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1 ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Известно, что при выращивании 
ремонтных свинок в условиях промышленных комплексов имеет важное зна-
чение сбаланифованность их рационов по основным питательным, минераль-
ным и витаминным компонентам, недостаток которых оказывает негативное 
влияние на физиологическое состояние организма животных. В этой связи, с 
целью пополнения организма недостающими веществами в настоящее время в 
свиноводстве применяются различные комплексные кормовые добавки и био-
логически активные препараты. 

В последние годы наиболее широко в животноводстве, в том числе и 
свиноводстве, стали использоваться пробиотики, которые особенно эффек-
тивны при выращивании молодняка, так как у растущих животных наиболее 
часто нарушается соотношение индигенной микрофлоры кишечника под воз-
действием многочисленных факторов (смена рациона, перегруппировки, 
транспортировки, использование для лечения антибиотиков и др.). Примене-
ние пробиотиков в свиноводстве несомненно оправдано, так как основой ме-
ханизма их биологического действия является конкурентное вытеснение пато-
генной и условно-патогенной микрофлоры из кишечного микробиоценоза 
(Б.В. Тараканов, 1987, 1999,2000; А.Н. Панин, 1993,2009,2012; Н.И. Малик и 
Др., 2000, 2001, 2003, 2006; В.В. Субботин, 2000, 2005; И.В. Дармов, 2011, 
2012). Данное свойство пробиотиков обусловлено способностью продуциро-
вать в процессе своей жизнедеятельности вещества, подавляющие рост потен-
циально-патогенной микрофлоры (В.М. Бондаренко и др., 2003, 2005, 2010; 
Б.В. Тараканов и др., 2000). Пробиотики не только оказывают позитивное 
влияние на физиологические и биохимические процессы, но и повышают им-
мунные реакции макроорганизма, путем стабилизации и оптимизации его 
нормофлоры. 

Одним из недостатков, ограничивающих применение пробиотиков в жи-
вотноводстве и ветеринарной медицине, является их чувствительность к ки-
слой среде. Проходя через желудок животных, большая часть пробиотических 
бактерий погибает. Поэтому ко времени, когда пробиотические микроорга-
низмы попадают в благоприятную для жизнедеятельности слабощелочную 
среду кишечника, от первоначального их количества остается только 20-30 %, 
которые могут образовывать жизнеспособные колонии. 

На кафедре органической и аналитической химии государственного 
Юго-Западного университета была разработана технология получения микро-
капсулированных препаратов, в том числе пробиотиков, как отдельно, так и в 
сочетании с другими веществами. В частности бьш получен микрокапсулиро-
ванный препарат ВетСел, включающий пробиотик Ветом 1.1 и микроэлемент 
селен. В данном случае микрокапсулы пролонгируют высвобождение инкап-
сулированных пробиотических бактерий непосредственно в органе-мишени, а 
именно в кишечнике. 

Изготовленный микрокапсулированный пробиотический препарат Вет-
Сел прошел производственные исследования на крупном рогатом скоте (О.Б. 
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Сеин и др., 2013; В.А. Челноков и др., 2013; К.А. Толкачев и др., 2013). Что 
касается свиней, то на этом виде животных были проведены только рекогаос-
цировочные опыты. Это доказывает актуальность всестороннего изучения 
биологических свойств микрокапсулированного препарата ВетСел с целью 
обоснованных рекомендаций применения его в практике свиноводства. 

Степень разработанности темы. В источниках литературы имеется 
много данных об использовании микрокапсулированных биологически актив-
ных препаратов в практике животноводства и ветеринарной медицины. Одна-
ко сведения о применении комплексных микрокапсулированных препаратов, 
включающих пробиотики и микроэлементы, немногочисленны и носят фраг-
ментный характер. Так, по данным В.А. Челнокова и др. (2013), К.А. Толка-
чева и др. (2013), применение микрокапсулированного пробиотика Ветом 1.1 
в комплексе с селеном оказывало положительное влияние на эритропоэз, об-
мен веществ и иммунобиологический статус молодняка крупного рогатого 
скота. По сведениям О.Б. Сеина и др. (2013), микрокапсулированный пробио-
тик лакгобифадол в сочетании с витаминами восстанавливал функциональную 
активность печени у собак при ее дисфункции. 

Огличие результатов проведенных нами исследований от результатов, 
полученных другими авторами, заключается в том, что впервые проведены 
комплексные исследования этологических, физиологических и биохимиче-
ских параметров у ремонтных свинок крупной белой породы при использова-
нии микрокапсулированного препарата, включающего пробиотик и селен, а 
также выявлено преимущество микрокапсулированного препарата по сравне-
нию с пробиотиком Ветом 1.1 и селенсодержащим препаратом Сел-Плекс, 
применяемых в традиционных формах. 

Цель и задачи исследований. Целью представленной диссертационной 
работы являлось изучение влияния комплексного микрокапсулированного 
препарата ВетСел на физиологический статус и формирование половой функ-
ции у ремонтных свинок крупной белой породы. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить физиолого-биохимический статус у ремонтных свинок 

при использовании препарата ВетСел. 
2. Изучить влияние препарата ВетСел на формирование половой функ-

ции у ремонтных свинок крупной белой породы. 
3. Определить особенности развития репродуктивных органов у ремонт-

ных свинок, получавших препарат ВетСел. 
4. Изучить гистологическую структуру матки и яичников у свинок после 

скармливания препарата ВетСел. 
5. Установить влияние препарата ВетСел на воспроизводительную осо-

бенность ремонтных свинок. 
6. Разработать способ стимуляции полового созревания и воспроизводи-

тельной функции у ремонтных свинок с использованием комплексного мик-
рокапсулированного препарата ВетСел. 

Научная новизна. Использование комплексного микрокапсулирован-
ного препарата, включающего пробиотик и селен, в свиноводстве является 
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мало изученным вопросом, поэтому полученные в ходе вьшолнения диссерта-
ционной работы данные можно квалифицировать как новые и не имеющие 
аналогов в литературе. В работе впервые показано, что комплексный препарат 
ВетСел оказьшает выраженное влияние на интенсивность обмена веществ и 
антиоксидантные свойства у ремонтных свинок. Получены новые данные о 
стимулирующих эффектах микрокапсулированного препарата на половое со-
зревание, развитие репродуктивных органов, формирование половой функции 
и воспроизводительную способность ремонтных свинок. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные ре-
зультаты позволяют значительно расширить представления о биологической 
роли пробиотиков и селена в организме домашних животных. Раскрыта роль 
микрокапсул в искусственной фаунизации кишечника у свиней. Показано 
стимулирующее влияние комплексного применения пробиотиков и селена на 
формирование половой функции свиней. 

