлементов  определяли  на 

универсальном  анализаторе  Спектроскан  МАКС  GV.  Содержание  витаминов    на  жидком 

хроматографе LCMS   10 ЕѴ . 
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В ходе  эксперимента  было изучено качество спермы  по: объёму эякулята,  густоте и ак

тивности,  числу  полученных  доз  и  оплодотворяющему  эффекту  спермы  хряков

производителей, обработанных  БАД по общепринятым  методикам. 

Кормление  подопытных  животных  осуществляли  в соответствии  с  детализированны

ми  нормами  кормления  РАСХН  (А.П.  Калашников  и др., 2003)  дважды  в сутки.  Разводили 

лиофилизированнуіо  БАД  1:2  (1  часть  добавки,  2  части  воды).  Скармливали  0,5  мг  на  1 кг 

веса животных  в течение 34х недель. 

Статистическую  обработку  полученных  данных  проводили  на  компьютере  PENTIUM 

IV, с использованием  программы Microsoft  Excel и программы по биометрической  обработке 

опытных данных BIOSTAT. Степень достоверности и различий вычисляли с использованием 

критерия  Стьюдента.  Изменение  в сравнении  с контролем  считали достоверными  при веро

ятности  Р=0,05  и меньше  (И.А. Ойвин,  1960). При обработке  экспериментального  материала 

была использована  международная  система единиц (СИ), рекомендованная  Всемирной  орга

низацией здравоохранения и стандартом СЭВ 106278. 

Методики разработки и получения лиофилизированной биологически активной добавки 

для  повышения  резистентности  и  воспроизводительной  функции  животных,  а также  оценка 

ее качества, таблицы эффективности  применения  описаны в соответствующих  разделах дис

сертации. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Искусственное осеменение свиней в Ставропольском  крае 

Искусственное  осеменение  в  настоящее  время  является  одним  из  основных  методов 

воспроизводства  сельскохозяйственных  животных. 

В колхозе «Терновский» насчитывается  12 000 поголовья свиней различного возраста. 

Однако  искусственно  осеменяется  только  более  1000 голов  проверяемых  свиноматок  и 300 

голов основных. Для  осеменении  в хозяйстве  содержится  75 хряковпроизводителей,  из них 

15 подготовлено для получения спермы на искусственную вагину. 

В ЗАО ПЗ «Артезианское» насчитывается около  16 тысяч поголовья  свиней различно

го возраста.  Искусственно  осеменяется более  1000 голов проверяемых  и около 200 голов ос

новных  свиноматок.  Для  осеменения  в  хозяйстве  содержится  45  хряковпроизводителей, 

подготовленных  для получения спермы мануальным  методом. 

Рационы  кормления  свиноматок  и  хряковпроизводителей  в  СПК  колхозе  «Тернов

ский» и ЗАО ПЗ «Артезианское» достаточно  полноценны.  Они состоят из комбикорма,  зеле

ной подкормки,  корнеплодов  и подкормки  от производителя  (в зависимости  от возраста жи

вотных и их назначения). 
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Свежеполученную  сперму  хряковпроизводителей  после  получения  оценивают  под 

микроскопом.  И если она отвечает  необходимым  требованиям,  ее разбавляют  1:3  специаль

ными средами. После разбавления проводится повторная  оценка  качества спермы и, если ак

тивность не ниже 7 баллов, ее используют для осеменения  свиноматок. 

В  хозяйствах  принято  осеменять  свиноматок  дважды  в  одну  охоту  разбавленной 

спермой двух хряков. 

Анализ  искусственного  осеменения  свиней  позволяет  отметить,  что  в  СПК  колхозе 

«Терновский»  оплодотворяемость  в одну  стадию полового  возбуждения  составляет  в хозяй

стве 7075 %. В ПЗ ЗАО «Артезианское»   8085 %. 

В  год  на  одну  свиноматку  в  СПК  колхозе  «Терновский»  приходится  в  среднем  1,4 

опороса. Таким  образом, от одной свиноматки в хозяйстве получают  10,7 поросенка в год. В 

ЗАО ПЗ «Артезианское»   2,1 опоросов, от одной свиноматки   19,2 поросенка в год. 

В  исследуемых  хозяйствах  отъем поросят поводят в 28 дней. За 28 дней масса  поросят 

710 кг, иногда достигает  15 кг. 

Рентабельность  свиноводства  находится  в  прямой  зависимости  от  цены  реализации 

свииопоголовья.  Если в 2008  г. рентабельность  в СПК  колхозе Терновский  составляла  56%, 

то рентабельность свинины в ЗАО «Артезианское»   87,2 %. 

Хряковпроизводителей  начинают приучать с 6ти месяцев. 

Для  СПК  колхоза  «Терновский»  Труновского  района  характерным  является  получе

ние спермы от хряков на чучело или свиноматку в охоте с помощью искусственной вагины. 

В ЗАО ПЗ «Артезианское»  сперму получают мануально, совершая  массажные движе

ния головки полового члена, при этом используется  так называемая этажерка или лавка. 

В исследуемых  хозяйствах  сперму от хряков получают  строго  1  раз в 3 дня, чтобы не 

перегружать животных. А также при этом качество спермы не изменяется. 

3.2. Методология  искусственного осеменения  свиноматок 

в фермерском  хозяйстве 

Фермерское хозяйство Г.Ф. Шрамко свиноводством  занимается на протяжении  18 лет, 

все поголовье в количестве 2450 голов относится к породе ландрас. 

