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Цель исследований – повышение воспроиз-

водительной функции свиноматок в условиях 
свинокомплекса промышленного типа. Для 
достижения цели были поставлены следую-
щие задачи: определить влияние тетравита, 
АСД-2Ф, гемобаланса, а также их различных 
комбинаций на воспроизводительную функцию; 
изучить и сравнить воздействие названных 
препаратов на углеводно-жировой обмен в ор-
ганизме свиноматок. Исследования проводи-
лись в Белгородской области на свиноматках 

породы крупная белая   ландрас. Средний воз-
раст маток составлял 2,5 года, а средняя жи-
вая масса одной головы – 250 кг. Все свино-
матки были клинически здоровы. Проведены 
исследования воздействия биологически ак-
тивных веществ, входящих в состав тетра-
вита, АСД-2Ф и гемобаланса, на воспроизво-
дительную функцию и углеводно-жировую со-
ставляющую метаболизма в организме сви-
номаток в периоды различных физиологиче-
ских состояний. Использование тетравита, 
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АСД-2Ф, гемобаланса и их различных комбина-
ций способствовало достоверному сокраще-
нию продолжительности беременности на 
1,5–1,7 суток по сравнению с контролем, а 
применение гемобаланса и тетравита в смеси 
с АСД-2Ф – укорочению периода от отъема до 
прихода в охоту на 13,5 и 10,6 % соответст-
венно. Показатели, отражающие состояние 
углеводно-жирового обмена, анализировали в 
крови свиноматок трижды за период научно-
хозяйственного опыта: на 90-е, 102-е сутки 
супоросности и 12-е сутки лактации. Показа-
но, что инъекции гемобаланса с комплексом 
тетравита и АСД-2Ф свиноматкам на 94-е 
сутки беременности оказали влияние на угле-
водный обмен, которое выразилось в увеличе-
нии концентрации глюкозы в подсосный пери-
од на 12 %. Кроме того, применение тетра-
вита в период глубокосупоросности повыша-
ет содержание глюкозы, холестерола, триа-
цилглицеролов на 9, 14, 22 % соответственно. 
Введение смеси тетравита и АСД-2Ф способ-
ствовали росту следующих показателей ли-
пидного обмена: холестерола на 23 % и триа-
цилглицеролов на 22 %. 

Ключевые слова: свиноматки, супорос-
ность, углеводно-жировой обмен, тетравит, 
АСД-2Ф, гемобаланс. 

 
The purpose of the researches was the increase 

of reproductive function of the sows in the condi-

tions of pig breeding farm of industrial type. For the 

achievement of the purpose the following tasks 

were set: to define the influence of tetravit, ASD-2F, 

hemobalance, and also their various combinations 

on reproductive function; to study and compare the 

impact of the preparations on carbohydrate and fat 

metabolism in sows’ organisms. The researches 

were conducted in Belgorod Region on the sows of 

breed Large white   Landras. Average age of the 

sows made 2.5 years, and average live mass of 

one head was 250 kg. All sows were clinically 

healthy. The effect of biologically active compo-

nents of tetravit, hemobalance, and ASD-2F on 

reproductive capacity and carbohydrate-lipid me-

tabolism of sows in different physiological states 

was studied during the experiment. Application of 

tetravit, ASD-2F, hemobalance and their various 

combinations promoted reliable reduction of the 

duration of pregnancy for 1.5–1.7 days in compari-

son with control, and application of hemobalance 

and tetravit in mix with ASD-2F – to shortening of 

the period from weaning before return to hunting for 

13.5 and 10.6 % respectively. The blood of sows 

was analyzed for indicating the state of carbohy-

drate-lipid metabolism three times during scientific 

and economic experiment: during the periods of 

gestation from the 90th to the 102nd days and the 

12th day of lactation. It was shown, that the admin-

istration of injections of hemobalance in complex 

with tetravit and ASD-2F to sows on the 94th day of 

gestation led to changes in carbohydrate metabo-

lism: the concentration of glucose increased by  

12 % during suckling period. Besides, the imple-

mentation of tetravit during the last part of gestation 

period increased the content of glucose, cholester-

ol, and triacylglycerol by 9 %, 14 %, and 22 % re-

spectively. The introduction of the mixture of tetravit 

with "ASD-2F" led to the increase in the following 

lipid metabolism indicators: cholesterol indicator 

increased by 23 % and the content of triacylglycerol 

increased by 22 %.  