Разработан и предложен производству способ стимуляции полового со-
зревания и воспроизводительной функции у ремонтных свинок с использова-
нием комплексного микрокапсулированного препарата ВетСел. 

Методология и методы исследований. Методологической основой 
проведенных исследований является изучение особенностей физиологическо-
го статуса и половой функции у ремонтных свинок при использовании мик-
рокапсулированного препарата, включающего пробиотик и селен. При про-
ведении экспериментов использованы современные методы физиологических, 
биохимических и гистологических исследований. 

Реализация результатов исследований. Результаты диссертационной 
работы внедрены в свинокомплексах ЗАО «СК Ивановский» Белгородской 
области. Материалы диссертации включены в рекомендации «Применение 
пробиотиков в животноводстве и ветеринарной медицине» (Курск, 2013 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- особенности полового созревания и становления половой функции у 

ремонтных свинок после применения комплексного микрокапсулированного 
препарата ВетСел; 

- показатели, отражающие морфофункциональное состояние репродук-
тивных органов у свинок, получавших препарат ВетСел; 

- влияние микрокапсулированного препарата ВетСел на воспроизводи-
тельную функцию ремонтных свинок крупной белой породы; 

- способ стимуляции полового созревания у ремонтных свинок с исполь-
зованием комплексного микрокапсулированного препарата ВетСел. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность по-
лученных результатов подтверждается адекватностью используемого ком-
плекса современных методик. Исследования были проведены на большом ко-
личестве животных, а полученные данные подвергнуты биометрической об-
работке с определением общепринятых статистических констант. Результаты 
исследований опубликованы в рецензированных источниках и апробированы 
на научных конференциях. 
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Апробация результатов представленной диссертационной работы про-
шла на: 

- Международной научно-практической конференции «Развитие аграр-
ного сектора в условиях вступления России в ВТО» (Смоленск, 2012 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Проблемы сель-
скохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения» 
(Белгород, 2012 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы развития животноводства» (Брянск, 2012 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Интегративные 
тенденции в медицине и образовании» (Москва, 2013 г.); 

- Международной научно-практической конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых <сАгропромьш1ленный комплекс: контуры будуще-
го» (Курск, 2012 г.); 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы агропромышленного производства» (Курск, 2013 г.); 

- Международной научно-практической конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых (Курск, 2013 г.). 

Личный вклад соискателя. Все этологические, физиологические, био-
химические и морфологические исследования, а так же статистическая обра-
ботка полученных результатов вьшолнены непосредственно автором. 

Для участия соискателя при выполнении работы составляет 90%. 
Публикации результатов исследований. По материалам исследова-

ний опубликовано 7 научных статей, в которых отражены основные поло-
жения и выводы по теме диссертации, в том числе 3 статьи в издании реко-
мендованном ВАК РФ («Вестник Курской государственной сельскохозяй-
ственной академии»). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 169 стра-
ницах и состоит из введения, обзора литературы, собственных исследова-
ний, заключения, выводов, практических предложений и списка литерату-
ры. Работа иллюстрирована 19 таблицами и 37 рисунками. Список литера-
туры содержит 264 источника, в том числе 26 зарубежных авторов. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Диссертационная работа выполнялась в период 2011-2014 гг. по прила-
гаемой схеме (рисунок 1) в условиях межкафедральной научно-
исследовательской лаборатории факультета ветеринарной медицины Курской 
ГСХА им. профессора И.И. Иванова и свиноводческого комплекса «ЗАО Сви-
нокомплекс Ивановский» Белгородской области. 

В качестве объекта исследований бьши выбраны ремонтные свинки 
крупной белой породы, которых подбирали в опытные и контрольную 
группу по принципу аналогов с учетом происхождения, массы тела, возрас-
та и развития. 



Рисунок 1 - Общая схема исследований 

Экспериментальная часть работы состояла из трех опытов. 
В первом опыте изучали физиологические и биохимические показатели у 

ремонтных свинок после применения микрокапсулированного препарата ВетСел. 
Для этого было отобрано три фуппы свинок 4-месячного возраста (по 10 голов в 
каждой группе). Свинки первой группы получали препарат в дозе 30 мг на 1 кг 
массы тела животного один раз в день через день в течение 10 дней. Животные 



второй фуппы получали пробиотик Ветом 1.1 в дозе 50 мг на 1 кг массы тела од-
новременно с селенсодержащим препаратом Сел-Плекс в дозе 200 мг на 1 кг под-
кормки. Скармливали преп^заты свинкам второй группы по той же схеме, что и 
животным первой опьггной группы. Свинки третьей фуппы являлись контроль-
ными, они препараты не получали. 

Используемые препараты скармливали животным индивидуально с неболь-
шой порцией подкормки. Содержались свинки всех фупп в одном помещении и 
получали одинаковый основной рацион, сбалансированный по питательным, ми-
неральным и витаминным компонентам. 

Ежемесячно у свинок определяли массу тела и среднесуточные приросты 
массы. В период опыта осуществляли контроль за приемом и поеданием корма, 
учитывали реакцию животных на различные внешние раздражители. Помимо это-
го у свинок всех фупп брали кровь до начала опыта, а затем ежемесячно до 7-
месячного возраста. В крови определяли общие гематологические показатели 
(СОЭ, гематокрит, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты) и биохимические показа-
тели (общий белок, белковые фракции, свободные аминокислоты, общий кальций, 
неорганический фосфор, селен, глюкозу, ферментативную активность ами-
нотрансфераз - АЛТ, ACT и щелочную фафатазу - ЩФ). 

Во втором опыте изучали влияние микрокапсулированного препарата Вет-
Сел на половое созревание, становление половой функции и развитие репродук-
тивных органов у ремонтных свинок. 

С этой целью бьшо сформировано три фуппы свинок-аналогов 4-месячного 
возраста (по 10 голов в каждой). Свинки первой опьшюй фуппы в период опьпа 
получали препарат ВетСел, свинки 2 опытной фуппы получали препараты Ветом 
1.1 и Сел-Плекс в тех же дозировках и по той же схеме, что и в первом опыте. 
Свинки третьей фуппы являлись контролем. 

