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Влияние микроэлементов на физиологические процес-
сы в организме связано с их теснейшим взаимодействием 
с биологически активными органическими веществами —
гормонами, витаминами, ферментами, белками. Они уча-
ствуют в обмене воды, оказывают определенное влияние 
на всасывание и усвоение питательных веществ, улучша-
ют деятельность сердца, мускулатуры, нервной системы, 
способствуют выведению из организма продуктов мета-
болизма.

Дефицит минерального питания — одна из главных при-
чин, сдерживающих интенсивность выращивания свиней 
при промышленной технологии. Перспективным способом 
балансирования рационов микроэлементами, витаминами 
и другими БАВ является их ввод в премиксы, используе-
мые в составе комбикормов. В настоящее время во многих 
странах начали производить премиксы с органическими 
микроэлементами. Они, в отличие от оксидов и сульфатов, 
в пищеварительном тракте не реагируют с другими пита-
тельными веществами рациона и не формируют неусвояе-
мые комплексы.

К таким соединениям относятся биоплексы, получаемые 
в промышленном масштабе путем ферментного гидролиза 
растительных протеинов и реакции с микроэлементами. 
В Россию компанией Alltech поставляется кормовая до-
бавка Биоплекстм, в которую входят хелаты цинка, железа, 
марганца, меди; селен в составе Sacharomyces cerevisiae; 
сухая барда. В 1 кг этой добавки содержится: железа
50 000 мг, цинка — 20 000 мг, марганца — 15 000 мг, меди —
5000 мг, селена — 200 мг. 

Цель наших исследований — разработка и применение 
научно обоснованной рецептуры комбикормов с вводом 
кормовой добавки Биоплекс для повышения продуктив-
ных качеств растущего молодняка свиней в возрасте до 
120 дней (период доращивания). Опыт проводился в ЗАО 
«Северный Ключ» Похвистневского района Самарской об-
ласти. При постановке на опыт по принципу аналогов были 
подобраны поросята 60-дневного возраста. Содержались 
они по 40 голов в двух группах (контрольная и опытная), 
кормили их сухими комбикормами дозированно.

Схема опыта: поросята контрольной группы получали 
постстартерный комбикорм со стандартным премиксом 
П51-1, в состав которого входили сернокислые соли же-
леза, цинка, марганца, меди и селенит натрия; молодняку 
опытной группы скармливали такой же комбикорм, но в 
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премиксе вместо солей микроэлементов использовался 
Биоплекс в количестве 1 кг на 1 т корма. 

Комбикорм обеих групп состоял из ячменя — 50,75%, 
пшеницы — 20%, пшена экструдированного — 8%, шрота 
подсолнечного — 4%, шрота соевого — 6,5%, рыбной му-
ки — 7,2%, масла растительного — 1,25%, мела — 0,8% 
преципитата — 0,5%, премикса — 1%. В 1 кг комбикорма 
содержалось 12,10 МДж обменной энергии, 158,9 г сырого 
протеина. Состав премикса, использованного в комбикор-
ме обеих групп, приведен в таблице 1.

Скармливание в составе комбикорма микроэлементов 
в разных формах и количестве не повлияло отрицатель-

Таблица 1. Состав 1%-ного премикса

Компонент

Содержание
в 1 т премикса

Контроль-
ная группа

Опытная 
группа

Витамины, г

    А, млн МЕ 500 500

    D
3
,тыс. МЕ 50 50

    Е 500 500

    К
3

150 150

    В
1

50 50

    В
2

200 200

    В
3

500 500

    В
4

15 000 15 000

    В
5

1300 1300

    В
6

50 50

    В
12

2,5 2,5

Марганец сернокислый, г 2500 —

Железо сернокислое, г 6000 —

Медь сернокислая, г 600 —

Цинк сернокислый, г 7500 —

Селен, г 15 —

Биоплекстм, г — 100 000

Йод, г 40 40

Кобальт, г 50 50

Ксиналаза, глюканаза, целлюлаза + +

Лизин, г 40 950 40 950

Метионин кормовой, г 29 500 29 500

Антиоксидант + +

Наполнитель (отруби и мука
известняковая), кг

До 1000 До 1000
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но на среднесуточные приросты живой массы животных 
(табл. 2).