В  фермерских  хозяйствах  экономически  не  выгодно  изза  не  большого  количества 

свиноматок  содержать  хрякапроизводителя, так как в год на содержание одного хряка фер

меру требуется  в среднем  70 тыс. рублей. Сперму выгоднее закупать на плем предприятиях  и 

специализированных  хозяйствах. 

В октябре 2008 года мы искусственно осеменили  30 основных свиноматок  и 30 голов 

  естественным путем. 
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Через  2021  день  из 30 осемененных  искусственно  8 свиноматок  пришли  повторно  в 

охоту, а из 30 свиноматок, осемененных  естественно   2 головы (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная оценка результатов осеменения  свиноматок 

Группы  осеменения 

Искусственное 

Естественное 

Голов 

30 

30 

% 
оплодотворяем ости 

60 

80 

Получено  поросят  (гол) 

всего 

297 

234 

на  одну 
свиноматку 

10 

8 

Наличие  абор
та  (гол) 


3 

Анализ таблицы  позволяет отметить, что при искусственном  осеменении огшодотво

ряемость ниже, чем при естественном. При искусственном осеменении у свиноматок не было 

абортов, а плодовитость выше, чем при естественном. 

В других  индивидуальных  хозяйствах  искусственное осеменение  проводится  стихий

но  по мере  обнаружения  у свиней  признаков  стадии  полового  возбуждения.  Осеменяют  са

мок спермой хряков с племпредприятий  или свиноводческих  хозяйств. Эту работу  проводят 

владельцы свиноматок, которые закупают инструменты  и сперму в специализированных  хо

зяйствах, там же им оказывается и консультативная помощь по искусственному  осеменению. 

Надо  признать, что индивидуальный  сектор содержит  большее число  свиней, чем об

щественный,  но  работа  по  искусственному  осеменению  проводится  по  упрощенной  схеме. 

Главное  не учитывается  наличие  половой  охоты  у свиней и они  осеменяются  по обнаруже

нию общей реакции организма и течки. Поэтому результаты ниже, чем в общественном  сек

торе. 

3.3. Разработка  состава лиофилизировашюй  БАД 

В  качестве основных  компонентов  для приготовления  биологически  активной  добав

ки мы использовали личинки трутней и тыкву. 

Личинки  трутней   отходы  пчеловодства,  в  состав  которых  входят  водо и жирорас

творимые  витамины:  витамин  А,  ксантофилл,  витамин  Вг, никотиновая  кислота,  холин,  ви

тамин Д; микро и макроэлементы:  кальций, магний, натрий, марганец, медь, цинк.  Протеи

ны представлены  преимущественно  свободными  заменимыми и незаменимыми  аминокисло

тами. содержит естественные тестостероиды, прогестерон и экстрадиол. 

В тыкве имеются  сахара,  каротин,  витамины  С, В1, В2, В5, В6, Е, РР и очень  редкий 

витамин  Т,  способствующий  ускорению  обменных  процессов  в  организме,  свертыванию 

крови и образованию тромбоцитов,  витамин  К, необходимый  для  свертывания  крови, жиры, 

белки,  углеводы,  целлюлоза,  пектиновые  вещества,  минералы,  в  том  числе  калий,  кальций, 

железо. 
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3.4. Способ приготовления  лиофилизированной 

биологически  активной  добавки 

Личинок трутней  специально  выращивали до 910  дневного  возраста.  Затем  получен

ный материал  (личинки + трутневое молочко) собирали,  замораживали  при 18°С  и хранили 

до  использования  23  месяца.  Перед  использованием  их  размораживали  до  + 17°С  в  микро

волновой  печи в течение 9 минут и гомогенизировали  в блендере  1 минуту  при Зх тыс. обо

ротов. 

Зрелую тыкву  собирали,  мыли,  обдавали  крутым  водным  кипятком,  очищали  от  ко

журы, резали на мелкие кусочки, замораживали  при  20°С  в течение 24 часов, затем  размо

раживали в микроволновой  печи до +17°С  в течение  11 мин и гомогенизировали  в блендере 

1 минуту при Зх тыс. оборотов до образования однородной массы (размер частиц 0,51,0 мм). 

Гомогенат личинок трутней, тыквы и дистиллированную  воду соединяли в соотношении  1  : 4 

: 5 (1 часть личинок трутней, 4 части тыквы и 5 частей воды), разливали в  100 мл стерильные 

флаконы  по  50  мл и  подвергали  вначале  замораживанию  в холодильнике  НС  700/50  с  5ти 

полочной  этажеркой,  предварительно  охлажденном  до  45°С.  Заморозку  проводили  при  

45°С в течение  13 часов. Сублимацию производили после перегрузки этажерки с флаконами 

в  сублимационную  камеру установки типа LZ45 №7, после  подключения датчиков  и разъе

мов  и  создания  вакуума  (глубиной  >8  mV)  устанавливали  температуру  подогрева  полок  на 

+10°С  и включается  подогрев.  Затем  через  каждые  5 часов увеличивали температуру  полок 

на 5°С до +30°С. При достижении температуры  продукта +22°С, температура  подогрева по

лок  снижается до +25°С.  После достижения температуры  в  продукте 2226°С,  досушивание 

производилось в течение 45 часов. Общее время сушки составляло 94 часа. После окончания 

сушки флаконы с препаратом укупоривали пробками и обкатывали колпачками. 

Полученный препарат представляет из себя рыхлую коричневого цвета массу, которая 

растворяется  в воде. Он выдерживает установленный  срок хранения   2 года. При использо

вании дает  высокий ожидаемый  эффект  повышения  резистентности  и  воспроизводительной 

функции. 