Половую охоту, продолжительность стадий и феноменов полового цикла у 
подопытных свинок проводили с использованием вазектомированного хряка-
пробника, которого подготавливали по B.C. Шипилову (1987). 

При выявлении у свинок третьей половой охоты из каждой фуппы было 
убито по 5 голов. Убой животных проводили на 5 сутки после выявления половой 
охоты. Во время убоя извлекали репродуктивные органы и определяли их массу, 
линейные промеры, подсчитывали количество фолликулов в яичниках и устанав-
ливали их размеры. Из участков рогов матки (средней части) отбирали пробы для 
гистологического анализа. Яичники для гистоисследования использовали цели-
ком. 

Третий опыт был посвящен изучению воспроизводительных качеств у 
ремонтных свинок после применения комплексного микрокапсулированного пре-
парата ВетСел. 

Опыт проводили на трех фуппах неполовозрелых свинок-аналогов 7-
месячного возраста. При постановке на опыт свинки первой и второй фупп полу-
чали препараты ВетСел, Ветом 1.1 и Сел-Плекс по ранее описанной схеме (опыт 
первой). )Й1Вотные третьей фуппы являлись контрольными и препараты не по-
лучали. При выявлении у свинок третьей половой охоты их искусственно осеме-
няли. 

После первого опороса у всех свинок определяли многоплодие, крупно-
плодность, молочность и сохранность поросят к периоду отьема. 

На основании результатов, полученных после проведения трех опытов, был 
разработан способ стимуляции полового созревания и воспроизводительной 
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функции у ремонтных свинок с использованием препарата ВетСел и кормовой 
биологачески активной добавки, ранее разработанной нами (патент на изобрете-
ние № 2483567). 

При выполнении опытов использовался комплекс методов. 
Этологические исследования. Поведенческие реакции у свинок в период по-

ловой активности регистрировали согласно Методическим указаниям НИИ гене-
тики и разведения сельскохозяйственных животных (Ленинград, 1974), наиболее 
характерные моменты в поведении животных фотофафировали. 

Наступление и продолжительность стадий полового цикла, а также феноме-
нов стадии возбуждения (течки, общей реакции, охоты) у свиней устанавливали в 
период общения с хряком-пробником и методом клинической оценки после ос-
мотра н^зужных половых органов. В качестве пробника использовали вазэктоми-
рованного хряка. 

Общие гематологические исследования. Скорость оседания эритроцитов 
(СОЭ) определяли методом Панченкова, гематокрит устанавливали с использова-
нием микроцентрифуги, содержание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов оп-
ределяли с использованием автоматического анализатора Abacusjunirvet - 5. 

Биохимические исследования. Содержание в крови общего белка, белковых 
фракций, глюкозы, общего кальция, неорганического фосфора, витаминов А, С, Е, 
ферментативную активность АЛТ, ACT и ЩФ определяли с использованием на-
боров реагстивов «Lachema», «Витал» и «Клини-Тест». Содержание в крови сво-
бодных аминокислот исследовали на аминокислотном анализаторе «AAA - 400». 
Уровень селена в крови устанавливали флуориметрическим методом на флуори-
метре ЭФ-ЗМ с использованием 3,3 диаминбензидина. Концентрацию малонового 
диальдегида (МДА) в крови определяли с 2-тиобарбитуровой кислотой, с после-
дующей инкубацией в присутствии тритона X - 100 и определением оптической 
плотности образовавшегося триметинового комплекса при 530 им (В.В. Рогожин и 
др., 2004). Содержание диенкетов устанавливали путем предварительного получе-
ния гептан-изопропанольных экстрактов с последующей спектрофотометрией 
(В.Б. Гаврилов и др., 1983). Концентрацию в крови эстрадиола - 17 р и прогесте-
рона определяли иммуноферментным методом с использованием соответствую-
щих наборов реактивов. 

Морфологические исследования. Массу и линейные параметры половых ор-
ганов устанавливали с использованием электронных весов, измерительной ленты 
и штангенциркуля. Обьем яичников определяли путем погружения в мерный со-
суд с жидкостью. 

Изготовление гистологических препаратов осуществляли по общепринятой 
схеме: фиксация материала, обезвоживание в спиртах возрастающей концентра-
ции, заливка в парафин, приготовление парафиновых срезов на санном микрото-
ме, окрашивание препаратов (Ц.С. Саркисов и др., 1996). Для фиксации материала 
применяли 10 % нейтральный формалин. Окрашивали гистосрезы гематоксилин-
эозином. Для измерения структур матки и яичников применяли винтовой окуляр-
микрометр. С использованием микроскопа Penta Viev 44348 с гистх)логических 
препсцзатов делали фотоснимки. 

Биометрические исследования. Полученные при вьшолнении опытов дан-
ные подвергались биометрической обработке (ПФ. Рокицкий, 1993). Степень дос-
товерности различий вычисляли с использованием критерия Стьюдента. Обработ-
ку цифрового материала проводили на ПЭВМ. 



3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

3.1 Физиологический и биохимический статус у свинок, 
получавших препарат ВетСел 

Общее клиническое состояние ремонтных свинок, получавших препарат 
ВетСел. Наблюдения за подопытными свинками показали, что комплексный 
микрокапсулированный препарат ВетСел не оказывал отрицательного влияния 
на организм животных. Температура тела у свинок, попавших препарат, нахо-
дилась в пределах физиологических границ (39,0-39,8 С). Поведенческие реак-
ции у свинок были адекватными внешним раздражителям и не отличались от та-
ковых у контрольных животных. Аппетит у свинок, получавших препарат Вет-
Сел, был хороший на протяжении всего опыта, о чем свидетельствуют среднесу-
точные приросты массы тела, которые находились в пределах 473,0 ±5,7-
517,0±6,1 г, что было больше по сравнению со свинками второй опытной группы 
(420,0 ±6,4-513,0±7,3 г) и контрольными животными (403,0 ±5,8-490,0±7,0 г). 

