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Одним из критических этапов в технологии выращивания свиней 
является период отъема и перевод их на доращивание. В связи с этим у 
поросят возникает технологический стресс, отмечается повышение 

заболеваемости и уменьшение темпов роста, снижается естественная 
резистентность и показатели гуморального иммунитета, создаются 

условия для активизации условно-патогенной микрофлоры, что 
приводит к расстройству пищеварения или респираторной патологии.  

 
При хроническом воздействии различных стрессовых ситуаций 

происходит активация свободнорадикального окисления при 
одновременном истощении звеньев антиоксидантной защиты.  

 
Решение данной проблемы осуществимо путем использования в рационах 
различных факторов антиокислительной направленности, в том числе 

природных антиоксидантов –биофлавоноидов и токоферролов, 
использование которых в рационах животных способствует 

стабилизации свободных радикалов, снижению воздействия стрессовых 
факторов среды и повышению адаптационной способности организма  





Исследования проведены на 36 помесных боровках (F2(КБхЛ) хД) живой 
массой в начале опыта 35 кг в возрасте 100 дней после периода 

доращивания.  
Из данных животных было сформировано по принципу аналогов 4 

группы:  
1-я –контрольная,  

2-я-, 3-я и 4-я – опытные, которые подвергались модулированному 
стрессу.  

Свиньям 3-й и 4-й группы соответственно на протяжении всего 
опытного периода давали–Se в форме протеината- Se (ПSe) и 

дигидрокверцетин (ДКВ) в форме КД Экостимул 2.  
Адаптогены свиньям давали с комбикормом СК5 и СК6 концентрация в 

которых составила по Se 0,2мг/кг, а ДКВ 32 мг/кг.  



Моделированный стресс включал в себя перестановки 
животных из одного станка в другой в пределах одной 

подопытной группы в начале опыта и в дальнейшем через 
каждые 14 дней, формируя подгруппы таким образом, чтобы 

после каждого перевода в станке оказывались ранее не 
находившиеся вместе животные.  



ДКВ обладает широким спектром биологических свойств:  
регулирует метаболические процессы,  

оказывает положительное влияние на функциональное состояние внутренних 
органов организма,  

создает механизмы защиты здоровых клеток организма от патологий путем 
нейтрализации радикальной активности.  

Он не токсичен, безвреден, обладает высокой активностью при небольших 
концентрациях, устойчив к тепловым и механическим воздействиям.  

Признан как эталонный антиоксидант и широко применяется в медицине и 
пищевой промышленности. 

 Селен также является сильным антиоксидантом, фактором профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, обладает иммуномодулирующим действием 

на клеточный и гуморальный звенья иммунитета. 



Показатели Группы  

1-я контрольная  Моделированный технологический стресс 

2-я контрольная  3-я опытная  
+ ПSe 

4-я опытная  
+ДКВ 

Кортизол,нмоль/л 334±116 276±54 480±48 284±73 

ТБК АП, мкмоль/л * 4,18±0,29 3,67±0,48 4,10±0,80 4,45±0,50 

Сумма ВА, мг/г** 26,12±0,67 24,26±1,10 26,06±0,97 25,40±1,11 

Глюкоза, ммоль/л 9,17±1,27 8,47±0,45 7,07±0,69 6,49±0,50 

ЛДГ, ЕД/л 459,4±171,4 378,5±39,8 375,9±34,3 390,9±24,0 

КФК, ЕД/л 2769,2±1698,6 1996±715,5 2656,5±856,5 2927,5±1315 

Билирубин, мкмоль/л  4,46±1,30 5,64±1,03 3,03±0,69 5,07±0,70 

АЛТ, МЕ/л 49,48±5,47 52,22±2,85 43,48±2,53 39,55±1,91 

АСТ, МЕ/л 52,81±1,82 55,43±5,43 54,00±2,22 48,29±2,98 

Биохимические показатели сыворотки крови перед постановкой на откорм: живая масса 35 кг 



Показатели Группы  
1-я контрольная  Моделированный технологический стресс 

2-я контрольная  3-я опытная  
+ ПSe 

4-я опытная  
+ДКВ 

                              
Кортизол,нмоль/л 211±65 214±34,5 282±45 134±26 

ТБК АП, мкмоль/л * 3,08±0,21 3,14±0,14 3,34±0,45 2,93±0,54 

Сумма ВА, мг/г** 12.20±0,64 11,28±0,88 12,20±0,90 11,76±1,00 

Глюкоза, ммоль/л 8,41±0,80 7,65±0,56 7,81±0,48 7,32±0,44 

ЛДГ, ЕД/л 407,5±22.3 450,9±028,3 423,9±25.0 379,2±24,3 

КФК, ЕД/л 878,9±260,9 1649,5±779,4 1591,4±654,0 1018,7±429 

АЛТ, МЕ/л 50,79±5,07 53,88±2,85 49,96±3,57 51,38±1,51 

АСТ, МЕ/л 40,62±2,34 38,90±4,03 36,63±1,15 32,89±2,63 

Биохимические показатели сыворотки крови перед  
заключительным откормом (живая масса 70 кг) 



Показатели Группы  
1-я контрольная  Моделированный технологический стресс 

2-я контрольная  3-я опытная  
+ ПSe 

4-я опытная  
+ДКВ 

                                               
Кортизол,нмоль/л 294±111 294±111 305±61 215±53 

ТБК АП, мкмоль/л * 3,22±0,35 3,41±0,34 3,08±0,25 3,47±0,50 

Сумма ВА, мг/г** 12,54±0,48 12,04±0,69 13,30±1,30 12,32±0,96 

Глюкоза, ммоль/л 6,87±0,70 5,92±0,32* 6,36±0,56* 6,48±0,68 

ЛДГ, ЕД/л 377,5±44,3 317,0±23,8** 289,3±34,5** 367,4±33,5 

КФК, ЕД/л 2484,0±916,5 1796.8±643,8 1368±573,4 3229,5±1261 

АЛТ, МЕ/л 42,29±5,75 47,04±4,40 42,11±4,56 40,98±3,76 

АСТ, МЕ/л 16.24±1,25 17,54±1,32 20,64±4,33 21,89±6,39 

Биохимические показатели сыворотки крови перед убоем (живая масса 100 кг) 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- P<0,05, **- P<0,01 



Таким образом применение антиоксидантов при выращивании и 
откорме свиней профилактирует стресс-реакцию организма на 

воздействие неблагоприятных технологических факторов, путем 
снижения интенсивности процессов свободнорадикального окисления 

липидов, биокоррекции энергетического обмена и повышения 
патогенетической резистентности, что позволило животным 

реализовать генетически обусловленный потенциал продуктивности. 
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