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testinal tract patency. A dose of preparation was calculated depending on the patient's weight. The 

capsules were taken per os (orally). The research was carried out in several stages with certain periods 

of time for visualization of the capsule in each department of the gastrointestinal tract and early detec-

tion of pathologies. As a result of research, it is established that the adapted radiopaque intestinal cap-

sule and developed algorithm of investigation are more effective than available analogs. 

Key words: radiopaque capsule, intestinal obstruction, foreign bodies, x-ray, barium sulfate. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты опытов по применению препаратов для 

профилактики анемии у поросят. Исследования проведены впервые в свиноводческом хозяй-

стве Тюменской области. Цель исследования – изучение эффективности препаратов для про-

филактики анемии у поросят и выявление более эффективного. Было проведено изучение эф-

фективности железосодержащих препаратов Суиферровит-А и Ферродекс с целью определения 

более эффективного. Препараты по рекомендуемой схеме вводили на 3-й день жизни порося-

там опытных групп. Поросята, получавшие Суиферровит-А, имели наибольший абсолютный 

прирост (15,39 кг) и более высокие среднесуточные приросты – 256,5 г в среднем. Это на 

34,57% больше, чем в контрольной группе. Сохранность поросят в опытной 1 группе составила 

93,3%, а в опытной 2 – 86,7%, что указывает на большую эффективность препарата Суиферро-

вит-А. Изучение гематологических показателей подопытных животных позволило установить, 
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что уровень гемоглобина у поросят первой опытной группы – на 6,97%, количество эритроци-

тов – на 3,17% были выше аналогичных значений животных второй группы. У контрольных 

поросят в возрасте 60 дней количество эритроцитов и концентрация гемоглобина соответство-

вало предельно низким значениям, составляя соответственно 4,9±0,56×10
12

/л и 63,3±2,22 г/л. 

Таким образом, изучаемые препараты возмещают дефицит железа, оптимизируют количество 

эритроцитов и уровень гемоглобина в крови. Препарат Суиферровит-А оказался более эффек-

тивным за счет активного включения железа в состав гемоглобина. В результате чего было от-

мечено повышение общей резистентности организма, сохранности и среднесуточных приро-

стов поросят-сосунов. 

Ключевые слова: поросята, анемия, гемоглобин, эритроциты, сохранность, железосо-

держащие препараты. 

 

Введение. При промышленном выращи-

вании свиней наиболее значимыми являются 

вопросы воспроизводства и сохранности при-

плода. Одной из ведущих причин заболеваний 

в раннем возрасте является несбалансирован-

ность рациона поросят, а также дефицит мак-

ро- и микроэлементов. Железо играет важную 

роль в организме как составная часть гемо-

глобина и многих других железосодержащих 

белков [6, 8, 11]. 

Проявление алиментарной анемии 

наблюдается в основном до 3-недельного воз-

раста. Заболевание алиментарной анемией от-

носится к группе гипобластических дефицит-

ных анемий, распространяется только в усло-

виях промышленной технологии и может 

принести хозяйству большой экономический 

ущерб. Для заболевания характерны измене-

ния в картине крови, уменьшается количество 

эритроцитов и содержание гемоглобина в 

единице объема крови, что приводит к сниже-

нию роста, продуктивности и сопротивляемо-

сти организма к инфекционным заболеваниям 

[5, 9, 12]. В связи с этим изучаемый вопрос 

является актуальным. 

Цель исследования – изучение эффектив-

ности препаратов для профилактики анемии у 

поросят и выявление более эффективного. За-

дачи исследования: изучить рост и развитие 

животных от рождения до отъема; изучить 

сохранность молодняка; изучить гематологи-

ческие показатели крови. 

Методика. В свиноводческом хозяйстве 

Тюменской области был проведен научно-

хозяйственный опыт по изучению эффектив-

ности различных железосодержащих препара-

тов. Опытных и контрольных поросят содер-

жали в одинаковых условиях, по технологии 

выращивания, которая принята в хозяйстве. 

Схема исследований представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1  

Схема опыта 
Группа Условия проведения опыта 

Контрольная  

Опытная 1 Железосодержащий препарат – Суиферровит-А (по схеме) 

Опытная 2 Железосодержащий препарат – Ферродекс (по схеме) 

 

Для опыта было отобрано 45 новорож-

денных поросят породы ландрас. Продолжи-

тельность исследований – от рождения до 2-

хмесячного возраста поросят. Животные, ото-

бранные для опыта, сформированы в три 

группы по 15 голов в каждой, были клиниче-

ски здоровы. Группы молодняка формирова-

лись с учетом живой массы и даты рождения. 