Более интенсивным ростом отличался молодняк опыт-
ной группы, получавший в составе комбикорма премикс с 
Биоплексом. В этой группе среднесуточный прирост живой 
массы подсвинков превышал на 7% аналогичный показа-
тель в контрольной группе, молодняк которой получал с 
премиксом сернокислые соли микроэлементов. Затраты 
комбикорма на производство 1 кг живой массы в опытной 
группе были на 9,7% меньше, чем в контроле.

Для определения содержания микроэлементов во вну-
тренних органах животных при скармливании Биоплекса 
был проведен контрольный убой трех животных из каждой 
группы (табл. 3).

Меди, цинка и железа в печени животных опытной груп-
пы, получавших в составе рациона органическую форму 
микроэлементов, содержалось больше, чем в контроле, 
соответственно на 4,5%; 20,2% и в 2 раза. В желудке 
животных опытной группы уровень меди повышался на 
41,6%, цинка — на 80,7%, железа — на 25,7%. Уро-
вень меди и железа в тонкой кишке — соответственно 
на 69,2% и 97,8%. По количеству меди и железа в поч-
ках животные опытной группы уступали контрольной 
группе в 2,4 раза и на 46,1%, по цинку — превосходили
в 2,6 раза. В поджелудочной железе и костном мозге 
микроэлементов содержалось меньше, чем в контроле. 
Как показывают результаты наших исследований, мо-
лодняк свиней лучше усваивал минеральные вещества 
органических форм — Биоплекса.

Кровь — основной индикатор, раскрывающий общую 
картину метаболизма в организме животных. Она приво-
дит некоторые нарушения в определенное равновесие, 
используя для этого различные резервы и источники; в 
этой среде происходит постоянная смена всех составных 
ее частей. В определенный момент морфологический со-
став крови соответствует функциональному состоянию 
организма, поэтому ее исследования являются важным 
клиническим методом.

У подсвинков опытной группы, потреблявших дополни-
тельно к основному рациону Биоплекс (хелатные формы 
микроэлементов), наблюдалось увеличение содержания 
эритроцитов на 14,8%, гемоглобина — на 15,6% по срав-
нению с контролем (табл. 4). Повысились также: показа-
тель гематокрита на 13,3%, средняя концентрация гемо-
глобина в эритроците на 1,16%, лимфоцитов на 4,34%.

Снижение данных показателей у подсвинков контроль-
ной группы может свидетельствовать об истощении вну-
тренних резервов организма. Это согласуется с данными 
по использованию в рационах органических форм микро-
элементов (повышение показателей в опытной группе).

Уровень общего белка в сыворотке крови подсвинков 
существенно не различался между группами и находился 
в пределах физиологической нормы. Уровень альбуминов 
при скармливании Биоплекса был ниже в опытной группе 
на 13,7% по сравнению с контролем, что указывает на 
усиление функциональной деятельности печени и повы-
шение интенсивности обменных процессов у животных 
опытной группы.

У подсвинков этой группы отмечалась четкая тенденция 
к увеличению в сыворотке крови бета-глобулинов — на 
8,41%, гамма-глобулинов — на 28,7%. Данные виды 
глобулинов синтезируются клетками иммунной системы 
(лимфоцитами), содержание которых в крови животных 
опытных групп превышало контроль на 4,34%.

При исследовании сыворотки крови опытных животных 
наблюдали увеличение кальция на 41,2%, фосфора — на 
7,7%, меди — в 1,9 раз, железа — на 8,6%, по отношению 
к контролю. Концентрация мочевины в сыворотке крови 
подсвинков опытной группы на протяжении всего опыта 
оставалось в пределах физиологической нормы при от-

мечавшейся тенденции к 
снижению концентрации 
мочевины у животных кон-
трольной группы на 7,31%, 
а также резервной щелоч-
ности — на 29,3%. 

