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В опыте, проведенном на молодняке свиней, показано, что однократное введение препарата Е-селен 
и седимин на фоне пробиотика в условиях дефицитного рациона по селену и йоду, положительно сказалось 
на повышении их продуктивных качеств.
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Summary. In the experience which has been lead on young growth of pigs, unitary introduction of a preparation 
Е-selenium and sedimin on a background probiotic in conditions of a scarce diet on selenium and iodine is shown, 
that has positively affected increase of their productive qualities.
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Важнейшим фактором балансирования 
рационов по комплексу питательных и био-
логически активных веществ является ис-
пользование микродобавок, включающих 
витамины, химические элементы, антиок-
сиданты, среди которых особое место зани-
мают микроэлементы селен и йод. 

Микроэлементы входят в состав ткане-
вого сока и плазмы, как электролиты. Они 
регулируют осмотическое давление и ион-
ное равновесие. Многие микроэлементы 
катализируют процессы окисления жиров 
и витаминов. Минеральные вещества уча-
ствуют в процессах всасывания питатель-
ных веществ из желудочно-кишечного 
тракта и их усвоения, создают необходимые 
условия для работы сердца, мускулатуры, 
нервной системы и желез внутренней се-
креции [1].

Проблема йодной недостаточности яв-
ляется актуальной для многих регионов 
мира. Согласно данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (1993) более чем 
для 1,5 миллиарда жителей нашей планеты 
существует повышенный риск недостаточ-
ности потребления йода, 655 миллионов 
человек имеют эндемический зоб, у 43 мил-
лионов человек выраженная умственная от-
сталость, 3 миллиона имеют клинические 
проявления кретинизма [2]. 

Селен – биологически активный микро-
элемент входит в состав большинства гор-
монов и ферментов. Биологически важная 
роль селена связана также с его антиокси-

дантными свойствами, обусловленными 
участием селена в построении, в частно-
сти, одного из ключевых антиоксидантных 
ферментов – глутатионпероксидазы. Дефи-
цит селена ведет к усилению перекисного 
окисления липидов – неферментативному 
цепному процессу, неадекватное развитие 
которого грозит грубым и необратимым 
повреждениям мембран клеток, лежащих 
в основе возникновения многих патологи-
ческих состояний. Если селена недостаточ-
но, то это звено антиоксидантной защиты 
просто не работает [3].

По данным Кемеровской государствен-
ной медицинской академии в Кузбассе 
в лесостепной зоне отмечается недостаток 
марганца, цинка, кобальта, йода и селе-
на. В предгорных и горных зонах выражен 
большой недостаток йода, цинка, меньше 
кобальта, селена, марганца и меди. Отсюда 
видно, что недостаток йода и селена про-
слеживается по всем природно-климатиче-
ским зонам Кузбасса. Около 95 % населения 
Кузбасса испытывают селеновый дефицит 
различной степени тяжести. Более полови-
ны населения (58,2 %) испытывают селе-
новый дефицит, оцениваемый как тяжелый 
и среднетяжелый, 35 % населения имеют 
недостаточную обеспеченность йодом. По-
лученные данные обосновывают необходи-
мость проведения профилактических меро-
приятий в виде дополнительного введения 
в рацион животных и человека препаратов 
йода и селена [4].
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Микроэлементы йод и селен функци-

онально связаны между собой, поскольку 
последний входит в состав фермента йод-
тирониндейодиназы, обеспечивающего 
трансформацию тироксина в трийодти-
ронин. Сочетание недостатков этих двух 
микроэлементов может служить одним из 
главных факторов риска в провоцировании 
йоддефицитных состояний, в первую оче-
редь эндемического зоба [5]. 