3.5. Микробиологические  исследования лиофилизированной  БАД 

Стерильность  каждого  образца определяли  согласно ГОСТ 28085  «Препараты биоло

гические.  Метод  бактериологического  контроля  стерильности».  Высевы  образцов  лиофили

зированной  БАД, полученных  в  пяти  опытах, проводили  в стерильном  боксе  в ламинарном 

шкафу «ENVAIR». 

На  средах  МПБ,  МППБ  под  вазелиновым  маслом,  МПА  и  агаре  Сабуро  с  помощью 

стерильной пипетки и груши осуществляли высев образцов биологически активных добавок. 



Все высевы с МПБ, МППБ и МПА помещали  в термостат при 3738 "С, а агар Сабуро 

оставляли  при  комнатной  температуре,  учет  на  стерильность  проводили  через  7,  14, 21, 28 

дней (таблица 2). 

Таблица 2 

Результат культивирования  препаратов па МПБ, МППБ, МПА и агаре Сабуро 

№ опыта 

1 
2 
3 
4 
5 

Рост микрос 
7 

М
П

Б
 

М
П

П
Б

 

М
П

А
 

С
аб

ур
о 

14 

М
П

Б
 

М
П

П
Б

 

М
П

А
 

С
аб

ур
о 

ілоры, дней 
21 

М
П

Б
 

М
П

П
Б

 

М
П

А
 

С
аб

ур
о 

28 

М
П

Б
 

М
П

П
Б

 

М
П

А
 

С
аб

ур
о 

Рост посторонней микрофлоры определяли визуально. Бульоны испытуемых  образцов 

оставались прозрачными  на протяжении всего исследования, рост посторонней  микрофлоры 

на МПБ, МППБ, МПА и агаре Сабуро не отмечался. 

При микроскопировании  мазков на микроскопе  «БИОЛАМ Ломо» при увеличении 90 

в испытуемых образцах посторонней микрофлоры не обнаружили. 

Таким образом  испытуемые  образцы лиофилизированной  биологически  активной до

бавки, изготовленной из личинок трутней и плодов тыквы можно считать стерильными. 

3.6. Оценка обшей токсичности  и безвредности лиофилизированной  БАД 

Методика,  применяемая  нами,  основана  на  определении  острой  токсичности  нашей 

БАД  по  реакции  инфузорий,  на  внешнее  воздействие  с  исследованием  в  качестве  тест

объекта инфузорий Paramecium  caudatum. 

Добавку  перед  исследованием  разводили  дистиллированной  водой.  Отбор  проб  про

водили в соответствии с ГОСТ  17.4.3.0183. Параметры проведенной реакции инфузорий оп

ределяли с помощью прибора «Биотестер». 

Кроме этого, токсичность нашей БАД мы определяли на белых мышах. Для этого жи

вотным однократно вводили внутрь исследуемые образцы в различных дозах: 50, 200,  1000 и 

5000 мг/кг, а в качестве контроля использовали физиологический раствор в тех же дозах. 

Безвредность  препаратов  проверяли на лабораторных  животных. Для этого  белым ла

бораторным  мышам  подкожно  вводили  0,5  мл  кормовой  добавки  и вели  наблюдение  за ігх 

общим состоянием в течение двух недель. У мышей, которым вводили исследуемые  образцы 

видимых  патологических  отклонений  не  обнаружено.  Исходя  из  этого,  образцы  №  1   5 

можно считать безвредными (таблица 3). 
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Таблица 3 

Показатели  качества лиофилизированной  БАД 

№ образца 
1 
2 
3 
4 
5 

Стерильность 







Безвредность 







Токсичность 







Испытуемые препараты  стерильны, не токсичны и безвредны. Для дальнейших  иссле

дований  и  испытаний  использовали  образец  №4,  так  как  он  имеет  наибольшую  раствори

мость, стерильный, безвредный, со сроком годности до 2 лет. 

3.7. Химический  состав лиофилизированной  БАД 

Важным в полученной  нами биологически  активной добавки, особенно для свиней, яв

ляется то,  что  она  содержит  9 из  10 незаменимых  аминокислот:  аргинин,  феиилаланин,  ли

зин,  гистидин,  треонин,  лейцин,  изолейцин,  валин,  метионин;  микро  и  макроэлементы: 

кальций,  фосфор, натрий,  калий,  сера,  селен,  медь, марганец,  цинк, железо; витамины  Е, А, 

В 5 И В | 2 . 

3.8. Применение лиофилизированной  биологически  активной добавки 

для  кроликов 

Прежде  чем  применять  лиофилизированную  БАД  на  продуктивных  животных,  необ

ходимо было испытать ее на лабораторных. Они также являются  моделью для изучения гис

тологических, гематологических показателей при применении БАД. 

Результаты  исследований  морфологического  состава  крови  кроликов  приведены  в 

таблице 4. 