Средняя масса одного поросенка при рожде-

нии составляла 0,91 кг.  

Конечные зоотехнические и экономиче-

ские показатели отрасли зависят от выбора 

конкретных технологических процессов про-

изводства, доступных хозяйству [1]. Важней-

шим моментом является система выращива-

ния поросят, при которой высокая скорость 

роста поросят-сосунов может быть достигнута 

только при условии обогащения кормов опти-

мальным количеством питательных веществ 

[4, 9, 10]. 

Поросята выращивались по технологии 

содержания, принятой в хозяйстве, со свино-

маткой в клетке, с отдельным выходом к кор-

мушке и отделением для молодняка, с систе-

мой обогрева инфракрасной лампой. 

Сразу же после рождения поросят подса-

живали к свиноматке с тем, чтобы они полу-

чили молозиво, обеспечивающее пассивный 

иммунитет организма.  

Рацион кормления для всех опытных 

групп был одинаковый, соответствовал нормам 

и полностью удовлетворял потребностям поро-
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сят в обменной энергии, переваримом проте-

ине, кальции, фосфоре и другим показателям.  

В первые дни жизни поросят единствен-

ным источник питания было материнское мо-

локо с высокой пищевой переваримостью (до 

100%) и питательной ценностью. Для нор-

мального роста поросят в послеотъемный пе-

риод, достижения определенной живой массы 

к отъему, необходима подкормка поросят-

сосунов. Начиная с 8-10 дневного возраста, 

поросятам давали поджаренное зерно ячменя 

и ячмень без пленки с целью развития зубной 

системы и более раннего приучения к поеда-

нию концентрированных кормов.  

С 10-15 дневного возраста поросята полу-

чали мелко нарезанные корнеплоды в вареном 

виде в смеси с концентратами. В 17-19 дней 

использовали животный жир (стабилизиро-

ванный) по 10-15 г на голову в сутки. С 20-25 

дневного возраста приручали к поеданию 

свежей зелени. Схема кормления поросят-

сосунов приведена в таблице 2.  
 

Таблица 2  

Схема кормления поросят до отъема, кг на голову в сутки 
Возраст, дней  Молоко  Обрат Кормосмесь СК-3  Сочные и зеленые корма 

10-15 - - 0,025 - 

16-20 0,1 - 0,050 - 

21-25 0,2 - 0,075 - 

26-30 0,3 - 0,150 0,02 

31-35 - 0,4 0,250 0,05 

36-40 - 0,5 0,350 0,10 

41-45 - 0,55 0,450 0,15 

46-60 - 0,7 0,650 0,30 

Всего за 2 мес. 3,00 10,75 10,125 3,10 

 

Раздачу корма осуществляли из тачек, 5-

6 раз в сутки небольшими порциями. С 10-
12 дня жизни включали комбикорм СК-3 в су-

хом виде, в состав которого входит, в %: ячмень 
без пленок – 70, овес – 7, шрот соевый – 13; 

рыбные отходы – 4; дрожжи – 3; соль – 0,5; мел 
– 1,5; трикальцийфосфат – 0,4; премикс – 1. 

За период выращивания на поросенка бы-
ло израсходовано следующее количество кор-

мов: молока и обрата 13,75 кг, кормосмеси 

10,125 кг, сочных и зеленых кормов 3,1 кг.  
В течение всего подсосного периода ве-

лось наблюдение за состоянием поросят и по-
едаемостью кормов. Наблюдения показали, 

что поросята опытных 1-й и 2-й групп вели 
себя более спокойно и лучше поедали корма. 

Контрольная группа поросят не получала 
железосодержащих препаратов. Поросятам 

опытных групп были использованы препараты 
по рекомендуемым схемам. Поросятам груп-

пы опытной 1 вводили препарат Суиферро-
вит-А на 3-й день жизни по 5 мл, затем по-

вторно через 7 дней по 10 мл и перед отъемом 
по 20 мл (содержание железа в общем соста-

вило 245 мг). Активность препарата Ферро-
декс изучали в опытной 2-й группе и вводили 

однократно поросятам по 2,5 мл, препарат со-

держал 250 мг железа. Таким образом, препа-
раты были практически идентичны по содер-

жанию железа. 
Для наблюдения за ростом и развитием 

молодняк взвешивали при рождении и через 

30 дней в течение двух месяцев. Получен-

ные данные позволили определить величину 
абсолютного и среднесуточного приростов 

от рождения до 2-месячного возраста к мо-
менту отъема по общепринятым методикам 

[2, 7]. 
Анализ крови проводили в клинико-

диагностической лаборатории ИБ и ВМ 
ФГБОУ ВО ГАУ СЗ на полуавтоматическом 

анализаторе «Clima MC15». Изучались важ-

ные показатели крови, характеризующие 
эритропоэз, такие как количество красных 

клеток крови – эритроцитов, гемоглобина и 
содержание гемоглобина в одном эритроците. 