Общие гематологические показатели подопытных свинок. Результаты 
исследования общих гематологических показателей представлены в таблице 1, 
из которой следует, что СОЭ, гематократная величина, содержание эритроци-
тов, лейкоцитов и гемоглобина в крови опытных и контрольных животных на-
ходились в пределах физиологических границ. При этом у свинок, получавших 
препараты (1 и 2 фуппы), содержание эритроцитов и гемоглобина в 6 - и 7 - ме-
сячном возрасте было достоверно (р<0,05) больше по сравнению с контролем. 

Таблица 1 - Общие гематологические показатели у ремонтных свинок. 

Показатели Группа Возраст, мес. Показатели Группа 
4 5 6 7 

п 10 10 10 10 
СОЭ, мм/час 1 3,5±0.20 3,0±0,31 4,0±0,33 3,0±0,24 СОЭ, мм/час 

2 3,7±0,22 4,2±0,21 3,4±0,10 3,3±0,24 
СОЭ, мм/час 

3 3,б±0,20 3,6±0,19 3,7±0,21 3,1±0,25 
Гематокрит, % 1 38,5±1.40 40,4±2,65 40,5±2,75 42,8±1,02*' Гематокрит, % 2 39,0^2,33 39,7±2,11 40,0±1,88 42,0±2,04 
Гематокрит, % 

3 38,0±2,00 38,8±1,85 39,5±2,14 39,2±1,08 
Эритроциты, 
•Ю'^л 

1 .6,0±0,12 6,5±0,18 6,8±0,10*' 7,0±0,11** Эритроциты, 
•Ю'^л 2 5,8±0,14 6,2±0,20 6,5±0,10*« 6,8±0,13*' 
Эритроциты, 
•Ю'^л 

3 6,2±0,16 6,0±0,17 5.8±0,12 6,0±0,14 
Лейкоциты, 
•107л 

1 8,3±0,24 8,5±0,23 8,4±0,19 8,6±0,28 Лейкоциты, 
•107л 2 8,5±0,30 8,0±0,19 8,3±0,24 8,7±0,21 
Лейкоциты, 
•107л 

3 8,2±0.18 8,4±0,20 8,5±0,20 8,5±0,27 
Гемоглобин, 
г/л 

1 97,0±3,0 101,0±3,4 106,0±2,0*' 110,0±2,0»' Гемоглобин, 
г/л 2 96,5±2,1 99,5±4,0 105,0±2,0*' 108,0±2,1»' 
Гемоглобин, 
г/л 

3 98,0±3,1 98,5±3,0 98,0±0,20 99,5±2,2 

р<0,05 по сравнению с фоновыми показателями (4 мес.). 
- при 
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Биохимические показатели крови у ремонтых свинок, получавших препа-
рат ВетСел. 

Общий белок и белковые фракции. До начала эксперимента содержание 
общего белка в крови свинок всех групп достоверных различий не имело и на-
ходилось в границах 67,7 ±1,74-68,0±2,10 г/л. После скармливания биологически 
активных препаратов содержание белка повысилось и в 7-месячном возрасте у 
свинок 1 опьп^ной фуппы составляло 73,0±1,35 г/л, 2 опьггной группы -
72,7± 1,07 г/л и 3 контрольной группы - 68,1± 1,15 г/л. 

Из белковых фракций наиболее существенные изменения были выявлены в 
содержании альбуминов и гамма-глобулинов. Динамика содержания альбуминов 
была аналогичной динамике общего белка. При постановке на опыт содержание 
этой фракции у свинок находилось на минимальном уровне 40,8±2,03-42,4±2,00 
%, а в 7 мес. достигало - 43,0±1,70-46,0±2,04 г/л. 

Что касается гамма-глобулинов, то их содержание у свинок опытных групп 
после скармливания препарата имело общую тенденцию к увеличению. Так, у 
свинок, получавших препарат ВетСел, содержание этой фракции белка в 7-
месячном возрасте, по сравнению с фоновыми значениями, повысилось в сред-
нем на 3,9 % (р<0,05), у свинок 2 фуппы - на 1,0 г/л, а у контрольных животньге 
содержание гамма-глобулинов оставалось на прежнем уровне. 

Свободные аминокислоты. Результаты исследования свободных амино-
кислот показали, что у свинок, получавших биологически активные препараты, 
их суммарное содержание было выше по сравнению с контрольными животны-
ми. Так, при постановке на опыт показатели суммарного содержания аминокис-
лот у свинок всех фупп существенных различий не имели (р<0,05) и находились 
в фаницах 53,03±7,84-54,85±6,19 мг %. Однако при снятии животных с опыта в 
7-месячном возрасте содержание аминокислот в крови свинок 1 опытной фуппы 
повысилось до 60,03±6,16 мг %, во 2 опытной фуппе - до 58,11±7,48 мг %, а у 
контрольных животных^ 56,55±7,16 мг %. 

Из приведенных данных следует, что у свинок, получавших препараты, по-
вышение суммы аминокислот было более выраженным по сравнению с контро-
лем. Это увеличение происходило как за счет незаменимых, так и заменимых 
аминокислот. 

В то же время у животных 3 фуппы, которые препараты не получали, со-
держание незаменимых аминокислот не увеличилось, а, наоборот, уменьшилось 
в среднем на 0,27 мг %. 

Что касается заменимых аминокислот, то их содержание в крови свинок, 
получавших препараты в конце эксперимента, также бьшо больше как по сравне-
нию с фоновыми показателями, так и по сравнению с животными контрольной 
Фуппы. Увеличение суммарного содержания заменимых аминокислот у свинок 1 
опьп-ной фуппы бьшо больше, чем в контроле в среднем на 3,41 мг %, у 2 опьп'-
ной фуппы - на 2,75 мг %, а у свинок 3 контрольной фуппы - на 1,97 мг %. 

Глюкоза. Данный биохимический компонент ифает важную роль в орга-
низме животных, он участвует практически во всех реакциях метаболизма, обес-
печивая их энергией. В наших опьп'ах содержание глюкозы в крови свинок до 
скармливания препаратов находилось на относительно низком уровне (2,78 ± 
0,10 - 3,0 ± 0,15 ммоль/л). После включения в рацион подопытных животных 
биологически активных препаратов в их крови повышалась концентрация глю-
козы, которая достигала максимального значения в 6-7-месячном возрасте: у 
свинок 1 опьпной фуппы она составляла 3,54 ± 0,11 - 3,71 ± 0,14 ммоль/л, а 2 
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опытной группы - 3,41 ± 0,14 - 3,54 ± 0,11 ммоль/л. Данные изменения в содер-
жании глюкозы были статистически достоверными р<0,05 как по сравнению с 
контролем, так и с фоновыми показателями. 

