
Повышение адаптационных 
способностей у свиней при 

скармливании антиоксидантов

Некрасов Роман Владимирович
ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К. Эрнста

п. Кокино Брянской обл. –16 апреля 2021

Международная научно-практическая конференция

ИННОВАЦИИ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ

посвящённая 80-летию со дня рождения и 55-летию трудовой деятельности 

Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного учёного Брянской области, 

Почётного профессора Брянской ГАУ, доктора сельскохозяйственных наук 

ГАМКО ЛЕОНИДА НИКИФОРОВИЧА



ТЕНДЕНЦИИ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ

в том числе

- направленные на снижение себестоимости продукции – повышение конверсии корма
- повышение сбалансированности рационов кормления по питательным

веществам, энергии, аминокислотам

– изучение норм потребностей животных для обеспечения генетического

потенциала продуктивности с учетом более глубокого понимания физиологии

пищеварения животных,

- изучение и использование более дешевых ресурсов питательных веществ и

энергии (в первую очередь, белка) – отходов переработки, продуктов

микробиологического синтеза, нетрадиционные кормовые средства,

- изучение повышения усвояемости кормов – ферменты различных классов,

- биологизация, выраженная, в первую очередь, отказом от антибиотиков путем

замещения их промоутерами роста натурального происхождения (пробиотики,

пребиотики и прочее) – отражает одну из задач СНТР РФ - Переход к получению

биологически полноценной продукции.

- направленные на повышение качества продукции
в том числе кормовыми факторами, например,

- использование антиоксидантов,

- изучение и использование стресс-нивелирующих компонентов химического

синтеза, а также натурального происхождения.
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АДАПТОГЕНЫ
фармакологическая группа препаратов природного или искусственного

происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость

организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и

биологической природы.

КЛАССИФИКАЦИЯРазличают

- растительного,

- животного,

- минерального,

- синтетического

происхождения.

По Е.П. Студенцову и др, 2013

адаптогены (соединения, повышающие 

защитные ресурсы организма) и родственные

фармакологические группы лекарственных 

препаратов:

иммуномодуляторы, актопротекторы, 

антигипоксанты, антиоксиданты, 

радиопротекторы и радиосенсибилизаторы.

Впервые термин «адаптогены» 

предложил

в 1960–1961 гг. выдающийся 

советский фармаколог и 

токсиколог, основоположник 

отечественной

промышленной токсикологии 

и новых направлений

в фармакологии, проф. 

Николай Васильевич Лазарев

(1895–1974).
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Дигидрокверцетин (таксифолин)
(C15H12O7·1,5H2О) является биофлавоноидом в основе структуры которых лежит

гетероциклическое соединение флаван, многообразие которых обусловлено

вариантами расположения заместителей (гидрокси-, метокси-, и других групп) в

ароматической и гетероциклической частях молекулы. По внешнему виду

представляет порошок от светло-желтого до желтого цвета, слегка горьковатого

вкуса, характеризуется отсутствием острой и хронической токсичности.

В Европе известен как 

Taxifolin (Таксифолин)Эталонный антиоксидант, 

уникальный природный 

акцептор свободных 

радикалов кислорода, не 

имеющий аналогов. Значение 

ORAC (Oxygen Radical

Absorbance Capacity) —

доходит до 60.000 условных 

единиц. Кроме того, вещество 

является мощным 

гепатопротектором, 

радиопротектором, обладает 

противовоспалительными, 

обезболивающими, 

иммунокоррегирующими

свойствами.
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Предварительный период

ЖМ период доращивания до 35-40 кг

1. Эксперимент in vivo на свиньях

ЖМ животных на начало опыта – 35-40 кг,

продолжительность эксперимента – около 90 дней,

до достижения ЖМ свыше 100-105 кг

Группа
Кол-во 

голов
Рацион

Факторы 

стресса

Скармливание 

адаптогенов 

дней

1-контрольная 9 ОР Нет -

2-контрольная 9 ОР Есть* -

3-опытная 9 ОР+орг. Se, 0,2 мг/кг корма** Есть* 90

4-опытная 9 ОР+ДКВ, 32 мг/кг корма*** Есть* 90

Изучаемые 

показатели

1.1. в начале, середине и конце опыта:

- биохимические и клинические показатели крови (3х, N=60, n=5),

- антиоксидантный статус (3х, N=60, n=5).

1.2. в начале и конце опыта:

- резистентность (2х, N=24, n=3).

1.3. в середине и конце опыта:

- обменные опыты по переваримости (2х, N=12, n=3).

1.4. учет в динамике проводимого опыта, расчет в конце опыта:

зоотехнические показатели: среднесуточный, валовой приросты,

конверсия корма (N=36, n=9).

1.5. расчет экономической эффективности.

2. Эксперимент ex vivo

качество туши и мясо после убоя

Изучаемые 

показатели

2.1. убойные показатели (убойный выход (N=36, n=9), автолитические

изменения в процессе охлаждения и созревания туш).

2.2. физико-химические, гистологические, гистохимические,

функционально-технологические и органолептические показатели

качества мяса (N=36, n=9).

Схема опыта
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Соотношение частоты 

случаев агрессивного 

поведения (%) и доли 

беспокойных животных 

(%) по группам свиней 

(Sus scrofa domesticus) F2 

(крупная белая ½ ландрас) 

½ дюрок за период 

испытаний.

