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Кролиководство является перспективной 

отраслью животноводства, позволяющей по-
лучать продукцию высокого качества. Все 
большее внимание уделяется изысканию и со-
вершенствованию средств, направленных на 
повышение защитных сил организма, включая 
комплексные препараты различного происхо-
ждения в качестве стимулятора роста; при-
обретение специфического и неспецифическо-
го иммунитета. Цель работы – изучение 
влияния цеолита природного Холинского ме-
сторождения на минеральный и витаминный 
состав мяса кроликов и обоснование экономи-
ческой эффективности его применения. Вы-
бор в качестве минеральной добавки цеолита 
Холинского месторождения обусловлен его 
географическим положением (Западно-
Сибирский регион, г. Чита), химическим со-
ставом, а также отсутствием наставления 
по применению его в кролиководстве. Данная 
минеральная добавка производится в ЗАО 
НПФ «Новь» (г. Новосибирск)  и отвечает ТУ 
9365-036-16925875-05. Производственный 
опыт проведен в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Н.Н. Красовской Омской области. По 
принципу аналогов были подобраны группы 
кроликов (две опытных и контрольная) по 15 
голов в каждой в возрасте 60 суток. Для корм-
ления кроликов первой опытной группы ис-

пользовали экструдированный комбикорм с 
введением в него 3 % цеолита природного, для 
второй группы – 5 %. Контрольные животные 
добавки не получали. Эксперимент продолжал-
ся до 130-дневного возраста животных. Спо-
соб содержания кроликов групповой – по три 
кролика в клетке. Установлено положитель-
ное влияние цеолита на минеральный состав 
мяса кроликов. Наибольшее повышение уровня 
железа, меди и цинка в мясе кроликов отмече-
но в первой опытной группе. Количество ви-
таминов в мясе кроликов опытных групп нахо-
дилось на уровне контрольных значений. Полу-
чена прибыль на 1 голову с учетом выручки от 
реализации мяса и затрат на корма в первой и 
во второй опытных группах 167,29 и              
166,98 руб., что больше прибыли в контроль-
ной группе на 5,24 и 4,93 руб. соответственно. 

Ключевые слова: цеолит, кролики, мине-
ральный состав мяса, экономический эффект, 
прибыль. 

 
Rabbit breeding is a perspective branch of ani-

mal husbandry allowing receiving quality produc-
tion. The increasing attention is paid to research 
and improvement of means, the protective forces of 
an organism directed to increase, including com-
plex preparations of various origin as a growth fac-
tor; acquisition of specific and nonspecific immuni-
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ty. The work purpose was studying the influence of 
zeolite of natural Holinsky deposit on mineral and 
vitamin structure of meat of rabbits and justification 
of economic efficiency of its application. The choice 
as a mineral additive of zeolite of the Holinsky de-
posit was caused by its geographical position (West 
Siberian region, Chita), chemical composition, and 
also lack of manual on its application in rabbit 
breeding. This mineral additive was made in JSC 
NPF Nov (Novosibirsk), suited to Technical condi-
tions 9365-036-16925875-05. The experiment was 
made in a country farm of N.N. Krasovskaya of 
Omsk region. Groups of rabbits (two experimental 
and control) up to 15 heads in each at the age of 
60 days were picked up for the principle of analogs. 
For feeding of rabbits of the first experimental 
group compound feed with introduction to it of 3% 
of zeolite natural was used, for the second group it 
contained 5%. Control animal additives were not 
received. Experiment proceeded to 130-day aged 
animals. The way of rabbits’ group maintenance of 
was three rabbits in a cage. Positive influence of 
zeolite on mineral structure of meat of rabbits was 
established. The greatest increase of level of iron, 
copper and zinc in meat of rabbits was noted in the 
first experimental group. The amount of vitamins B 
in the meat of rabbits of experimental groups was 
at the level of control values. The profit on 1 head 
taking into account the proceeds from sales of meat 
and costs of forages in the first and in the second 
experimental groups were 167.29 and 166.98 ru-
bles that was more than profit in control group 
which was 5.24 and 4.93 rubles respectively. 

Keywords: zeolite, rabbits, mineral structure of 
meat, economic effect, profit. 

 
Введение. В настоящее время все чаще для 

повышения продуктивности животных, а также 
получения экологически чистой и биологически 
полноценной продукции используют нетрадици-

онные кормовые добавки (природные минера-
лы). Цеолиты – это группа природных минера-
лов, обладающих ионообменными и адсорбци-
онными свойствами. 