У свинок контрольной группы содержание глюкозы в крови изменялось в 
более узких границах (3,00 ± 0,11 - 3,20 ± 0,14 ммоль/л), чем у животных, полу-
чавших препараты. 

Общий кальций. Изменения содержаьгая общего кальция в крови свинок, 
получавших препараты, имели чёткую тенденцию к увеличению. Так, в крови 
свинок 1 опьтюй группы до скармливания препарата ВетСел содержание каль-
ция в крови находилось на минимальном уровне (2,44 ±0,17 ммоль/л). После 
включения в рацион препарата концентрация кальция в крови свинок значитель-
но повысилась и у 5-месячных свинок составляла 2,84 ± 0,15 ммоль/л, что было 
статистически достоверным (р<0,05). 

У свинок второй опьггной группы отмечались аналогичные изменения, 
если в 4 мес. содержание кальция у свинок составляло 2,45 ± 0,18 ммоль/л, то в 5 
мес. оно достигало 2,90 ± 0,17 ммоль/л. 

В последующие периоды опыта содержание общего кальция в крови сви-
нок, получавших препараты, продолжало повышаться и находилось в пределах у 
свинок 1 группы 2,85 ± 0,16 - 2,92 ± 0,14 ммоль/л и 2 группы - 2,74 ± 0,11 - 2,90 
±0,15 ммоль/л. 

В то же время у свинок, которые препараты не получали, содержание 
кальция в крови находилось на относительно низком уровне (2,40 ± 0,17 - 2,55 ± 
0,20 ммоль/л). 

Неорганический фосфор. При исследовании данного компонента крови 
было установлено, что до скармливания препаратов его содержание у свинок на-
ходилось примерно на одинаковом уровне (1,38 ± 0,15 - 1,40 ± 0,10 ммоль/л). По-
сле приёма преп^ата ВетСел у свинок 1 опытной группы содержание фосфора 
повысилось и в 6-месячком возрасте составляло 1,51 ± 0,09 ммоль/л, что бьшо 
достоверно (р<0,05) больше, чем у контрольных животных (1,22 ± 0,08 ммоль/л). 
У 7-месячных свинок уровень в крови органического фосфора практически не 
изменился и достигал 1,50 ± 0,08 ммоль/л. 

Содержание фосфора у свинок 2 опытной группы в период опыта также 
имело тенденцию к увеличению, однако, достоверное различие по сравнению с 
контролем отмечалось только у 7-месячных животных. 

Что касается свинок контрольной группы, то содержание фосфора в их 
крови с увеличением возраста, наоборот, уменьшалось. Так, если в 4 мес. его 
концентрация в крови составляла 1,41 ±0,17 ммоль/л, то в 7 мес. она достигала 
1,20 ± 0,08 ммоль/л. 

Ферментативная активность аминотрансфераз (ACT. АЛТ) и щелочной 
фосфатазы (ШФ). В ходе проведения исследований было установлено, что фер-
ментативная активность ACT и АЛТ крови подопытных животных имела общую 
направленность к повышению. Если до приёма препаратов она составляла у сви-
нок 1 опытной группы соответственно 0,60 ± 0,12 и 0,58 ± 0,18 ммоль/л ч, у сви-
нок 2 опытной группы 0,59 ± 0,15 и 0,55 ± 0,19 ммоль/л ч, то в 7-месячном воз-
расте она повысилась и составляла ACT — 0,88 ± 0,14 ммоль/л-ч и АЛТ — 0,70 ± 
0,12 ммоль/л ч. Однако выявленное увеличение ферментативной активности 
аминотрансфераз носило недостоверный характер (р>0,05). 
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Что касается ферментативной активности ЩФ, то её изменения в период 
опьпа не имели какой-либо закономерности и были по сравнению с контролем 
статистически недостоверными (р>0,05). 

Витамины А. С. Е. Определение содержания витамина А в крови свинок 
всех групп в 4-месячном возрасте показало, что оно достоверных различий не 
имело и колебалось в границах 0,28 ± 0,02 - 0,30 ± 0,02 мг/л. Однако, после полу-
чения биологически активных препаратов, содержание данного витамина в крови 
свинок достоверно (р<0,05) повысилось, достигая в 6- и 7-месячном возрасте со-
ответственно 0,37 ± 0,02 и 0,36 ± 0,03 мг/л. У контрольных животных содержание 
витамина А в крови изменялось в более узких границах (0,25 ± 0,02 - 0,30 ± 0,02 
мг/л) и относительно фоновых показателей имело статистически недостоверный 
характер (р>0,05). 

Изменение содержания витамина С у свинок, получавших препараты, в 
период опыга имели более выраженную динамику. Если при постановке на опьгг 
содержание этого витамина у животных 1 опытной фуппы составляло 3,55 ± 
0,30 ммоль/л, у 2 опытной группы - 3,60 ± 0,12 ммоль/л, то уже через месяц оно 
достоверно повысилось (р<0,05), достигая соответственно 3,68 ± 0Д1 и 3,56 ± 
0,17 ммоль/л. У 7-месячных свинок опытных групп содержание витамина С было 
ещё более высоким (4,07 ± 0,15 - 4,40 ±0,18 ммоль/л). Что касается животных 
контрольной группы, то содержание витамина С у них бьшо меньше, чем у сви-
нок, которые получали препараты, и находилось в пределах 3,00 ± 0,19 - 3,5 ± 
0,20 ммоль/л. 

Малоновый диальдегид. диенкетоны. Как показали наши исследования, 
содержание МДА в крови свинок всех групп при постановке на опыт находилось 
практически на одинаковом уровне (12,1 ± 0,30 - 12,5 ± 0,33 мкмоль/л). Однако, у 
свинок опытных групп, после скармливания биологически активных препаратов, 
содержание МДА в крови достоверно уменьшалось и в 5 мес. достигало 11,8 ± 
0,44 мкмоль/л, а у 7-месячных животных уменьшение этого показателя было ещё 
более выраженным 9,7 ± 0,40 мкмоль/л. У свинок контрольной группы в крови 
МДА в период всего опыта существенно не изменялось и находилось в границах 
12,1 ± 0,30 -13,0 ± 0,38 мкмоль/л. 