Внешний круг — число 

случаев агрессивного 

поведения (абсолютное 

значение за период 

наблюдений и процент от 

общего число случаев); 

внутренний круг — число 

беспокойных животных 

(абсолютное значение за 

период наблюдений и 

процент от общего число 

случаев) 

(экспериментальный двор 

ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 

2019 год).
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Кортизол и состояние антиоксидантной защиты организма 

свиней

(n = 5, M±SEM, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2019 г.)

Показатель

Группа

I (контрольная)
Моделированный технологический стресс

II (контрольная) III (ПSe) IV (ДКВ)

В начале опыта (перед постановкой на откорм: живая масса 35 кг)

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

Перед заключительным откормом (живая масса 70 кг)

Кортизол, нмоль/л 211±65 214±34 282±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

Перед убоем (живая масса 100 кг)

Кортизол, нмоль/л 309±107 294±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

П р и м е ч а н и е . ТБК АП — ТБК - тиобарбитуровая кислота, АП – активные продукты; ВА — водорастворимые

антиоксиданты (сумма).
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Динамика изменения содержания ферментов в крови 

свиней и их взаимосвязь с показателями углеводно-

липидного обмена

(n = 5, M±SEM, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2019 г.)

Показатель

Группа

I (контрольная)
Моделированный технологический стресс

II (контрольная) III (ПSe) IV (ДКВ)

В начале опыта (перед постановкой на откорм: живая масса 35 кг)

Триглицериды, ммоль/л 0,35±0,07 0,32±0,06 0,37±0,04 0,36±0,03

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±1315,2

Креатинин, мкмоль/л 87,91±2,19 87,55±3,61 81,81±2,72 88,79±4,45

Перед заключительным откормом (живая масса 70 кг)

Триглицериды, ммоль/л 0,32±0,04 0,32±0,03 0,34±0.09 0,25±0,02

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

ЛДГ, ЕД/л 407,5±22.4 450,9±28,4 423,9±25,1 379,2±24,3

КФК, ЕД/л 878,9±260,9 1649,5±779,4 1591,4±654,0 1018,7±429,2

Креатинин, мкмоль/л 101,7±4,49 96,0±3,66 99,98±3,74** 97,43±1,79

Перед убоем (живая масса 100 кг)

Триглицериды, ммоль/л 0,28±0,03 0,28±0,01 0,32±0,04 0,35±0,05**

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±33,6

КФК, ЕД/л 2484,0±916,6 1796,9±643,8 1368±573,5 3229,5±1261.6

Креатинин, мкмоль/л 106,9±6,05 103,4±2,54 103,3±6,16 104,4±3,79

П р и м е ч а н и е . ЛДГ— лактатдегидрогеназа, КФК — креатинфосфокиназа. Различия с контролем

статистически значимы при *- р < 0,05; **- р < 0,01.
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Показатели неспецифического иммунитета свиней

(n = 5, M±SEM, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, 2019 г.)

Показатель

Группа

I (контрольная)
Моделированный технологический стресс

II (контрольная) III (ПSe) IV (ДКВ)

В начале опыта (перед постановкой на откорм: живая масса 35 кг)

Лизис, % 41,16±1,29 40,40±0,85 40,41±1,53 40,68±2,0

Лизоцим:

мкг/мл сыворотки 0,75±0,03 0,75±0,03 0,72±0,03 0,71±0,05

уд. ед а, ед. а/мг белка 3,36±0,18 3,21±0,04 3,15±0,15 3,08±0,13

БАСК, % 52,38±0,95 54,29±1,65 44,76±5,04 50,48±5,30

ФА, % 40,33±1,86 39,0±2,31 43,33±2,60 49,67±4,67

ФИ 2,85±0,10 2,72±0,05 2,73±0,16 2,47±0,18

ФЧ 1,15±0,03 1,06±0,08 1,19±0,13 1,23±0,17

Перед убоем (живая масса 100 кг)

Лизис, % 22,82±2,48 27,81±6,21 30,10±2,86 42,04±4,84*

Лизоцим:

мкг/мл сыворотки 0,44±0,04 0,52±0,09 0,57±0,05 0,79±0,10*

уд. ед а, ед. а/мг белка 2,19±0,28 2,40±0,45 2,56±0,17 3,25±0,32+

БАСК, % 52,69±1,08 52,69±1,08 54,84±1,86 52,69±2,15

ФА, % 48,68±1,46 54,67±2,33 48,88±1,05 49,89±3,62

ФИ 2,36±0,04 2,92±0,04** 2,50±0,07 2,38±0,07

ФЧ 1,15±0,05 1,60±0,08** 1,22±0,01 1,19±0,12

П р и м е ч а н и е . Уд. ед. а — удельные единицы активности; БАСК — бактерицидная активность сыворотки

крови, ФА — фагоцитарная активность, ФИ — фагоцитарный индекс, ФЧ — фагоцитарное число. Различия с

контролем статистически значимы при *- р < 0,05; **- р<0,01.

15



ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста
142132, Московская обл.,  г.о. Подольск,  пос. Дубровицы,

отдел кормления сельскохозяйственных животных
тел. +7(4967) 65-12-77, 65-12-90, 

(тел./факс) +7(4967)65-12-77.
E-mail: nek_roman@mail.ru

Сайт: vij.ru

Некрасов Р.В., Чабаев М.Г., Цис Е.Ю.,
Боголюбова Н.В., Семенова А.А.

Представленные в докладах материалы подготовлены в рамках выполнения НИР 
по государственному заданию  АААА-А18-118021590136-7, 

по гранту РНФ 19-16-00068
«Изучение влияния алиментарных факторов на обмен веществ, убойные 

характеристики и риски развития миопатии у свиней» 


