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В практическом свиноводстве до сих пор нет четкого 
представления в вопросе выращивания ремонтно-
го молодняка, пригодного к длительному производ-

ственному использованию, приспособленного к проявлению 
стабильно высокой продуктивности, хорошо адаптирующе-
гося к окружающей обстановке, с высокой резистентностью, 
иммунореактивностью и хорошо сформированным гормо-
нальным статусом. Практикуемое в настоящее время приме-
нение различных стимуляторов с целью увеличения интен-
сивности роста молодняка и улучшения его репродуктивной 
функции не всегда гарантирует повышение иммунного и гор-
монального статуса и на фоне разбалансирования обменных 
процессов нередко приводит к получению низкого или от-
рицательного эффекта.

Задача настоящих исследований состояла в том, чтобы по-
лучить ответ на вопрос – можно ли из свинки с живой массой 
при рождении 1,3 кг вырастить к 8-9 – месячному возрасту, 
применяя биостимуляторы, ремонтную свинку с живой мас-
сой, отвечающей требованиям класса элита.

С учётом этого, мы при изучении  эффективности приме-
нения биостимуляторов при выращивании ремонтных сви-
нок оценивали их скорость роста, функциональное состоя-
ние клеточного иммунитета.     

Исследования проводились на клинически здоровых 
свинках СМ-1 краснодарского  типа по нижеследующей схе-
ме (табл.1).

Наблюдения за ростом и развитием свинок  проводились 
от рождения до 8-месячного возраста, исследования крови 
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выполнялись с 1-го дня до 7-8-месячного возраста.
Как показывают результаты взвешивания молодняка 

(табл.2), положительное влияние применяемых биостимуля-
торов проявилось уже при отъёме поросят в двухмесячном 
возрасте. Свинки II группы, получавшие инъекции препарата 
СИТР превышали сверстниц I-контрольной группы по живой 
массе на 2,20 кг (Р≤0,05), а свинки Ш группы на 1,28 кг (Р≤0,05).

В последующем превосходство свинок опытных групп по 
живой массе над аналогами I группы увеличивалось и соста-
вило: в 4-х месячном возрасте 5,68 и 2,29 кг (12,3 % и 5,0 %), в 

6 месяцев – 7,66 и 3,40 кг (9,9 % и 
4,4 %), в 8 месяцев – 11,75 и 6,28 
кг (11,0 % и 5,8 %) при уровне до-
стоверности (Р≤0,05). Различия 
по живой массе между свинка-
ми II и Ш групп на протяжении 
исследований не выходили за 
пределы 0,92-5,47 кг и в возрасте 
8 месяцев в обеих группах живая 
масса свинок отвечала стандарту 
класса элита.

Абсолютный прирост массы 
тела с 2 до 8 месяцев у свиней 
контрольной группы составил 
89,06 кг уступив на 9,55 кг (на 10,7 
%) животным II группы и на 5,0 кг 
(на 5,6 %) свинкам Ш группы. В 
контрольной группе максималь-
ный абсолютный прирост полу-
чен в возрасте от 4  до 6 месяцев 
– 30,77 кг, в опытных группах – в 
6-8-месячном возрасте -34,03 кг 
и 32,76 кг. Этим объясняются и 
более высокие среднесуточные 
приросты в указанные проме-
жутки времени у животных кон-
трольной и опытных групп.

Анализ среднесуточных при-
ростов показал, что применение 
изучаемых биостимуляторов наи-
большим образом отразилось на 
увеличении скорости роста  по-
росят в подсосный период, когда 
им было сделано по три инъекции 
препаратов. По среднесуточному 
приросту от рождения до отъёма 
поросята II группы превосходили 
сверстников контрольной груп-
пы на 37,3 г или на 13,6 % (Р≤0,05), 
поросята Ш группы – на 21,0 г или 
на 7,6 %  (Р≤0,05). И для сравне-
ния – среднесуточный прирост 
с 2 до 8-месячного возраста во II 
группе был выше относительно 
контроля на 10,7 %, в Ш группе – 
на 5,6 %.