Содержание диенкетонов в крови свинок 1 и 2 опытных групп, также 
имел общую тенденцию к уменьшению после скармливания биологически ак-
тивных препаратов. Так, в 4-месячном возрасте содержание диенкетонов в крови 
свинок обеих фупп бьшо одинаковым и составляло в среднем 0,12 ед. А/мл. За-
тем их концентраадя в крови свинок постепенно уменьшалась и в 7 мес. достига-
ла минимального значения (0,07±0,01 ед.А/мл). У контрольных свинок уровень 
диенкетонов в течение всего периода наблюдений оставался относительно высо-
ким (0,11±0,03 - 0,13±0,02 ед.А/мл). 

3.2 Особенности формирования половой функции 
у ремонтных свинок, получавших препарат ВетСел 

В ходе исследований бьшо установлено, что применение биологически 
активных преп^атов оказывало положительное влияние на сроки полового со-
зревания и становление половой функции у ремонтных свинок. Так, у свинок, 
получавших препарат ВетСел, первый половой цикл проявился в среднем в 174-
суточном возрасте. У свинок, получавших препараты Ветом 1.1 и Сел-Плекс, - в 
186 сут., а у контрольных животных в 189 - суточном возрасте. 
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Первые половые циклы у свинок всех групп были аритмичными (9-28 сут.) 
и неполноценными (анэсгральными, ареактивными, алибидными, анэстрально-
ареактивными, анэстрально-алибидными, алибидно-ареактивными). Так, у под-
опытных животных на долю неполноценных циклов в первый половой цикл при-
ходилось у свинок 1 и 2 групп по 80 %, у свинок 3 фуппы - 100 %. Во второй 
цикл эти показатели соответственно составляли - 60 %, 70 %, 80 %; в третий цикл 
- 40 %, 60 %, 80 %; в четвертый цикл - 20 %, 40 %, 60 %. 

Продолжительность половой охоты у ремонтых свинок, получавших пре-
параты, была более продолжительной (10,0 ± 0,9 - 36,0 ± 1,1 час), чем у кон-
трольных животных (8,0 ± 1,1 - 24,0 ± 1,3 час). При этом у свинок опытных 
групп половая охота протекала с хорошо выраженными клиническими симпто-
мами, а у свинок контрольной группы, наоборот, клинические признаки охоты 
проявлялись в более стертой форме. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что микро-
капсулированный препарат оказывает стимулирующее влияние на сроки полово-
го созревания и становление половой цикличности свинок. 

3.3 Развитие половых органов у ремонтных свинок, 
получавших препарат ВетСел 

Для выяснения влияния микрокапсулированного препарата на рост и раз-
витие репродуктивных органов у ремонтных свинок, получавших препарат Вет-
Сел, нами были проведены исследования массы и линейных параметров матки и 
яичников. С этой целью в 9-месячном возрасте из каждой группы было убито по 
5 свинок. 

Таблица 2 - Развитие репродуктивных органов у ремонтных свинок, по-

Показатели Группа Показатели 

1 опытная 2 опытная 3 контрольная 

Длина рогов матки, см 198,5±5,16* 189,0±4,07* 175,5±3,55 
Площадь рогов матки, см^ 910,0±37,6* 875,5±18,2* 786,0±20,4 
Длина яйцеводов, см 52,6±1,87* 50,0±1,66* 42.7±2,07 
Масса матки, г 430,5±11.4* 415,0±12,5 389,0±10.0 
Масса яичников, г 8,9±0,30* 8,5±0,46 6.7±0,50 
Объём яичников, см"* 7,8dh0,28• 7,4±0,45» 5,7±0,27 
Количество жёлтых тел про-
шлого полового цикла 15,4±0,98» 15,0±0,87* 12,1±0,78 

Примечание: • - при р<0,05 по с равнению с 3 контрольной группой 

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что у свинок, получав-
ших биологически активные препараты, репродуктивные органы были развиты 
лучше, чем у контрольных животных. Так, длина рогов у свинок 1 опытной 
группы была больше по сравнению с контролем на 26,5 см, площадь рогов - на 
124,0 см^ длина яйцеводов - на 9,9 см, масса матки - на 41,0 г. У свинок 2 опыт-
ной группы данные параметры также были больше, чем у контрольных животных 
соответственно на 17Д см, 89,5 см ,̂ 7,3 см. При этом все выявленные различия яв-
лялись статистически достоверными (р<0,05). 
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При исследовании яичников было установлено, что у свинок опытных 
групп их масса и объём превышали таковые у свинок контрольной фуппы: у сви-
нок 1 опьггной группы соответственно на 2,2 г и 2,1 см , у свинок 2 опытной груп-
пы - на 1,8 г и 1,7 см .̂ Однако в данном случае выявленные различия являлись 
статистически достоверными (р<0,05) только в отношении объёма яичников. 

3.4 Особенности гистологической структуры репродуктивных органов 
у свинок, получавших препарат ВетСел 

Результаты морфометрических исследований показали, что у свинок, кото-
рым ск^мливали биологически активные препараты, все изучаемые параметры 
бьши выше по сравнению с контролем. Так, высота покровного эпителия слизи-
стой оболочки матки у свинок 1 опытной группы бьша больше, чем у контрольных 
животных на 5,0 мкм (р<0,05); толщина собственно слизистой матки - на 269,5 
мкм (р<0,05); количество маточных желез в поверхностном слое (в 1 поле зрения 
микроскопа) - на 4,1 (р<0,05); в глубоком слое - на 2,2 (р<0,05); диаметр маточ-
ных желез в поверхностном слое - на 4,1 мкм (р<0,05); в глубоком слое - на 2,4 
мкм (р<0,05); толщина миометрия - на 271,2 мкм (р<0,05). 

У свинок 2 опытной фуппы, которые получали препараты Ветом 1.1 и Сел-
Плекс, и:^аемые показатели также были больше, чем у контрольных животных 
соответственно на: 2,5 мкм; 187,9 мкм; 1,0; 1,6; 3,8 мкм; 2,8 мкм, 70,9 мкм. 