Общий белок определяли биуретовым мето-
дом, количество эритроцитов – колориметри-

ческим методом. 
Результаты. У поросят контрольной 

группы в возрасте от 7-ми дней стали прояв-
ляться признаки анемии – слабость, малопо-

движность, вялость и пониженная сосательная 
активность. К 14-му дню жизни поросята от-

ставали в росте и развитии от здоровых поро-
сят. Наблюдалось хрупкое телосложение, ис-

тощение, общая слабость, жажда, кожа блед-
ная, сухая, слизистые оболочки носа, рта и 

коньюктивы также бледные. Аналогичные 

результаты были получены в опытах A.A. За-
волока, А.Ф. Бережной [3].   

Необходимым показателем при изучении 
роста и развития животного организма являет-

ся изменение живой массы. Чем выше живая 
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масса поросят к периоду отъема, тем больше в 
дальнейшем можно получить от них продук-

ции. Изменение живой массы поросят за пе-
риод исследований представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Показатели прироста поросят-сосунов, (Х̅±Sх̅) 
Показатель  Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Живая масса при рождении, кг 0,91± 0,04 0,91±0,05 0,91±0,03 

Живая масса в период отъема, кг 12,35±0,12 16,30±0,43 15,14±0,34 

Абсолютный прирост, кг 11,44±1,21 15,39± 1,01 14,23±0,74 

Среднесуточный прирост, г 190,6±25,52 256,5±16,76 237,2 ±12,31 

% к контролю 100 134 124 

 

Наблюдается увеличение среднесуточно-

го прироста у поросят, получавших железосо-

держащие препараты (опытные группы). 

Наименьшие показатели роста характерны для 

контрольной группы поросят, где снижению 

массы соответствуют и клинические признаки 

железодефицитной анемии. 

Наибольший абсолютный прирост (15,39 

кг) и более высокие среднесуточные приросты 

– 256,5 г в среднем за весь период выращива-

ния характерны для опытной 1-й группы по-

росят (получали Суиферровит-А). Среднесу-

точные приросты опытной 1-й группы поросят 

на 34 % больше, чем в контрольной группе.  

Повышение приростов в 1-й опытной 

группе можно объяснить тем, что в состав 

препарата Суиферровит-А, кроме железа, вхо-

дят витамины и другие микроэлементы, кото-

рые дополнительно усиливают продолжи-

тельность действия и эффективность усвоения 

и оказывают влияние на скорость роста жи-

вотных, в отличие от препарата Ферродекс.  

Сохранность поросят в опытной 1-й груп-

пе составила 93,3%, а в опытной 2-й – 86,7%, 

что указывает на большую эффективность пре-

парата Суиферровит-А. В контрольной группе 

к периоду отъема наблюдалось 4 смертельных 

исхода, сохранность составила 66,6%. 

Метаболические процессы в тканях 

нарушаются при несбалансированном поступ-

лении элементов питания, что может отра-

жаться на составе крови [1, 2, 7]. Гематологи-

ческие показатели у поросят были изучены в 

возрасте 60 дней (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Гематологические показатели, (Х̅±Sх̅) 
Показатель  Контрольная группа Опытная 1 группа Опытная 2 группа 

Эритроциты, 1012 /л 4,9±0,56 6,3±0,45 6,1±0,24 

Гемоглобин, г/л 63,3±2,22 107,5±3,14 100,1±2,33 

МСН, пг 12,9±1,32 17,1±1,12 16,4±1,13 

 

Уровень эритроцитов и гемоглобина 

свидетельствует об интенсивности метаболи-

ческих процессов и энергии роста организма. 

В начале опыта уровни эритроцитов и гемо-

глобина у поросят всех групп находились в 

пределах физиологической нормы – 6-

7,5×10
12

 /л и 93-100 г/л. К концу изучаемого 

периода, в возрасте 60 дней наблюдаются 

изменения. 