Анализ таблицы  позволяет  отметить, что лиофилизированная  биологически  активная 

добавка  вызывает  у подопытных  кроликов  увеличение  эритроцитов  по  сравнению  с живот

ными  контрольных  групп  на 0,7±0,16  и 0,8±0,16  10'Ѵ л или  1,28  и  1,45  %,  гемоглобина    на 

9,1±0,77 и 10,3±0,79 г/л или  10,9 и 12,17 % соответственно. 
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Таблица 4 

Гематологические показатели крови кроликов при применении  лиофилизированной 

БАД (п=5) 

Показатели 

Гемоглобин, г/л 

Эритроциты,  1012/л 
Гемоглобин, г/л 
Эритроциты,  10'2/л 
Гемоглобин, г/л 
Эритроциты,  10|2/л 
Гемоглобин, г/л 

Эритроциты,  10|2/л 

Взятие крови 

До опыта 

Через  1 неделю 

Через 2 недели 

Через 3 недели 

Группа 

I
подопытная 

73,9±1,03 

4,6±0,13 
75,0±1,1 
4,8±0,09 
82,6±1,01 
5,0±0,12 
83,3±1,01 

5,4±0,Н 

II  контроль
ная 

74,0±1,13 

4,5±0,П 
74,2±0,95 
4,б±0,13 
74,0±1,12 
4,5±0,09 
74,2±0,54 

4,7±0,27 

III
подопытная 

73,3±0,93 

4,6±0,15 
75,6±1,03 
5,0±0,11 
83,3±1,1 
5,2±0,11 
84,6±0,55 

5,5±0,21 

IV
контрольная 

73,2±0,98 

4,б±0,13 
74,4±1,05 
4,7±0,12 
74,3±1,13 
4,6±0,ІЗ 
74,3±1,04 

4,7±0,11 

Примечание: *р ^>,05 

Изучая влияние лиофилизированной БАД на белок и белковые фракции крови кроли

ков получили следующие результаты (таблица 5). 

Таблица 5 

Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови кроликов при применении 

лиофилизированной БАД (п=5) 

Показатели 

Общий  белок, г/л 
Альбумины, г/л 

Глобулины,  г/л:  аглобулины, 

/3глобулины, 

"^глобулины 

Общий белок, г/л 

Альбумины, г/л 

Глобулины, г/л:  о>глобулины, 

/Зглобулины, 

7глобулины 

Общий  белок, г/л 

Альбумины, г/л 

Глобулины, г/л:  ofглобулины, 

/^глобулины, 

^глобулины 

Общий белок, г/л 

Альбумины, г/л 

Глобулины,  г/л:  оглобулины, 

^глобулины, 

•углобулины 

Взятие  крови 

До  опыта 

Через  1 неделю 

Через 2  недели 

Через 3 недели 

Группа 

Іподопытная 

63,72±1,28 
29,41±0,26 

6,13±0,24 

5,42±0,23 

18,62±0,10 

65,35±1,27 

30,72±0,26 

6,42±0,33 

6,ІЗ±0,23 

20,23±0,11 

67,45±1,22 

32,56±0,24 

8,32±0,34 

б,23±0,22 

22,43±0,11 

69,45±І,22 

34,56±0,24 

9,35±0,33 

6,63±0,24 

25.43±0,11 

II  контроль
ная 
64,03±0,32 
30,91±0,24 

6,04±0,22 

5,62±0,24 

19,13±0,12 

64,16±0,54 

ЗО,03±О,24 

6,05±0,2І 

5,57±0,21 

19,01±0,13 

64,26±0,55 

30,04±ОД2 

6,03±0,31 

5,32±0,22 

19,02±0,12 

64,26±0,54 

29,56±0,27 

6,12±0,31 

5,34±0,21 

17,02±0,12 

III
подопытная 
64,14±0,93 
29,0б±0,23 

6,23±0,23 

5,27±0,22 

18,63±0,11 

65,42±0,58 

31,21±0,23 

б,44±0,31 

б,24±0,22 

20,43±0,10 

64,42±0,55 

33,11±0,20 

9,42±0,32 

6,74±0,22 

22,43±0,10 

69,42±0,55 

34,61±0,2І 

9,82±0,32 

б,75±0,24 

24,43±0,10 

IV
контрольная 
63,53±І,11 
29,55±0,І9 

6,23±0,23 

6,06±0,24 

20,21±0,10 

63,64±1,03 

29,61±0,І9 

6,23±0,22 

6,01±0,21 

19,200,12 

63,64±1,02 

29,51±0,14 

6,13±0,24 

6,І1±0,22 

19,19±0,12 

64,23±1,04 

29,51 ±0,11 

6,03±0,24 

6,12±0,21 

19,17±0,12 

Примечание:  *р^),05 
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Количество  общего  белка у животных  в подопытных  группах  превышало  количество 

общего белка у животных  контрольной  группы на 5,19  и 5,19  г/л или на 7,5 и 7,4 %  (р^),05) 

соответственно. 

К концу опыта содержание  альбуминов в сыворотке  крови подопытных  групп превы

шало  содержание  их  у контрольных  животных  на  5,0  и 5,1  г/л или  15,2 и  15,3 %  соответст

венно, увеличение тглобулиновой  фракции на 8,41 и 5,26 г/л или на 33,1 и 21,5 % соответст

венно, аглобулинов  на  3,23  и  3,79  г/л  или  24,9  и 24,2 %  соответственно,  /3глобулинов  на 

1,29 и 0,63 г/л или на  19,4 и 9,3 % соответственно. 

Включение  БАД  к  корму  кроликов  способствовало  повышению  показателей  естест

венной резистентности, так по сравнению с контролем  кролики I и III групп имели  большие 

показатели  лизоцимной  активности  на  1,75  и  2,91%;  бактерицидной  активности  на  3,19  и 

2,19 % соответственно(таблица 6). 