Key words: sows, gestation, carbohydrate-fat 

metabolism, tetravit, ASD-2F, hemobalance. 

  

Введение. Свиноводство – отрасль живот-

новодства, которая способна решить проблему 

снабжения страны мясной продукцией [1]. Дан-

ное обстоятельство обуславливает необходи-

мость наращивания производства свинины за 

счет рационального использования маточного 

поголовья [2–4].  

Для оптимальной реализации воспроизводи-

тельной функции большое значение имеет со-

стояние процессов метаболизма в организме 

животных и, в частности, его углеводно-жировой 

обмен. Так, например, в период беременности в 

норме происходит усиленное накопление угле-

водов в виде гликогена не только в печени, но и 

в миометрии матки [5], что позитивно влияет на 

процессы репарации в этом органе после родов 

и способствует ускорению прихода в охоту и 

лучшую оплодотворяемость в дальнейшем [6]. В 

то же время потомство от таких самок получают 

хорошо развитым и более жизнеспособным. 

Кроме того, в диагностике состояния самки важ-

но учитывать уровень в крови холестерола и 

триацилглицеролов как один из показателей 

активности процессов синтеза в печени и обес-
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печенности потенциальной энергией их орга-

низма [7] в частности и состояния жирового об-

мена в целом.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, 

что выбранное нами направление исследования 

весьма актуально. 

Цель исследования: повышение воспроиз-

водительной функции свиноматок в условиях 

свинокомплекса промышленного типа. 

Для достижения цели были поставлены сле-

дующие задачи:  

– определить влияние препаратов тетравит, 

АСД-2Ф, гемобаланс, а также их различных 

комбинаций на воспроизводительную функцию; 

– изучить и сравнить воздействие названных 

препаратов на углеводно-жировой обмен в ор-

ганизме свиноматок. 

Методика опыта. Эксперимент был прове-

ден в условиях свинокомплекса промышленного 

типа на территории Белгородской области в 

осенне-зимний период. Для проведения научно-

хозяйственного опыта было сформировано пять 

групп по 20 голов свиноматок в каждой. Учиты-

вали следующие критерии: порода, живая мас-

са, упитанность, возраст, количество опоросов, 

физиологическое и клиническое состояние.  

Свиноматки первой группы служили контро-

лем. Животным же остальных групп внутримы-

шечно (ВМ) инъецировали препараты в дозах и 

режимах согласно схеме, показанной в таблице 1.

  

Таблица 1 

Схема опыта 

 

Группы, 

n=20 гол. 
Препарат 

Дозы,  

мл/50 кг ЖМ 
Режим применения 

I-К - - - 

II Гемобаланс 1 ВМ 5-кратно каждые 72 ч 

III Тетравит 1 ВМ 1-кратно 

IV Смесь тетравита с АСД-2Ф 1 ВМ 1-кратно 

V 
Гемобаланс 1 

ВМ 5-кратно каждые 72 ч 
Смесь тетравита с АСД-2Ф 0,25  

 

Состояние воспроизводительной функции 

контролировали по длительности беременности 

и холостого периода. 

С целью определения состояния углеводно-

жирового обмена проводили отбор крови из кра-

ниальной полой вены. Анализировали по 5 проб 

из каждой группы свиноматок за 24 и 12 сут до 

опороса и после него, на 12-е сут. Определяли 

концентрацию глюкозы (энзиматическим коло-

риметрическим методом с депротеинизацией), 

холестерола и триацилглицеролов (энзиматиче-

ским колориметрическим методом) на полуав-

томатическом анализаторе StatFax 1904 Plus. 

Полученные результаты статистически об-

рабатывали с помощью коэффициента Стью-

дента.  

Результаты исследования. По мнению 

многих авторов, дополнительное введение био-

логически активных веществ в организм живот-

ного способствует оптимизации его метаболи-

ческих процессов и большей устойчивости к 

воздействию негативных факторов внешней 

среды [8–10]. В конечном результате увеличи-

вается продуктивность и улучшается качество 

продукции. 