При исследовании гистологической структуры яичников нами бьшо уста-
новлено, что у свинок, получавших микрокапсулированный препарат ВетСел, 
они бьши более развитыми по сравнению с животными, которым скармливали 
препараты Ветом 1.1 и Сел-Плекс. Так, по сравнению с контрольными животны-
ми количество примордиальных фолликулов (в 1 поле зрения микроскопа) бьшо 
больше, чем у контрольных животных в среднем на 4,9; количество первичных 
фолликулов - на 0,7; количество вторичных фолликулов - на 0,6 (р<0,05); коли-
чество третичных фолликулов - на 0 3 (р<0,05). 

Проведённые нами морфологические исследования половых органов по-
казали, что используемые препараты оказывали позитивное влияние на их разви-
тие. При этом у свинок, которые получали микрокапсулированный препарат 
ВетСел, матка и яичники бьши более развитыми не только по сравнению со 
свинками контрольной фуппы, но и по сравнению с животными 2 опьггной 
Фуппы. 

3.5 Содержание половых гормонов в крови свинок, получавших 
препарат ВетСел 

При постановке на опыт содержание как эстрадиола -17 Р, так и прогесте-
рона у свинок всех фупп находилось на минимальном уровне (10,6±0,74 -
9,3±0,58 пмоль/л; 8,0±0,6б - 10,0±0,84 нмоль/л). Однако уже в 5-месячном воз-
расте содержание изучаемых гормонов значительно повысилось и соответствен-
но достигло 51±5,0-55,0±6,4 пмоль/л и 15,4±1,27-15,8±1,09 нмоль^л. Затем с уве-
личением возраста свинок, содержание половых гормонов в их крови продолжа-
ло увеличиваться, достигая максимальных значений в 7-месячном возрасте (эст-
радиол - 52,7 ±4,4-62,0±4,7 пмоль/л; прогестерон - 22,0±2,7-22,5±3,0 нмоль/л). 
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Что касается динамики половых гормонов с учетом групп животньк, то в 
этом случае содержание эстрадиола -17 р в крови свинок, получавших препарат 
ВетСел, было больше, чем у свинок контрольной фуппы. При этом в 6- и 7- ме-
сячном возрасте выявленные различия имели достоверный характер (р<0,05). В 
содержании прогестерона существенных различий вьивлено не бьшо. У свинок 
1 опытной группы в период эксперимента его содержание находилось в пределах 
8,8±0,66-22,0±1,2 нмоль/л, 2 опытной группы - 10,(Ш),84-24,4 ±1,88 нмоль/л, а 3 
контрольной группы - 8,0±0,51-22,5 ±1,44 нмоль/л 

3.6 Воспроизводительные качества ремонтных свинок, 
получавших препарат ВетСел 

Для выяснения влияния микрокапсулированного препарата ВетСел на 
воспроизводительную функцию ремонтных свинок бьш проведен научно-
производственный опыт. С этой целью сформировали три фуппы свинок-
аналогов 7-месячного возраста. Свинкам 1 опытной группы скармливали препа-
рат ВетСел. Свинки 2 опытной группы получали препарат Ветом 1.1 и Сел-
Плекс. Свинки 3 группы препараты не получали и являлись контролем. Препара-
ты скармливали свинкам опытных групп в дозах и по схеме, описанной ранее. 
Условия содержания и кормление свинок опытных и контрольных животных 
были одинаковыми. Свинок всех групп осеменяли искусственно в третью поло-
вую охоту. 

После первого опороса бьш проведён анализ воспроизводительных ка-
честв свиноматок. 

Таблица 3 - Воспроизводственные качества у свиноматок по первому 

Показатели 
Группа 

Показатели 1 опытная 
ВетСел 

2 опытная 
Ветом 1.1 + 
Сел-Плекс 

3 
контрольная 

п 10 10 10 
Многоплодие, гол. 8,9 ±0,20* 8.7 ±0,24 8,1 ±0,19 
Крупноплодность, кг 1,08 ±0,02' 1.01 ±0,03 0,95 ±0,04 
Молочность, кг 53,0 ±1,34 52,5 ±1,64 49,8 ±1,86 
Живая масса поросёнка в 
21 день, кг 5,47 ±0,24 5,38 ±0,19 5,34 ±0,30 
Живая масса поросёнка в 
45 дней, кг 12,3 ±0,11 12,2 ±0,16 12,0 ±0,10 
Сохранность поросят к 
отъёму, % 91,8 90,4 89,0 

Примечание: * - при р < 0,05, по сравнению с контрольной группой. 

Как следует из таблицы 3, показатели воспроизводительности у свинок 1 
и 2 опытных фупп были выше, чем у контрольных животных. 

Таким образом, комплексный микрокапсулированный препарат ВетСел 
оказывал положительное влияние на воспроизводительную функцию свиноматок. 
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3.7 Способ стимуляции полового созревания 
и воспроизводительной функции у ремонтных свинок 

На основе полученных результатов нами был разработан способ 
стимуляции полового созревания и воспроизводительной функции у ремонтных 
свинок. 

Принцип способа заключается в том, что при выращивании ремонтных 
свинок в их рацион дополнительно вводят препарат ВетСел и ранее 
разработанную нами биологически активную добавку (патент на изобретение 
Л-02483567). 

Научно-производственную апробацию разработанного способа проводили 
на ремонтных свинках 4-месячного возраста крупной белой породы. Было 
отобрано две группы свинок-аналогов по 10 голов в каждой. Свинкам 1 опьтюй 
Фуппы скармливали препарат ВетСел один раз в день через день в течение 20 
дней, после чего в рацион включали биологически активную кормовую добавку, 
которую использовали до наступления полового созревания. Свинки 2 
конт|юльной группы препарат и кормовую добав!^' не получали и являлись 
контрольными. 

За свинками обеих групп проводили наблюдение и с 5-месячного возраста 
ежедневно выявляли половую охоту с использованием хряка-пробника. В третью 
половую охоту свинок искусственно осеменяли и по первому опоросу проводили 
анализ воспроизводительных качеств. 

Результаты испытания разработанного способа показали, что первая 
половая охота у свинок 1 фуппы наступала в 170,0-суточном возрасте при массе 
тела 74,4±0,9 кг. У свинок 2 (контрольной) фуппы эти показатели соответственно 
составляли 182,0 сут. и 80,5± 1,1 кг. 