Таблица 6 

Показатели  неспецифической  резистентности  кроликов при применении лиофилизиро

ванной БАД п=5 

Показатели 

Бактерицидная активность, % 
Лизоцимная активность, % 
Бактерицидная активность, % 
Лизоцимная активность, % 
Бактерицидная актив ность, % 
Лизоцимная активность, % 

Бактерицидная активность, % 
Лизоцимная активность, % 

Взятие  кро
ви 

До опыта 

Через 
1 неделю 
Через 
2 недели 
Через 
3 недели 

Группа 

Іподопытная 

56,72±0,38 
37,41±0,66 
57,35±0,72 
37,72±0,67 
58,45±0,22 
38,56±0,49 
59,45±0,32 
39,56±0,44 

П контрольная 

56,03±0,44 
37,91±0,24 
56,16±0,54 
38,03±0,44 
56,26±0,55 
38,04±0,42 
56,26±0,54 
37,56іЮ,27 

Шподопытная 

55,14±0,43 
38,06±0,23 
56,42±0,58 
38,21±0,53 
57,42±0,55 
39,11±1,20 
58,42±0,55 
40,61±0,81 

ІѴ контрольная 

56,53±0,31 
37,55±0,59 
56,64±0,30 
37,61±0,49 
56,54±1,02 
36,51±0,14 
56,23±1,04 
36,51±0,11 

Примечание: *р ̂ ),05 

В целях  изучения влияния  БАД на качество потомства в контрольной  и опытной  груп

пах осеменили по 5 самок. 

От  крольчих  указанных  групп  было  получено  на  4,4  крольчонка  больше,  чем  в  кон

трольной группе (таблица 7). 

Таблица 7 

Оплодотворяемость  и плодовитость крольчих  при скармливании  БАД 

Показатели 

Осеменено самок, гол. 
Роды, гол. 

Многоплодие,  гол./самку 
Получено крольчат, гол. 

Количество крольчат в  1  мес. 

Группы 
I 
5 
5 

11,8 
59 
55 

II 
5 
5 

7,4 
37 
33 
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Таким  образом,  из данных  таблицы  видно,  что,  повидимому,  БАД влияет  не только 

на качество крови, но и на воспроизводительные способности животных. 

3.8.1. Гистологические  показатели семенника и его придатка  контрольной  группы 

самцов кроликов 

Общий план микроскопического  строения  семенника и придатков семенника во всех на

блюдениях единообразен и не противоречит имеющимся литературным данным. 

Также при микроскопическом  исследовании  контрольной  группы  семенников  и придат

ков  семенников  были  выявлены  в  большом  количестве  патологические  изменения,  прояв

ляющиеся  деструктивнодегенеративными  процессами,  приводящие  к некротическим  изме

нениям  в органе и служат причиной нарушения  воспроизводительной  функции кроликов. В 

основном  в развитии  патологических  процессов  явилось  нарушение  необходимых  отноше

ний герминативных и эндокринных структур. 

Комплекс  процессов  патоморфологических  изменений,  отмеченных  в  репродуктивной 

системе  самцов, в частности  семенников  и придатков  семенников, характерен  при  развитии 

воспалительной  реакции   альтеративного паренхиматозного  орхита  и эпидидимита  с выра

женными дегенеративнонекротическими  процессами. 

3.8.2. Гистологические  показатели семенника и его придатка подопытной  группы 

самцов кроликов 

При микроскопическом  исследовании семенника после применения лиофилизирован

ной биологически активной добавки было отмечено положительное действие препарата на 

репродуктивную функцию (эндокринную и генеративную структуры) семенников кроликов 

Сперматогенная  функция  семенников  повышается,  о  чем  свидетельствует  увеличение 

размеров семенных канальцев. 

Спермин  в  протоке  придатка  хорошо  просматриваются,  имеют  слабобазофильную 

крупную головку и длинный хвостик. 

Повышается  генеративная  функция  семенников,  феномен  которой  проявляется  в  про

лиферация  сперматогенного  эпителия. В придатках  семенников на фоне препарата повыша

ется  секреция  железистых  клеток. Положительное  действие  препарата  выражено в увеличе

нии  количества общей  массы и нормальных  форм спермиев, присущих  здоровому  животно

му. 

Полученные  результаты  в  целом  свидетельтвуют  о  целесообразности  использования 

лиофилизированной БАД животным в качестве  гонадопротектора. 
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3.9, Влияние  БАВ на воспроизводительные  качества  хряковпроизводителей  фермер

ского хозяйства  Ф.А.  Гнилнцкого 

Нами  были  проанализированы  данные  воспроизводительных  качеств  хряков  и  уста

новлено положительное влияние дополнительной стимуляции БАД. 

В процессе проведения опыта были установлены следующие результаты (табл.8). 

Таблица 8 

Качественные  и количественные  показатели спермы хряковпроизводителей  (п=10) 

Показатели 

Объем, мл 
Активность, балл 
Концентрация, млн/мл 
Объем, мл 
Активность, 
Концентрация,  млн/мл 
Объем, мл 
Активность, 
Концентрация, млн/мл 
Объем, мл 
Активность, 
Концентрация, млн/мл 

Взятие крови 

До опыта 

Через 14 дней 

Через 28 дней 

Через 42 дня 

Группа 
Іподопытная 

212±],34 
5,23±0,11 
206±2,41 
219±1,37 
5,71±0,12 
219±3,22 
232±1,44 
6,13±0,15 
220±2,49 
276±2,13 
6,68±0,16 
234±2,22 

II контрольная 
209±1,24 
5,21±0,14 
205±3,02 
210±1,41 
5,29±0,11 
207±2,01 
211*2,05 
5,19±0,10 
211±2,26 
219±2,42 
5,21±0,15 
210±2,25 

Анализ данных спермопродукции  (объем эякулята, активность, густота) показал, что у 

хряков  подопытной  группы  объем  эякулята  к  концу  опыта  был  больше  на  57±1,34  мл 

(р4),05)  или  20,65%  больше,  чем  у  животных  контрольной  группы,  активность  спермиев 

превышала по сравнению с контрольной  группой на 1,47±1,15 баллов, концентрация сперми

ев в 1  мл   на 24 млн или  10,26 %. 