Одна из самых больших проблем в до-
ступности солей микроэлементов – их 
взаимодействие друг с другом и компо-
нентами рациона в кишечнике. Поскольку 
они используют один механизм поступле-
ния в организм, между ними на местах 
всасывания начинается конкуренция. 
Кроме того, избыток одного ведет к недо-
статочному всасыванию другого. А также 
микроэлементы могут взаимодействовать 
с макроэлементами, образуя нераствори-
мые комплексы. Микроэлементы, тради-
ционно применяемые в виде неорганиче-
ских солей, плохо усваиваются рубцовой 
микрофлорой, которая переводит большее 
их количество в нерастворимую и неус-
вояемую форму. В составе протеинатов 
микроэлементы соединены с аминокис-
лотами и короткоцепочными пептидами. 
В такой форме они не образуют заряжен-
ных частиц в кишечнике и, соответствен-
но, не вступают в реакцию друг с другом, 
с различными компонентами рациона 
и свободно проходят к местам всасывания 
на ворсинках кишечника. Микроэлемен-
ты, в виде хелатов, поступают по путям 
всасывания аминокислот и пептидов и, 
таким образом, гораздо более эффективно 
используются организмом. Они соответ-
ствуют природным комплексам микроэле-
ментов в кормовых культурах, обладают 
высокой биодоступностью. На фоне это-
го биотические препараты способствуют 
снижению эндогенных потерь минераль-
ных элементов [6]. 

Поэтому совместное использование ми-
кронутриентов селена и йода на фоне про-
биотиков для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных является 
актуальной проблемой. 

Материалы и методы исследований
Цель настоящей работы – определить эффектив-

ность влияния препарата седимина и Е-селена в ком-
плексе с пробиотиком на продуктивные качества 
и морфологический состав крови ремонтных свинок. 

Экспериментальные исследования проводили 
в ООО СХО «Заречье» отделения Новостройка Ке-
меровском районе Кемеровской области на ремонт-

ных свинках породы КМ-1. Предварительно произ-
вели подбор групп – аналогов по происхождению, 
возрасту и живой массе. До этого каждый опыт раз-
делили на 3 периода: уравнительный, переходный 
и основной. С началом основного периода опыта 
(с 4-х месячного возраста), условия содержания 
и кормления для групп были одинаковые, но живот-
ным II опытной группы дополнительно к основному 
рациону (ОР) вводили внутримышечно препарат се-
димин + перорально пробиотик Сиб-Мос ПРО в дозе 
1 г на 1 кг комбикорма, животным I опытной группы 
ОР + внутримышечно препарат Е-селен + пробиотик 
Сиб-Мос ПРО в дозе 1 г на 1 кг комбикорма. 

Седимин – комплексный препарат, который со-
держит в 1 мл следующие действующие вещества: 16–
20 мг/мл железа, 5,5–7,5 мг/мл йода, 0,07–0,09 мг/мл  
стабилизированного селена (соответствует 0,16–
0,20  мг/мл селенита натрия).

Е-селен – препарат в 1 мл инъекционного раство-
ра которого содержится витамина Е 50 мг и 0,5 селена 
в виде селенита натрия.

Препарат Сиб-Мос ПРО является экологически 
чистым маннанолигосахаридным препаратом из кле-
точных стенок дрожжей в сочетании с бактериями 
Bacillus subtilis.

 Основной рацион свиней был представ-
лен дертью овес + ячмень и премиксом П 52-1  
(ГОСТ Р 51095-97). 

Динамика живой массы свиней была прослежена 
по результатам взвешиваний 1 раз в месяц. На осно-
вании полученных результатов был рассчитан сред-
несуточный и валовый прирост живой массы. 

Морфологические исследования включали 
определение: гемоглобина и эритроцитов на КФК-3, 
лейкоциты микроскопическим методом в камере Го-
ряева. Все исследования проведены в 90, 150 и 210- 
дневном возрасте подопытных животных. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

Полученные результаты представлены 
в табл. 1.

Анализ полученных данных показал, 
что по всем изучаемым показателям опыт-
ные животные превосходили контрольных. 
Так, в конце опыта живая масса во I опыт-
ной группе была выше на 2,8 % (Р > 0,05), во 
II опытной группе на 8,3 % (Р > 0,05), сред-
несуточный прирост на 4,0 и 12 % (Р < 0,05) 
сооттвественно по сравнению с аналогами 
контрольной группы.