Анализ воспроизводительной функции у свиноматок по первому опоросу, 
подвергавшихся стимуляции с использованием разработанного способа, показал, 
что многоплодие (9,0±Ю,18 гол.), крупноплодность (1,11±0,03 кг), молочность 
(54,5±1,14 кг), живая масса поросенка в 21 день (5,50±0,25 кг), сохранность 
поросят к отьему (91,5%) бьши больше по сравнению с контрольными животными 
(8,3±0,21 гол.; 0,96±0,04 кг; 49,9±1,20 кг; 5,1±0,36 кг, 89,3 %). 

Расчет экономической эффекгавности применения препарата ВетСел 
показал, что на один рубль затрат приходилось 0,80 руб. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование комплексного микрокапсулированного препарата ВетСел 
при вьфащивании ремонтных свинок оказывает положительное влияние на физиоло-
гический статус животных. После скармливания препарата у свинок повьш1ался об-
мен веществ, бьша больше по сравнению с контролем живая масса тела и ее средне-
суточные пр1фосты, в крови содержалось больше эритроцитов на 1,0 10 '̂ /л (р<0,05) 
и гемоглобина - на 10,5 г/л (р<0,05), чем у животных, которые препараты не получа-
ли. 

2. У ремонтных свинок, получавших препарат ВетСел, по сравнению с жи-
вотными контрольной фуппы содержалось достоверно больше (р<0,05) общего бел-
ка, гамма-глобулинов, суммы незаменимых и заменимых аминокислот, глюкозы, об-
щего кальция, витаминов А, С и Е. При этом в содержании альбуминов и альфа-
глобулинов достоверных различий (р>0,05) выявлено не бьшо, а уровень бета-
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глобулинов в крови свинок, получавших преп^ат ВетСел, был достоверно меньше 
(р<0,05), чем в кошроле. 

3. Нахождение ферментативной активности аминотрансфераз (АЛТ и ACT) 
крови у свинок, получавших препарат ВетСел, в пределах физиологических границ, 
указьшает на отсутствие токсичности препарата. 

4. После скармливания свинкам препарата ВетСел в крови животных снижа-
ется содержание малонового диальдегида и диенкетонов, а концешрация селена, ви-
таминов А, С и Е увеличивается, что свидетельствует об антиоксидантных свойствах 
препарата. „ 

5. У ремонтных свинок, получавших микрокапсулированньш препарат Вет-
Сел, половое созревание наступало в среднем с 174-суточного возраста, у свинок, по-
лучавших препараты Ветом 1.1 и Сел-Плекс, - с 186 сут., а у контрольных животных 
- с 189 сут. 

6. Первые половые циклы (1-2 циклы) у свинок всех фупп были аритмичны-
ми и неполноценными. У свинок 1 опьшюй фуппы их продолжительность находи-
лась в пределах 10-28 сут., а количество неполноценных циклов составляло 40-80%, 
у свинок 2 опьгаюй фуппы эти показатели соответственно составляли 9-27 сут. и 60-
70%, у свинок 3 контрольной фуппы -10-28 сут. и 80-100%. 

С увеличением возраста свинок половые циклы (3-4 циклы) становились ре-
гулярными и их продолжительность у 1 опьшюй фуппы находилась в пределах 19-
23 сут., 2 опьтюй фуппы -19-25 сут., 3 контрольной фуппы -17-26 сут. При этом 
на неполноценные циклы у свинок, получавших биологически активные препараты, 
приходилось 20-40%, а у свинок контрольной фуппы 60%. 

7. Применение микрокапсулированного препарата ВетСел оказывало поло-
жительное влияние на морфофункциональное состояние репродуктивных органов 
ремонтных свинок: 

а) у свинок, получавших препарат ВетСел, в 9-месячном возрасте масса матки, 
длина и площадь рогов матки были больше, чем у животных котрольной и 2 опьгг-
ной фуппы; 

б) показатели толщины миометрия и эндомефия, количества маточных желез 
в эндометрии и их диамеф у ремонтных свинок, получавших препарат ВетСел, в 9-
месячном возрасте были больше по сравнению с контролем и 2 опьтюй фуппой; 

в) у ремонтных свинок, получавших препарат ВетСел, мжха яичников и их 
объём, количество вторичных и третичных фолликулов бьшо больше, чем у свинок 
контрольной и 2 опытной фуппы; 

г) содержание эстрадиола-17(3 в крови свинок, которым скармливали препарат 
ВетСел в период эксперимента, бьшо больше (53,4±5,4 - 62,0 ± 4,7 пмоль/л) по срав-
нению с контролем (51,0±2,27 - 68,1 ± 4,20 пмоль/л). 

8. У свиноматок, получавших биологически активные препараты, воспроиз-
водительные качества по первому опоросу бьши вьш1е, чем у контрольных животных. 
При использовании препарата ВетСел многоплодие составляло 8,9 ± 0,20 гол., круп-
ноплодность -1,08 ± 0,02 кг, молочность - 53,0 ± 134 кг, живая масса поросёнка в 21 
день - 5,47 ± 0^4 кг, живая масса поросёнка в 45 дней - 12,3 ± 0,11 кг, сохранность 
поросят к отъёму - 91,8%. У свиноматок, получавших препараты Ветом 1.1 и Сел-
Плекс, эти показатели соответственно составляли 8,7 ± 0Д4 гол; 1,01 ± 0,03 кг, 52,5 ± 
1,64 кг; 5,38 ± 0,19 кг, 12,2 ± 0,16 кг, 90,4%, ау контрольных животных- 8,1 ± 0,19 кг, 
0,95 ± 0,04 кг, 49,8 ± 1,86 кг, 5^4 ± 0^0 кг, 12,0 ± 0,10 кг, 89,0%. 

9. Разработанный способ с использованием микрокапсулированного препара-
та ВетСел позволяет ускорить у ремонтных свинок половое созревание и повысить 
воспроизводительные качества. 
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10. Экономическая эффективность при применении комплексного микрокап-
сулированного препарата ВетСел на один рубль затрат составила 0,80 руб. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. С целью коррекции обмена веществ, ускорения полового созревания и по-
вышения воспроизводигельных качеств у ремонтных свинок рекомендуется приме-
нять при их выращивании комплексный мшдюкапсулированный препарат ВетСел. 

2, Полученные результаты проведённых исследований могут бьпъ использо-
ваны при преподавании курсов физиологии и кормления домашних животных на ве-
теринарных и зооинженерных фагд^льтетах сельскохозяйственных вузов. 
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