3.10. Испытание лиофилизироваііной  БАД на свиньях  в СХПК «Россия»  Новоалексан

дровского  района 

Таблица 9 

Гематологические  показатели  крови  свиней  при  применении 

лиофилизированнон  БАД п=10 

Показатели 

Гемоглобин, г/л 

Эритроциты,  1012/л 

Гемоглобин, г/л 
Эритроциты,  1012/л 
Гемоглобин, г/л 
Эритроциты, 10'Ѵ л 
Гемоглобин, г/л 
Эритроциты,  Ш,2/л 

Взятие крови 

До опыта 

Через 14 дней 

Через 28 дней 

Через 42 дня 

Группа 

Іподопытная 

87,82±1,19 

5,76±0,12 

89,22±1,91 
6,25±0,13 

97,61±1,11 

7,11±0,12 
102,87±1,01 

8,4±0,31 

II контрольная 

87,45±1,13 

5,65±0,11 

87,62±0,95 
5,60±0,13 
88,91±1,12 

5,75±0,09 
94,2010,54 
6,07±0,27 

ІІІподопьггная 

87,34±0,93 

5,67±0,15 

91,61±1,03 
6,12±0,11 
95,43±1,01 
6,92±0,11 

103,46±0,85 
8,5±0,61 

ІѴ контрольная 

87,29±0,98 

5,71±0,13 

88,40±1,05 
5,79±0,12 
88,53±1,13 

5,86±0,13 
|_  92,23±1,04 

6,06±0,11 

Примечание:  *р^),05 
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При  анализе  таблицы  видно,  что  количество  эритроцитов  и гемоглобина  у  подопыт

ных  животных  превышало  контроль  в течение  всего опыта.  Так,  к концу  опыта  количество 

гемоглобина  у животных  I и II подопытных  групп превышало контрольных  свиней на 8,67 и 

9,23х 10,2/л или на 7,9 и 8,2 % (р й,05). Количество эритроцитов на 2,33 и 2,44 г/л или на 23,1 

и 23,5 % соответственно. 

Изучая  влияние лиофилизированной  БАД на белок и белковые  фракции крови получи

ли следующие данные (таблица 10). 

Таблица 10 

Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови свиней при применении 

лиофилизированной  БАД (п=10) 

Показатели 

Общий  белок,  г/л 
Альбумины,  г/л 

Глобулины,  г/л:  аглобулины, 

/3глобулины, 

7глобулины 

Общий  белок,  г/л 

Альбумины,  г/л 

Глобулины,  г/л:  оглобулиды, 

/3глобулины, 

7глобулины 

Общий  белок,  г/л 

Альбумины,  г/л 

Глобулины,  г/л:  Ofглобулины, 

/3глобулины, 

7глобулины 

Общий  белок,  г/л 

Альбумины,  г/л 

Глобулины,  г/л:  Ofглобулины, 

/3глобулины, 

7глобулины 

Взятие  крови 

До  опыта 

Через  14 дней 

Через  28 дней 

Через 42  дней 

Группа 

Іподопытная 

46,б2±1,27 
19,41±0,23 

8,13±0,26 

8,02±0,23 

9,62±0,11 

53,35±1,25 

24,72±0,26 

8,42±0,33 

8,13±0,23 

12,23±0,11 

60,45±1,22 

25,56±0,24 

8,52±0,34 

8,43±0,22 

16,43±0,11 

71,45±1,22 

30,56±0,24 

9,35±0,33 

9,13±0,24 

20,43±0,11 

II  контрольная 

46,53±0,32 
2О,01±О,24 

8,04±0,22 

7,92±0,24 

9,13±0,12 

47,І6±0,54 

21,03±0,24 

8,15±0,21 

8,05±0,21 

9,01 ±0,13 

49,26±0,55 

22,04±0,22 

9,13±0,31 

9,02±0,22 

11,02±0,12 

60,26±0,54 

26,56±0Д7 

11,12±0,31 

10,34±0,21 

11,42±0,12 

ІІІподопытная 

4б,І4±0,93 
19,06±0,23 

8,23±0,23 

7,67±0,22 

9,43±0,11 

54,42±0,58 

24,2І±0,23 

8,44±0,31 

8,24±0,22 

П,43±0,10 

56,42*0,55 

23,71±0,20 

8,42±0,32 

8,24±0,22 

14,43±0,11 

69,42±0,55 

29,61±0,21 

9,32±0,32 

9,05±0,24 

20,43±0,10 

ІѴ контролы

46,53±1,11 
19,55±0,19 

8,23±0,23 

8,0б±0,24 

9,21±0,10 

47,64±1,03 

22,61±0,19 

8,23±0,22 

8,01±0,21 

9,20±0,12 

49,64±1,02 

22,51±0,14 

9,13±0,24 

9,01±0,22 

11,19±0,12 

60,23±1,04 

25,51±0,11 

10,53±0,24 

10,12±0,21 

11,17±0,12 

Примечание: *р ̂ ),05 
Количество  общего белка у животных  в подопытных  группах  превышало  количество 

общего  белка  у  животных  контрольной  группы  на  11,19  и  9,21  г/л  или  на  15,4  и  11,9  % 

(р^),05)  соответственно. 