Анализ результатов морфологическо-
го состава крови подопытных свинок сви-
детельствуют, что в период исследований, 
гематологические показатели находились 
в пределах физиологической величины, но 
между группами наблюдались некоторые 
различия (табл. 2).

У свиней опытных групп по отношению 
к контрольным аналогам произошло незна-
чительное увеличение уровня гемоглоби-
на в крови. Так, в пятимесячном возрасте 
в I группе повышение на 4,2 %, во II  группе 
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на 9,8 %, (Р < 0,05); в 6-ти месячном воз-
расте произошло повышение уровня гемо-

глобина в I и II опытных группах на 6,5 % 
и 7,7 % соответственно (Р < 0,05).

Таблица 1
Скорость роста ремонтных свинок, М ± m

Показатель Группа
Контрольная I опытная II опытная

Количество животных, гол. 8 8 8
Продолжительность опыта, дней 180 180 180
Живая масса в 120 дней, кг 35,2 ± 1,06 35,1 ± 0,82 34,9 ± 0,91
Живая масса в конце опыта, кг 125,0 ± 4,37 128,5 ± 5,35 135,4 ± 3,55
Среднесуточный прирост, г 498 ± 25,01 518 ± 26,38 558 ±17,86*
Валовый прирост, кг 89,8 93,4 100,5

П р и м е ч а н и е .* Р < 0,05 по сравнению с контролем

Таблица 2
Основные морфологические показатели крови ремонтных свинок, М ± m

Показатель Группа
Контрольная I Опытная II Опытная 

Первоначально (90 дней) 
Гемоглобин, г/л 110,0 ± 1,37 109,0 ± 5,47 111,0 ± 6,62

Эритроциты,*1012/л 6,61 ± 0,25 6,52 ± 0,50 6,54 ± 0,39
Лейкоциты,*109/л 18,40 ± 1,05 17,42 ± 3,08 19,85 ± 1,23

150 дней
Гемоглобин, г/л 114,7 ± 5,30 119,5 ± 5,42 126,0 ± 2,62*

Эритроциты,*1012/л 6,69 ± 0,33 7,15 ± 0,27 7,36 ± 0,18*
Лейкоциты,*109/л 19,50 ± 1,07 27,35 ± 1,04* 25,45 ± 1,40*

180 дней
Гемоглобин, г/л 111,0 ± 5,52 118,3 ± 5,49 119,6 ± 1,08*

Эритроциты,*1012/л 6,07 ± 0,30 6,50 ± 0,28 5,99 ± 0,24
Лейкоциты,*109/л 20,43 ± 3,23 21,33 ± 0,96 18,13 ± 1,50
П р и м е ч а н и е .* Р < 0,05 по сравнению с контролем

Отмечались достоверное увеличение 
уровня эритроцитов у опытных групп по 
отношению к контролю. Так, в 5-ти месяч-
ном возрасте количество эритроцитов было 
больше во I и II группе на 6,8 % и 10,0 % со-
ответственно (Р < 0,05). В 6-ти месячном 
возрасте в I опытной группе было выше на 
7,0 % (Р > 0,05), во II группе содержание 
было снижено на 1,3 % (Р > 0,05). 

Повышение лейкоцитов отмечалось 
в опытных группах по сравнению с кон-
тролем в пятимесячном возрасте в I 
и II опытной группе на 40,2 % и 30,5 % со-
ответственно (Р < 0,05). В 6-ти месячном 
возрасте в I опытной группе было выше на 
4,4 % (Р > 0,05), во II группе содержание 
было снижено на 11,2 % (Р > 0,05). 

Выводы
Таким образом, скармливание пробио-

тика Сиб-Мос ПРО и однократное введение 
препарата седимин более выражено стиму-

лируют процессы кроветворения и обмена 
веществ в организме молодняка свиней, что 
оказало положительное влияние на окисли-
тельно-восстановительные процессы в пе-
риод интенсивного роста животных и по-
высило их продуктивность. 
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