Изучение гематологических показателей 

подопытных животных позволило установить, 

что у поросят, получавших железосодержащие 

препараты, они несколько выше нормативных 

физиологических значений. Однако, у поросят 

первой опытной группы данные показатели 

несколько выше значений поросят 2-й группы. 

У поросят 1-й опытной группы уровень гемо-

глобина на 6,97%, а количество эритроцитов 

на 3,17% были выше аналогичных значений 

животных второй группы. 

Уровень эритроцитов и концентрация ге-

моглобина соответствует предельно низким 

значениям, составляя соответственно 

4,9±0,56×10
12

/л и 63,3±2,22 г/л у контрольных 

поросят в возрасте 60 дней. 

Содержание гемоглобина в одном эрит-

роците (МСН) оставалось в пределах нормы в 

группах поросят, получавших железосодер-

жащие препараты.  

Выводы. Проведенный сравнительный 

эксперимент позволяет сделать вывод об эф-

фективности введения препаратов Суиферро-

вит-А и Ферродекс, что оказывает стимулиру-

ющее действие на организм поросят, возмеща-

ет дефицит железа, оптимизирует количество 

эритроцитов и уровень гемоглобина в крови. 
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Препарат Суиферровит-А оказался более 

эффективным за счет активного включения 

железа в состав гемоглобина, тканевые фер-

менты, в результате чего отмечается повыше-

ние общей резистентности организма, сохран-

ности и среднесуточных приростов поросят-

сосунов.  
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ABSTRACT 

The article describes the results of experiments on application the preparations for prevention of 

anaemia in piglets. For the first time, the research was conducted in the swine farm of the Tyumen 

Oblast. The aim of research was to study the efficacy of preparations for prevention of anaemia in pig-

lets and to identify more effective one. The efficacy of iron-containing preparations Suiferrovit-A and 

Ferrodex was studied in order to determine more effective solution. According to recommended dos-

ing schedule, the injection of preparations was carried out on the 3rd day of life to the piglets of exper-

imental groups. Piglets receiving Suiferrovit-A had the greatest absolute gain (15.39 kg) and higher 

average daily gains – 256.5 g that is by 34.57% more than in the control group. Safety of piglets in the 

1
st
 experimental group was equal to 93.3%, and in the 2

nd
 experimental group – 86.7%, thus indicating 

a greater efficacy of the Suiferrovit-A. The investigation of hematological parameters in experimental 

animals established that the level of hemoglobin in piglets of the first experimental group was by 

6.97% higher, the number of red blood cells – by 3.17% than the same values in animals of the second 

group. The number of red blood cells and hemoglobin concentration in control piglets at the age of 60 

days corresponded to the lowest values of 4.9±0.56×10
12

/L and 63.3±2.22 g/L, respectively. The stud-

ied preparations consequently compensate for iron deficiency, optimize the number of red blood cells 

and hemoglobin level in blood. The Suiferrovit-A preparation performs more efficacy due to its active 

iron inclusion in hemoglobin. As a result, there was an increase in overall resistance of organism, safe-

ty, and average daily gain of sucking pigs. 

Key words: piglets, anaemia, hemoglobin, red blood cells, safety, iron-containing preparations 
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Аннотация. Оценка пригодности служебных собак к несению службы производится по ра-

бочим качествам. Одним из важных элементов при подготовке служебных собак является 

агрессивное поведение, оно используется для формирования различных навыков необходимых 

для выполнения оперативно-служебных задач, таких как задержание, обыск с последующим 

нападением, конвоирование, обыск транспортных средств, обыск объекта, проработка запахо-

вого следа человека. Анализ научных работ, статей и пособий позволили в достаточной степени 

изучить методики, используемые для определения агрессивного поведения у собак, 

и использовать их в исследовании по отбору служебных собак для розыскной и патрульно-

розыскной служб. Для проверки рабочих качеств отобранных служебных собак, были исполь-

зованы упражнения, в соответствии нормативных документов, регламентирующих работу ки-

нологической службы Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России). 

Тем не менее, предложенные упражнения не могут дать полных данных о потенциале агрес-

сивности собак. Для выявления агрессии в поведении исследуемых собак были предложены 

тестовые упражнения, которые не будут фиксировать реакции поведения, входящие в комплекс 

охотничьего инстинкта (преследовать, ловить и убивать добычу). В свою очередь, проверка 

предложенных тестовых упражнений проводилась на ранее выработанных навыках у собак с 

созданием нестандартных ситуаций, способствующих чётче выделить агрессивное поведение у 

животных. В результате исследования, была установлена взаимосвязь между наличием агрес-
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