Кроме  того,  включение  в  рацион  животных  лиофилизированной  БАД,  оказало  поло

жительное влияние и на изменение белковых фракций в сыворотке крови. К коіщу опыта со

держание  альбуминов  в  сыворотке  крови  подопытных  групп  превышало  содержание  их  у 

контрольных  животных на 4,0 и 4,1  г/л или  15,2 и 15,3 % (р ̂ ),05) соответственно, а увеличе

ние  глобулинов  происходило  за  счет  углобулиновой  фракции  на  9,1  и 9,26  г/л  или  44,3  и 
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44,5  %  (р^),05)  соответственно.  Уменьшилось  содержание  «глобулинов  на  1,77  и  1,21  г/л 

или 24,9 и 24,2  % (р^),05)  соответственно, ^глобулинов  на  1,21  и  1,07  г/л  (р^),05)  соответ

ственно. 

Таким образом, при даче лиофилизированной  БАД в указанных дозах повышается  не

специфическая  резистентность организма животных (тглобулины   иммунные белки). 

Увеличился  уровень  гуморального  иммунитета:  так  уровень  бактерицидной  активно

сти в подопытных  группах  превышал этот показатель  в контрольной  группе на 8,19 и 5,19 % 

(р^),05), а лизоцимная активность на 8,0 и 7,1 %(р^),05)  соответственно  (таблица 11). 

Таблица 11 

Показатели  неспецифической  резистентности  свиней при применении  лиофилизиро

ванной БАД п=10 

Показатели 

Бактерицидная  активность,  % 

Лизоцимная  активность,  % 
Бактерицидная  активность,  % 
Лизоцимная  активность,  % 

Бактерицидная  активность,  % 

Лизоцимная  активность,  % 
Бактерицидная  активность,  % 

Лизоцимная  активность,  % 

Взятие  крови 

До  опыта 

Через  14 дней 

Через  28  дней 

Через  42  дня 

Группа 

Іподопытная 
46,42±0,38 

34,41±0,66 
S4,05±0,72 
42,12±0,67 
58,15±0,22 

44,56±0,49 
61,45±0,32 
45,56±0,44 

II  контрольная 
46,03±0,44 

34,91±0,24 
47,16±0,54 
35,ОЗ±0,44 
52,26±0,55 

38,О4±0,42 
53,26±0,54 
37,56±0,27 

ІІІподопытная 
46,14±0,43 
34,06±0,23 
51,42±0,58 
38,21±0,53 
56,42±0,55 

43,11±1,20 
58,42±0,55 
44,61±0,81 

ІѴ контро. 
46,53±0,31 
34,55±0,SS 
46,64±0,ЗС 
35,6l±0,4S 
51,54±1,02 

37,51*0,14 
53,23±1,(М 
37,51±0,11 

Примечание:  *psD,05 
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что при применении лиофили

зированной  биологически  активной  добавки  в  течение  42  дней  повышают  биохимические 
показатели опытных животных. 

В процессе проведения опыта были установлены следующие результаты (табл.12). 

Таблица 12 

Качественные  и количественные  показатели  спермы хряковпроизводителей  (п=10) 

Объем,  мл 

Активность,  балл 

Концентрация,  млн/мл 

Объем,  мл 

Активность,  балл 

Концентрация,  млн/мл 
Объем,  мл 

Активность,  балл 
Концентрация,  млн/мл 

Объем,  мл 
Активность,  балл 
Концентрация,  млн/мл 

Взятие  крови 

До  опыта 

Через  14 дней 

Через  28  дней 

Через 42  дня 

Группа 

Іподопытная 

222±1,45 

6,23±0,12 

206±3,21 

231±1,41 

6,72±0,22 

219±3,35 
282±1,52 
6,78±0,12 
222±2,65 

326±2,03 
7,59±0,16 
239±2,21 

II  контрольная 

220±1,34 

6,21±0,11 

205±3,11 

225±1,40 

6,29±0,12 

207±4,01 
231±2,05 
6,19±0,15 
21U2.26 

229±2,42 
6,21±0,15 
209±2,25 

Примечание:  *р^),05 
У хряков  подопытной  группы  объем  эякулята  к концу  опыта  был  больше  на 97±2,23 

мл или 29,75 % (р ̂ >,05). Включение  в рацион кормления  хряков подопытной  группы иссле
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дуемой  добавки  способствовало  повышению  концентрации  спермиев  в эякуляте  на  30±2,23 

млн в 1  мл или на  12,5 % по сравнению с животными контрольной группы. 

Активность  спермиев  хряков  подопытной  группы  превышала  по  сравнению  с  кон

трольной группой на  1,38±0,53 балла. 

Таким образом, установлено  положительное  влияние лиофилизированной  БАД на ка

чественные и количественные характеристики спермопродукции. 

Применение  указанной добавки дает основание  предполагать об ее влиянии па интен

сивный  рост  обмена  веществ  за  счет дополнительно  полученных  витаминов,  микроэлемен

тов,  аминокислот  и др., что  оказывает  позитивное  действие  на  сперматогенез  и  количество 

спермы. 

В  целях  изучения  влияния  БАД  на  качество  потомства  в  контрольной  и  опытной 

группах осеменили по 10 свиноматок. 

От свиноматок подопытных  групп было получено на 23 поросенка больше, чем в кон

трольной группе (таблица 13). 

Таблица 13 

Оплодотворяемость  и плодовитость свиноматок при скармливании БАД 

Показатели 

Осеменено самок, гол. 
Опоросилось, гол. 

Многоплодие, гол./самку 
Получено поросят, гол. 

Количество поросят в 1  мес. 

Группы 
I подопытная 

10 
10 

12,8 
128 
128 

И контрольная 
10 
10 

10,6 
106 
105 

Таким  образом,  из  материалов  таблицы  видно,  что,  повидимому,  БАД  влияет  не 

только на качество крови, но и на воспроизводительные способности животных. 