Высокие темпы увеличения 
живой массы у свинок опытных 
групп сопровождались повыше-

нием скорости роста тела в длину (табл.3). К 6-месячному 
возрасту свинки II группы, получавшие инъекции препарата 
СИТР, имели длину туловища на 6,0 см больше (Р≤0,05) по 
сравнению со сверстницами I группы, а к 8 месяцам разни-
ца ещё увеличилась и составила 10,8 см (Р≤0,05). У свинок Ш 
группы длина туловища в 6 месяцев превышала показатель 
контрольной группы на 3,8 см (Р≤0,05), в 8-месячном возрас-
те – на 7,1 см (Р≤0,05). С 6 до 8 месяцев длина туловища в кон-
трольной группе повысилась на 11,8 см (10,2 %), во II группе 
– на 16,6 см (13,7 %), в Ш группе – на 15,1 см (12,7 %). По длине 

Группа
Количе-

ство
голов

Наименова-
ние препа-

рата

Доза инъекции 
препарата на 1 кг 
живой массы, мл

Кратность введения
 препарата

I контрольная 20 Физраствор 0,1 После рождения,
через 7 и 20 суток, при отъё-
ме, через 7 и 20 суток после 

отъёма
II опытная 20 СИТР 0,1

Ш опытная 20 СТ 0,1

Таблица 1
Схема проведения опыта

Возраст,
мес.

Группа

I II Ш

Живая масса, кг

при рождении 17,76±0,14 19,96±0,17 19,04±0,13

2 46,17±0,37 51,85±0,52 48,46±0,56

4 76,94±0,43 84,60±0,36 80,34±0,49

6 106,82±1,53 118,57±1,37 113,10±1,18

8 20 СИТР 0,1

Абсолютный прирост, кг

0-2 16,45±0,16 18,68±0,13 17,73±0,18

2-4 28,41±0,32 31,89±0,35 29,42±0,29

4-6 30,77±0,64 32,75±0,28 31,88±0,45

6-8 29,88±0,37 34,03±0,42 32,76±0,51

2-8 89,06±0,73 98,61±0,69 94,06±0,49

Среднесуточный прирост, г

0-2 274,0±6,3 311,3±8,3 295,5±6,2

2-4 473,8±8,1 531,5±8,9 490,3±6,8

4-6 512,8±5,4 545,8±7,4 531,3±8,3

6-8 498,0±7,3 567,1±8,3 546,0±10,2

2-8 494,7±8,6 547,8±5,1 522,5±11,4

Таблица 2
Показатели интенсивности роста  ремонтных свинок
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туловища ремонтные свинки II и Ш групп отвечали требова-
ниям класса элита, а их аналоги из I группы – требованиям 
первого класса.

Для оценки клеточного звена иммунокомпетентной си-
стемы у ремонтных свинок определяли количество активиро-
ванных Т-лимфоцитов, Т-индукторов-хелперов и Т-киллеров-
супрессоров (табл. 4).

Результаты иммунологического скрининга показали, что в 
процессе роста молодняка наблюдаются фазовые изменения 
в деятельности их иммунной системы. В месячном возрасте 
в контрольной группе абсолютное содержание лимфоцитов 
составило 0,47±0,06 х 109/л, что в три раза было ниже, чем 
во II группе и в 1,5 раза по сравнению с Ш группой. Отно-
шение Т-хелперов к Т-супрессорам в контроле также было 
ниже, чем в опытных группах: по сравнению со II группой на 
37,3 %, в сравнении с Ш группой – на 4,4 %. В этом возрас-
те максимальным содержанием лимфоцитов, субпопуляций 
Т-хелперов и Т-супрессоров отличались поросята II группы, 
получавшие препарат СИТР. Под влиянием биостимулятора 

в этой группе активизируются 
процессы лейкопоэза и имму-
ногенеза, а дифференцировка 
Т-лимфоцитов сопровождается 
увеличением в периферической 
крови субпопуляций индукто-
ров-хелперов (в 11 раз выше, чем 
в I группе, почти в четыре раза по 
сравнению с Ш группой) на фоне 
снижения киллеров-супрессо-
ров (преимущество над другими 
группами составило лишь 77,7 % 
и 34,7 %).