Стандартная составляющая цеолита Холин-
ского месторождения принимает участие в вы-
полнении всех важнейших функций белков: ак-
тивные компоненты природного цеолита входят 
в структуру белковых веществ, принимают уча-
стие в биосинтезе нуклеиновых кислот, в обра-
зовании высокомолекулярных соединений (нук-
леопротеидов, липопротеидов). Цеолит оказы-
вает положительное действие на повышение 
усвояемости питательных веществ корма, про-
цессы минерального и углеводного обмена, ре-
зистентность организма, что способствует по-
вышению продуктивности животного [1]. 

Цель работы. Изучение влияния минераль-
ной добавки – цеолита природного Холинского 
месторождения – на минеральный и витамин-
ный состав мяса кроликов и обоснование эко-
номической эффективности его применения. 

Задачи исследований:  
- изучение содержания в мясе кроликов не-

которых макро- и микроэлементов; 
-  изучение отдельных жиро- и водораство-

римых витаминов в мясе кроликов; 
-   определение оптимальной дозы введения 

цеолита природного  Холинского месторожде-
ния в комбикорм кроликов и ее экономическое 
обоснование. 

Данная минеральная добавка производится 
в г. Новосибирске (ЗАО НПФ «Новь») и отвечает 
ТУ 9365-036-16925875-05. Наставление разра-
ботано Институтом экспериментальной ветери-
нарии Сибири и Дальнего Востока СО РАСХН, 
Институтом биохимии. 

Основные элементы, входящие в состав 
данного цеолита, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  
Химический состав цеолита 

 

Элемент Массовая доля, % 

Кремний (Si) 38,4-46,1 

Алюминий (Аl) 6,2-7,3 

Железо (Fe) 1,05-3,15 

Магний (Mg) 0,09-1,2 

Калий (К) 2,24-4,15 

Марганец (Mn) 0,0154-0,308 
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Материалы и методы исследований. На-
учно-хозяйственный опыт был проведен в КФХ 
Н.Н. Красовской Омской области. Для исследо-
вания было сформировано три группы кроликов, 
по 15 голов в каждой группе. Первая группа 
кроликов была контрольной, вторая группа кро-
ликов получала экструдированный комбикорм с 
включением 3 % цеолита от массы комбикорма, 
третья группа кроликов получала экструдиро-
ванный комбикорм с включением 5 % цеолита. 
На протяжении 70 дней проводили клинический 
осмотр всех животных. Клинический статус жи-
вотных, как опытных так и контрольной групп, 
находился в пределах нормы, что подтвержда-
ется ростовесовыми показателями [4]. В конце 
опыта провели контрольный убой кроликов по 

три головы из каждой группы и отбор проб мяса 
для дальнейшего исследования. Экономиче-
скую эффективность определяли расчетным 
методом. 

Результаты исследований. Одну из важ-
ных ролей в оценке биологической ценности 
мяса играет его минеральный состав. Мине-
ральные вещества являются составной частью 
мяса и поступление их в организм – необходи-
мое условие его нормального развития и функ-
ционирования. Микроэлементы входят в состав 
ферментов, гормонов, витаминов, пигментов и 
играют определяющую роль в функционирова-
нии организма [2, 3]. Минеральный состав мы-
шечной ткани кроликов представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Минеральный состав мышечной ткани кроликов 
 

Показатель 
Группа (n=3) 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Кальций, % 0,021±0,001 0,018±0,002 0,018±0,0005 

Фосфор, % 0,23±0,005 0,23±0,005 0,21±0,008 

Калий, г/кг 3,13±0,27 3,43±0,23 3,175±1,49 

Натрий, г/кг 1,053±0,02 0,95±0,07 1,0366±0,16 

Магний, г/кг 0,34±0,01 0,35±0,01 0,36±0,022 

Железо, мг/кг 13,06±0,38 23,4±1,68** 21,2±2,42* 

Марганец, мг/кг 1,033±0,21 1,06±0,47 1,77±0,52 

Медь, мг/кг 0,63±0,047 1,36±0,18 1,13±0,17 

Цинк, мг/кг 30,17±1,71 38,43±1,35 36,13±4,71 

* – Р <0,05, ** – Р <0,01. 
 

Полученные данные свидетельствуют, что 
использование минеральной добавки – цеолита 
природного Холинского месторождения – ока-
зывает влияние на уровень железа, меди, мар-
ганца и цинка в мясе. Достоверное увеличение 
количества железа отмечалось в первой и во 
второй  опытных группах и составило 79,17 и 
62,32 % соответственно. Остальные элементы 
находились на уровне контрольных значений. 