ВЫВОДЫ 

1.  В общественном  секторе  искусственное  осеменение  проводится  с  учетом  полноценно

сти полового  цикла,  обязательного  контроля  половой  охоты, течки,  общей реакции ор

ганизма  и  введение  высококачественной  спермы,  как  правило, дважды  в  одну  охоту  с 

последующим  определением  оплодотворяемости,  плодовитости  и  многоплодия,  а  в 

фермерском  и индивидуальном  секторах  осеменение  осуществляется  при  обнаружении 

у свиноматок признаков общей реакции организма и течки. 

2.  БАД  (биологически  активная  добавка)  представляет  собой отходы  пчеловодства  (личи

нок трутней) и плодов тыквы. В состав личинок входят незаменимые и заменимые ами

нокислоты,  водо и жирорастворимые  витамины, макро и микроэлементы.  В тыкве со

держится  достаточно  хорошо  усвояемые  белки,  пектин,  углеводы,  крахмал,  органиче

ские кислоты, жиры, витамины, минеральные соли и другие вещества. Полученная био
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логически  активная  добавка    это  рыхлая  светлокоричневого  цвета  масса,  легко  рас

творяющаяся в воде, безвредная, стерильная и нетоксичная. 

3.  Животные,  подвергающиеся  воздействию  БАД,  имели  значительно  выше  показатели 

контрольных  животных  по содержанию эритроцитов  и гемоглобина, общего белка, аль

буминов  и  глобулинов.  У  подопытных  кроликов  уровень  эритроцитов  увеличился  с 

4,6±0,13 до 5±0,11  Ю'2/л, гемоглобина соответственно  с 73,6±1,0 до 82,9±1,0 7Л. Уровень 

общего  белка через 30 дней  с 63,93±1,1 до  69,43±0,88  7„, соответственно  альбуминов  с 

29,23±0,24  до  34,59±0,29  7Л,  аглобулины  с  6,18±0,23  до  9,58±0,32  7„,  /3глобулины  с 

5,42±0,22 до 6,69±0,24  7Л и ^глобулины  с  18,62±0,10 до 24,93±0,11 7Л. А у контрольных 

эти показатели практически не изменились. 

У подопытных  свиней  уровень  эритроцитов  увеличился  с  5,72±0,13  до  8,45±0,47, 

гемоглобина   с 87,58±1,06  до  103,17±0,93  7„  уровень общего  белка   с 46,38 до  70,44 

7л, альбуминов с  19,24±0,23 до 30,08±0,22 7„, ^глобулинов с 9,53±0,11  до  12,43±0,11 7Л 

соответственно.  У контрольных  животных  эти показатели  не претерпевали  существен

ных изменений. 

Бактерицидная  и лизоцимная  активность  у подопытных  кроликов  были выше на 

2,69±0,61  %  и 2,55±0,40  %, а у подопытных  свиней  соответственно  на 6,69  % и 7,55  % 

при достоверности  р<0,05. Тогда как у контрольных  животных  эти показатели  сущест

венно не изменились. 

4.  БАД  положительно  влияет  на оплодотворяемость  и качество  потомства.  При  осемене

нии  5  крольчих  подопытных  и  5  контрольных  получено  в  первой  группе  на  каждую 

самку по  11,8 крольчат, а от всех животных  55 крольчат, в тоже время во второй группе 

соответственно  7,4  и  33.  От  10 свиноматок  подопытной  группы  получено  на  каждую 

12,8 поросенка и 128 всего, а от  10 контрольных   10,6 и  106. Гистологические исследо

вания семенников  и их придатков у самцов кроликов также подтверждают  положитель

ное влияние БАД на половые железы. 

5.  Биологически  активная добавка оказала  стимулирующее  влияние на спермиогенез  хря

ковпроизводителей.  42дневная  подкормка  хряков  обеспечила  увеличение  объема 

спермы на 97±2,23 мл или 29,75 % (р ̂ >,05), повышение концентрации  спермиев в эяку

ляте  на  30±2,23  млн  в  1 мл  или  на  12,5  %  по  сравнению  с  животными  контрольной 

группы,  активность  спермиев  хряков  подопытной  группы  превышала  по  сравнению  с 

контрольной  группой на 1,38±0,53 балла. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Биологически  активная  добавка  оказывает  стимулирующее  влияние  на  спермиогенез 

хряковпроизводителей  при 42дневной  подкормке. 
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2. БАД  положительно  влияет  на гематологические  и основные  биохимические  процессы 

свиноматок.  У  подопытных  свиней  уровень  эритроцитов  увеличился  с  5,72±0,13  до 

8,45±0,47,  гемоглобина    с  87,58±1,06  до  103,17±0,93  7.,,  уровень  общего  белка    с 

46,38 до 70,44 7Л, альбуминов с 19,24±0,23 до 30,08±0,22 7„, углобулинов  с 9,53±0,11 

до  12,43±0,11  7л соответственно.  БАД  положительно  влияет на  оплодотворяемость  и  . 

качество потомства.  От  10 свиноматок подопытной  группы получено на каждую  12,8 

поросенка и 128 всего, а от  10 контрольных 106 или на 18 % меньше поросят. 

3. Для повышения оплодотворяемости, плодовитости и качества потомства включать БАД 

в корм в количестве 0,5 мг на  1  кг массы животного в течение 3060 дней. 

4. Результаты  исследований, изложенных  в диссертационной  работе, рекомендованы  для 

использования  в  учебном  процессе  по  ветеринарному  акушерству  и  биотехнике  ре

продукции животных. 
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