В научно-хозяйственном опыте нами изучено 

влияние тетравита, АСД-2Ф, гемобаланса и их 

различных комбинаций на состояние воспроиз-

водительной функции свиноматок при наблюде-

нии за течением родовых процессов. Результа-

ты наблюдений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
 

Течение родовых процессов и состояние воспроизводительной функции свиноматок  
при введении исследуемых БАВ 

 

Показатель 
Группы 

I (К) II III IV V  

Свиноматок в группе, гол. 20 20 20 20 20 

Продолжительность  
беремености, сут 

116,7±0,3 115,2±0,4** 115,2±0,4** 115,1±0,4** 115,0±0,3*** 

Холостой период, сут 5,20±0,18 4,65±0,15* 4,85±0,20 4,50±0,18** 4,85±0,29 

* Разница по отношению к I группе; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

 
Как видно из таблицы 2, один из параметров, 

характеризующих воспроизводительные качест-
ва свиноматок, – продолжительность супорос-
ности – в контрольной группе составила 
116,7±0,3 сут, что с высокой степенью досто-
верности (p < 0,01–0,001) больше на 1,5–1,7 сут, 
чем у свиноматок, получавших на заключитель-
ном этапе беременности дополнительные био-
логически активные вещества. 

Кроме того, нами показано влияние использо-
ванных БАВ на число холостых суток от отъема 
до прихода в охоту. Так, интактные свиноматки I 
группы пришли в охоту на 5,20±0,18 сут. Что же 
касается свиноматок других групп, то они при-
шли в охоту раньше: при введении тетравита (III 
гр.), гемобаланса и смеси тетравита с АСД-2ф 
(V гр.) – на 7 % (p > 0,05), гемобаланса (II гр.) – 
на 11 % (p < 0,01), а смеси тетравита с АСД-2Ф 
(IV гр.) – на 14 % (p < 0,01). Полученные резуль-
таты могут свидетельствовать о том, что у сви-
номаток, получавших смесь тетравита и АСД-
2Ф, инволюция органов репродуктивной систе-
мы проходила в более короткие сроки. 

В этом же эксперименте нами было изучено 
воздействие витаминных препаратов, а также 
других биологических активных веществ, вклю-
ченных в АСД-2Ф, на состояние углеводно-
жирового обмена в организме свиноматок на 
завершающем этапе беременности и середине 
лактации.  

Сначала рассмотрим динамику концентрации 
глюкозы в крови свиноматок. По гликемическо-
му фону все животные на 24 сут до опороса бы-
ли практически однородны. Однако уже через 
12 сут от начала опыта концентрация глюкозы у 
животных II группы, получавших гемобаланс в 

отмеченный период, стала достоверно выше на 
11 % (p < 0,05) по сравнению с контрольной 
группой. У животных других групп тоже показаны 
тенденции к увеличению значения данного пока-
зателя относительно интактной группы, которая 
сохранилась и во время подсосного периода.  

Так, концентрация глюкозы у животных III груп-
пы была выше, чем в контроле на 15 % (p < 0,05) 
и на 7 %, чем в IV группе. Кроме того, в V груп-
пе, получавшей гемобаланс в комбинации с те-
травитом и АСД-2Ф, отмечено достоверное по-
вышение данного энергетического материала 
относительно интактной группы на 21 %                 
(p < 0,01) и, что показательно, у животных, кото-
рым вводили только гемобаланс, – на 14 %                
(p < 0,05), из чего можно сделать вывод о более 
эффективном действии совместного примене-
ния гемобаланса и смеси тетравита с АСД-2Ф. 

Таким образом, введение всех БАВ, исполь-
зованных в опыте, способствовало поддержа-
нию концентрации глюкозы на более высоком 
уровне.  

Далее проанализируем динамику содержа-
ния холестерола – одного из показателей ли-
пидного обмена. В первый контрольный срок (на 
24 сут до опороса) концентрация рассматри-
ваемого метаболита в крови свиноматок всех 
групп практически не имела существенных раз-
личий. Однако у самок III группы отмечен его 
более низкий уровень по сравнению с другими 
группами на 15–34 %. 

