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Дигидрокверцетин 

 В качестве антиоксиданта использовали кормовую 
добавку  «Экостимул -2», предназначенную для 
повышения продуктивности и сохранности 
сельскохозяйственных животных. 

  «Экостимул-2» содержит: от 77 до 88%  природного 
биофлавоноида дигидрокверцетина, не более 10% 
сопутствующих биофлавоноидов (аромадендрин 
2,0-4,0%, кофеин — 0,5-1,0%, эриодиктиол 0,3-0,7%, 
кверцетин 0,5-1,0%, нарингинин 0,6-0,9%, 
кемпферол 0,3-0,7%, пиноцембрин 1,2-1,7%) и воду 
до 100%. 
 



ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ 

Цель работы - изучение влияния комплексной природной кормовой  
добавки состоящей из   сине-зеленой водоросли Спирулина (Spirulina 
platensis) и дигидрокверцетина («Экостимул- «2) в рационах свиней на 
рост, заболеваемость, сохранность и клинико-физиологическое 
состояние организма. 

Для достижения поставленной цели были  решены следующие задачи: 

 - изучить динамику живой массы и среднесуточного прироста 
свиней; 

 - изучить влияние кормовой добавки на заболеваемость, 
сохранность и клинико-физиологическое состояние организма 
свиней; 

 - установить изменения отдельных морфологических и 
биохимических показателей крови. 



          
Спирулина 
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Спирулина 



Таблица 1-Схема опыта 
 

№ 
п/
п 

Группы n Варианты исследований 

1 Контрольная 10++

) 
ОР+) – комбикорм СК-3/СК-4  

2 Опытная  10 ОР + ККД+++) ДКВ (1,5 мг на 1 кг 
живой массы) + Спирулина  (3 мг 
на 1 кг живой массы) 



 
          Таблица 2 –Гематологические показатели крови (М+m, n=5) 

  
  

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Эритроциты, 
1012/л 

9,2±0,2 9,3+0,2 

Лейкоциты, 109/л 18,8±2,0  17,0+0,6 

Гемоглобин, г/л 123,3±2,7 123,9+2,1 

Гематокрит, % 55,7±1,2  55,7+1,1 



Таблица 3-Резистентность организма свиней 

Группы животных 
Лизоцим, мкг/мл 

сыворотки 
Бактерицидная 
активность, % 

Фагоцитарная 
активность,%  

Контрольная  0,78+0,03 67,3+1,23 57,9+0,97 

Опытная  0,92+0,06 68,6+0,64 61,7+3,65 



 Таблица 4 - Зоотехнические показатели (М+ m, n=10) 
 

Показатель Группы животных 

Контрольная Опытная  

Живая масса в начале 
опыта, кг 

  
24,5±0,7 

  
24,3+0,5 

Живая масса в конце 
опыта, кг 

  
79,0±1,0 

  
86,2+2,1 

Валовый прирост, кг 54,5±1,2 61,9+2,4 

Среднесуточный прирост 
живой массы, г 

540,0±12,2 612,0+23,0 
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