Скорость оседания эри-
троцитов (СОЭ) имела тен-
денцию к уменьшению в 
опытной группе на 10,7 мм/ч,
составив 3,3 мм/ч, что на-
ходится на нижней границе 
нормы. 

Таблица 2. Живая масса и затраты комбикорма
 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Живая масса, кг

   в начале опыта 23,6 23,6

   в конце опыта 47,4 49,1

Прирост живой массы

   абсолютный, кг 23,8 25,5

   среднесуточный, г 397 425

Затрачено комбикорма
на 1 кг прироста, кг

3,1 2,8

Таблица 3. Содержание микроэлементов во внутренних органах, мг/кг 

Показатель Печень Почки Поджелудочная железа Тонкая кишка Желудок Мозг 

Контрольная группа

Медь 4,4 11,8 1,5 1,3 1,2 0,95

Цинк 20,8 16,5 18,5 13,0 13,0 4,5

Железо 60,8 26,3 — 36,4 32,2 22,3

Опытная группа

Медь 4,6 4,9 1,0 2,2 1,7 0,76

Цинк 25,0 44,0 7,6 13,0 23,5 3,3

Железо 123,0 18,0 — 72,0 40,5 18,6
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Таким образом, можно предположить, что вводимый в 
комбикорм в составе премикса Биоплекс способствовал 
усилению гемопоэза у растущих поросят.

Среди различных ферментов, связанных с обменом 
белков, особый интерес представляют аспартатамино-
трансферазы (АСаТ), аланин-аминотрасферазы (АЛаТ) 
и гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ).

В ходе эксперимента было установлено увеличение ак-
тивности ферментов переаминирования в сыворотке крови 
подсвинков опытной группы: АСаТ — на 12,9%, АЛаТ — на 
10,5%; снижение ГГТ — на 53,4%, по сравнению с кон-
тролем. У поросят, потреблявших Биоплекс, наблюдалась 
тенденция уменьшения фагоцитарного индекса на 0,8%, 
фагоцитарной активности — на 0,5%, фагоцитарной ем-
кости — на 1%.

Лейкограмма подсвинков при скармливании комби-
корма с Биоплексом в составе премикса свидетельствует 
об отсутствии моноцитов, обладающих фагоцитарной и 
бактерицидной активностью; базофилов, участвующих 
в регуляции аллергических реакций; эозинофилов, уча-
ствующих в обезвреживании токсинов белкового проис-
хождения; на фоне небольшого увеличения лимфоцитов, 
ответственных за гуморальный и клеточный иммунитет. 
Все показатели находились в пределах нормы для данной 
возрастной группы подсвинков. 

Таблица 4. Биохимические показатели крови поросят

Показатель
Группа

контрольная опытная

Общий белок, г/л 68,0 66,7

Альбумины, г/л 26,5 23,3

Кальций, ммоль/л 1,7 2,4

Фосфор, ммоль/л 2,6 2,8

Медь, мкмоль/л 26,4 52,5

Железо, мкмоль/л 21,0 22,8

Каротин, мг/% 0,045 0,041

Резервная щелочность, % СО
2

37,9 49,0

Мочевина, моль/л 8,2 8,8

Эритроциты, х1012/л 5,4 6,2

Концентрация гемоглобина, г/л 77,0 89,0

Гематокрит, % 30,1 34,1

Лимфоциты, г/л 78,3 81,7

Средняя концентрация
гемоглобина в эритроците, г/л

257,3 260,3

АСаТ, Ед./л 72,9 82,3

АЛаТ, Ед./л 57,0 63,0

ГГТ, Ед./л 51,7 33,7

Фагоцитарное число (ФЧ), % 3,9 3,1

Фагоцитарный индекс (ФИ), % 1,6 1,2

Фагоцитарная активность (ФА), % 38,7 38,2

Фагоцитарная емкость (ФЕ), % 2,1 1,1
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