На 12-е сут до опороса содержание холесте-
рола в крови свиноматок, которым инъецирова-
ли смесь тетравита и АСД-2Ф (IV группа), кон-
центрация рассматриваемого метаболита была 
выше, чем у животных, получивших только те-
травит, на 14 % (p < 0,01). 
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В хронологическом аспекте, при сравнении 
контролируемых периодов беременности (за 24 
и 12 сут до опороса), нами была отмечена тен-
денция к уменьшению уровней холестерола в I 
и V группах – на 6 %, во II – на 8 и у свиноматок 
IV группы – на 12 %.  

С наступлением 12-х сут лактации количест-
во холестерола у животных II, III, IV и V групп 
было выше с разной степенью достоверности, 
чем в контроле: на 11 % (p > 0,05), 14 (p < 0,05), 
23 (p < 0,01) и 9 % (p > 0,05) соответственно. 
Учитывая тот факт, что холестерол принимает 
участие в синтезе стероидных гормонов и вита-
мина группы D, возможно, отмеченное превос-
ходство в дальнейшем благотворно скажется на 
состоянии здоровья в целом и воспроизводи-
тельной функции свиноматок в частности.  

Анализ изменения концентрации триацилг-
лицеролов обнаружил следующие изменения. В 
начале опыта содержание данного показателя в 
крови свиноматок всех групп было практически 
на одном уровне, за исключением более низких 
его значений в III группе (p < 0,01).  

На 12-е сут до опороса концентрация триа-
цилглицеролов повысилась у свиноматок в III 
группе на 59 % (p < 0,01) и V группе на 43 %          
(p < 0,05) по сравнению с фоновым уровнем 
(полученных ранее значений на 24 сут до опо-
роса). При этом содержание триацилглицеролов 
в крови у животных между группами не имело 
достоверных различий в пределах названного 
периода.  

На 12-е сут лактации показано снижение 
концентрации данного метаболита, что согласу-
ется с утверждением И.П. Кондрахина и его со-
авторов о том, что данное обстоятельство на-
блюдается при усиленной молокоотдаче [11]. 

Учитывая результаты анализа показателей 
углеводно-жирового обмена, можно предполо-
жить, что к середине лактации свиноматки всех 
групп, получавших препараты, имели наиболь-
шую энергетическую обеспеченность по срав-
нению с контролем за счет глюкозы, триацилг-
лицеролов и холестерола. 

Таким образом, использование изученных 
нами препаратов не только не оказало отрица-
тельного влияния на все исследованные пара-
метры углеводно-жирового обмена, но и улуч-
шило состояние воспроизводительной системы 
свиноматок.  

 

Выводы 
 

1. Использование тетравита, АСД-2Ф, гемо-
баланса и их различных комбинаций достовер-
но сократили продолжительность беременности 
на период от 1,5 до 1,7 сут по сравнению с кон-
тролем. 

2. Гемобаланс и тетравит в смеси с АСД-2Ф 
способствовали уменьшению периода от отъе-
ма до прихода в охоту на 13,5 (p < 0,05) и 10,6 % 
(p < 0,01) соответственно. 

3.  Применение тетравита на последних 
сроках супоросности оказывает стимулирующее 
действие на обменные процессы углеводов и 
липидов в организме самки к середине лактации 
за счет достоверного повышения уровней глю-
козы, холестерола, триацилглицеролов на 9; 14; 
12 % (p < 0,05) соответственно.  

4. Инъекции смеси тетравита и АСД-2Ф ока-
зали воздействие на липидный обмен, что под-
тверждено статистически значимым ростом хо-
лестерола и триацилглицеролов к середине 
подсосного периода на 23 (p < 0,01) и 22 %           
(p < 0,05) соответственно. 

5.  Введение гемобаланса в комплексе с те-
травитом и АСД-2Ф свиноматкам в период глу-
бокой супоросности (на 94-е сут) благотворно 
отражается на углеводном обмене в середине 
лактации, что выражается в достоверном уве-
личении концентрации глюкозы у свиноматок в 
подсосном периоде на 12 % (р < 0,01) по срав-
нению с интактными. 
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