По всей видимости, низкое 
количество Т-лимфоцитов отдель-
ных популяций и низкого их со-
отношения у животных контроль-
ной группы отражают нарушение 
лимфопоэза и перераспределе-
ние клеток, а также изменение 
регуляторного потенциала лим-
фоидных тканей. В иммунологии 
известно, что выраженное сни-
жение количества Т-лимфоцитов 
сопровождается снижением кле-
точного иммунитета, что влечет за 
собой падение резистентности, в 
первую очередь к вирусным ин-
фекциям.

По содержанию Т-лимфоцитов 
и отдельных субпопуляций свин-
ки Ш группы, получавшие инъек-
ции стимулятора СТ, находились 
ближе к сверстницам II опытной 
группы, хотя по соотношению Тх/
Тс они больше походили на кон-
трольную группу.

В 3-х месячном возрасте у по-
росят контрольной группы аб-
солютное значение лимфоцитов 
было в три раза ниже, чем во II 
группе и в 1,5 раза по сравнению 

с Ш группой. Это является свидетельством того, что в данном 
возрасте у свинок I группы наблюдались дефицитные состоя-
ния в Т-клеточном звене иммунитета. 

В возрасте 5 и 7 месяцев у свинок I группы содержание 
Т-лимфоцитов в периферической крови было на 5,85-9,29  
абс. процентов ниже, чем во II группе, абсолютное количе-
ство лимфоцитов ниже в 3,6 и 3,9 раза, а соотношение Тх/Тс 
равнялось 1,9 против 2,08 и 2,15 во II группе. Аналогичным 
образом обстояли дела в Ш группе, которая превосходила 
контрольную на 69,6  и 70,5 % по абсолютному количеству 
лимфоцитов, на 29,4  и 30,0 % по содержанию Т-хелперов и на 
41,1 и 48,3 % по количеству Т-супресоров, имея более низкое 
соотношение Тх/Тс – 1,76-1,79, против 1,9 в I группе.

Таким образом, к периоду полного полового созревания 
высокую энергию роста и наиболее устойчивую систему кле-
точного иммунитета имели ремонтные свинки II группы, где 
использовался биогенный стимулятор СИТР.

Таблица 3
Длина туловища у ремонтных свинок, см

Возраст,
мес.

Группа

I II Ш

6 114,8±0,65 120,8±0,73 118,6±0,81

8 126,6±0,79 137,4±1,24 133,7±1,08

Груп-
па

Воз-
раст, 
мес.

Т-лимфоциты Т-хелперы Т-супрессоры
Т-х/Т-с

% х 109/л % х 109/л % х 109/л

I

1 61,24±1,20 0,47±0,06 11,90±0,83 0,04±0,02 7,20±0,63 0,10±0,01 1,58

3 46,43±2,19 0,32±0,02 13,80±2,23 0,20±0,04 8,70±1,52 0,10±0,04 1,76

5 38,30±2,39 0,34±0,03 13,90±2,13 0,10±0,08 7,28±1,27 0,02±0,01 1,90

7 39,13±1,56 0,33±0,04 15,38±1,87 0,10±0,06 8,08±1,33 0,02±0,01 1,90

II

1 53,14±0,41 1,38±0,04 29,73±0,88 0,45±0,01 12,80±0,42 0,19±0,11 2,17

3 43,57±0,77 1,05±0,01 33,16±1,14 0,32±0,01 14,59±0,61 0,16±0,09 2,00

5 44,15±0,42 1,25±0,01 30,10±1,54 0,31±0,05 14,13±0,83 0,15±0,01 2,08

7 48,42±0,50 1,29±0,02 34,86±1,31 0,33±0,03 16,21±0,57 0,18±0,07 2,15

Ш

1 39,41±1,54 0,73±0,08 16,40±0,82 0,12±0,01  9,50±0,52 0,10±0,03 1,65

3 30,53±1,81 0,49±0,12 17,00±1,98 0,07±0,04 10,40±1,21 0,15±0,03 1,74

5 32,80±1,63 0,58±0,07 18,00±1,47 0,10±0,02 10,80±1,03 0,04±0,01 1,76

7 38,36±1,70 0,56±0,08 19,84±2,13 0,13±0,03 11,40±1,15 0,05±0,01 1,90

Таблица 4
Состояние клеточной системы иммунитета у свиней при 
применении биостимуляторов
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