При изучении количественного состава ви-
таминов в пробах мяса, который позволяет су-
дить об интенсивности биологических процес-
сов в организме кроликов, были получены сле-
дующие результаты (табл. 3). 

Количество витаминов в мясе кроликов 
опытных групп находилось на уровне контроль-
ных значений. 

Одним из существенных этапов исследова-
ний является определение экономической эф-
фективности применения в кормлении мине-
ральных добавок. 

Нами были изучены показатели экономиче-
ской эффективности применения экструдиро-
ванного комбикорма с включением 3 и 5 % цео-
лита Холинского месторождения. Показатели 
экономической эффективности выращивания 
кроликов представлены в таблице 4. 
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Таблица 3 
Витаминный состав мяса кроликов 

 

Витамин 
Группа (n=3) 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

А, мг/кг 0,58±0,028 0,55±0,02 0,57±0,03 

Е, мг/кг 4,73±0,24 4,58±0,06 4,19±0,87 

В1, мг/кг 0,95±0,05 0,91±0,02 0,96±0,05 

В2, мг/кг 1,46±0,07 1,38±0,02 1,44±0,07 

В3, мг/кг 9,76±0,32 9,85±0,20 9,93±0,09 

В5, мг/кг 55,6±0,84 53,3±1,25 57,4±2,97 

В6, мг/кг 3,79±0,21 3,69±0,05 3,76±0,18 

В12, мкг/кг 38,9±2,05 39,6±7,03 38,9±2,05 

 
Таблица 4 

Расчет экономической эффективности на 1 голову 
 

Показатель 
Группа 

Контр. 1-я опытная 2-я опытная 

Живая масса 1 кролика в 60 сут, кг 1,429±4,79 1,424±4,7 1,432±4,23 

Живая масса 1 кролика в 130 сут, кг 2,998±21,5 3,238±8,6 3,304±10,6 

Прирост живой массы за период  
исследования, кг 

1,569 1,814 1,872 

Стоимость 1 кг корма (2011 г.), руб. 10 13,42 15,7 

В т.ч.: стоимость минеральной добавки, руб. - 3,42 5,7 

Расход кормов на 1кг прироста, кг 8,92 7,71 7,47 

Затраты кормов на 1 кг прироста, руб. 89,2 103,46 117,27 

Сохранность, % 100 100 100 

Выход мяса, кг 1,675±14,83 1,805±17,85 1,895±21,35 

Средняя реализационная цена 1 кг 
(2011 г.), руб. 

150 150 150 

Выручка от реализации мяса, руб. 251,25 270,75 284,25 

Прибыль на 1 гол., руб. 162,05 167,29 166,98 

 
В результате проведенных расчетов при-

быль на 1 голову, с учетом выручки от реализа-
ции мяса и затрат на корма в первой и во вто-
рой опытных группах, составила 167,29 и           
166, 98 руб., что больше контрольной группы на 
5,24 и 4,93 руб. соответственно. 

 
Выводы 

 
1. Использование 3- и 5 %-й минеральной 

добавки цеолита природного Холинского место-
рождения в корм кроликам повышает в мясе 
уровень железа, меди, марганца и цинка. В то 
же время не оказывает достоверного влияния 

на количество в мясе кроликов жиро- и водоро-
растворимых витаминов. 

2. Экономическими расчетами установлена оп-
тимальная доза цеолита, которая составляет 3 %. 
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В работе проводили исследование ком-

плексного действия иммуномодуляторов 
(траметина, бефунгина, спиртовой настойки 
кордицепса) и химиотерапевтического препа-
рата циклофосфана. Объектом исследования 
являлась перевиваемая опухоль асцитной кар-
циномы Эрлиха (АКЭ). В качестве эксперимен-
тальных животных использовали беспородных 
белых мышей-самцов массой 25–35 г в возрас-
те 2–3 мес. Цель работы состояла в изучении 
влияния применения иммуномодуляторов в 
комплексе с химиотерапевтическим препара-
том на имунный статус лабораторных жи-

вотных. Для исследования животные были по-
делены на 6 групп. После эксперимента у дан-
ных групп проводился двукратный забор крови 
(на 10-е и 20-е сутки лечения) для исследова-
ния биохимических показателей крови: ALT 
(аланинаминотрансфераза); AST (аспартата-
минотрансфераза); BUN (мочевина); CREA 
(креатинин); TBIL (общий билирубин). Биохи-
мические показатели крови исследовали на ба-
зе лаборатории Иркутской городской ветери-
нарной поликлиники. При первом взятии крови 
(на 10-е сутки лечения) у животных отмеча-
лась неустойчивая динамика биохимического 


