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3. Наиболее предпочтительно накапливать семя высокоценных 

производителей в глубокозамороженном состояние осеню и зимой, чему 

свидетельствуют показатели сперматограммы быков. 
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Abstract.There was Studied the influence of complex preparation cobalt on some 

biochemical blood indices of piglets in early postnatal ontogenesis. As a result of the 
studies was revealed that using the joining complex of cobalt what positively influences on 

some indices of the iron metabolism. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной причиной алиментарной анемии поросят является недостаток в 
организме железа. В связи с высокой интенсивностью роста поросят, потребность в 

железе у них значительно больше, чем у молодняка других видов животных. 

Установлено, что для нормального развития поросенка в первые дни жизни требуется 7-

10 мг железа, тогда как с материнским молоком  он получает лишь около 1 мг, т.е. 
потребность удовлетворяется не более чем на 15%. Если учесть, что запасы данного 

биоэлемента в теле новорожденных сосунов составляют не более 50 мг, то становится 

очевидным, что уже к концу первой недели жизни они начинают испытывать дефицит 
железа, а к 3-4-недельному возрасту, анемия у них достигает кульминации. Кроме того, 

у поросят имеется физиологическая предрасположенность к болезни - низкая 

усвояемость железа, принятого внутрь, из-за недостаточного содержания соляной 

кислоты в желудке и несовершенство в раннем возрасте кроветворной функции  
костного мозга. Не исключается также то, что срок функционирования эритроцитов у 

свиней составляет 60 суток, в то время как,  у других животных 120 суток. Кобальт 
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повышает усвоение железа, синтез гемоглобина и является мощным стимулятором 

эритропоэза. Хелатные комплексы биогенных металлов, обладая высокой биологи-

ческой активностью, обеспечивают эффективную профилактику анемии поросят. 
Присутствие кобальта в комплексных соединениях, при изучении их как лекарственных, 

выявило значительное повышение активности основного обмена. При этом увеличи-

вается количество форменных элементов и содержание гемоглобина крови, а в органах 
и тканях - количество витаминов и железа. Комплексные соединения кобальта более 

активно, чем неорганические соли, стимулируют синтез РНК.  

Диагностическими методами определения дефицита железа являются исследо-

вания его концентрации, а также концентрации ферритина, трансферрина и 
церулоплазмина в сыворотке крови.(1,2,3,4,5,6,7,8). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
Целью работы являлась сравнительная оценка влияния новых комплексных 

препаратов кобальта: сульфат дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) и гидрата 

бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III) на показатели метаболизма железа. Изуче-

ние профилактической эффективности полученных  препаратов кобальта  проводили на 

15  поросятах породы Крупная Белая, отобранных в 5–ти дневном возрасте, в одном из 
хозяйств Ниспоренского района, Республики Молдова. По принципу аналогов, учиты-

вая живую массу, пол и происхождение животных,  были сформированы 3 группы поро-

сят: первая группа животных была контрольной; вторая,  поросята которой получали 
препарат S1-сульфат дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) и третья, получавшая 

препарат S4-гидрат бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III). Препараты задавали  

«per os» в концентрации из расчета 0,2 мг сухого вещества на 1 кг живой массы. 
Поросятам всех групп на 5

й
 день жизни вводили по 1 мл ферродекстранового 

препарата «Броваферан» подкожно, однократно.  

От поросят каждой группы в возрасте 5 дней (А)- до администрации 

препаратов, 12(В)- после 7 дней администрации препаратов, отбирали пробы крови 
для биохимических исследований при помощи биохимического анализатора „Rayto” 

(Китай), с использованием реактивов  фирмы „Elitech”, (Франция). 

Цифровые материалы обработаны статистически с использованием программы 
биометрической обработки Excel. Статистическую значимость различий оценивали 

по критерию Стьюдента, достоверными считались различия при достигнутом уровне 

значимости р≤0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сывороточное железо (µмоль/л). Динамика содержания сывороточного 

железа отражена в таблице 1,  диаграмме 1.  

Инициальный уровень сывороточного железа практически одинаков во всех 

группах. Его концентрация регистрируется в пределах 14-15 (µмоль/л). В день 

завершения опытов содержание железа в сыворотке крови избирательно меняется. Так, 
в группе, с администрацией препарата S4 , уровень железа уменьшается незначительно 

– на 0,32(µмоль/л), тогда как у поросят, которым давали препарат S1- на 2,31 (µмоль/л), 

а содержание железа в сыворотке крови контрольных поросят уменьшилось на 1,03 

(µмоль/л). Показатели находятся в пределах физиологических норм. 
Трансферрин, (ед). До начала эксперимента  концентрация трансферрина в 

крови поросят  как контрольной, так и опытных групп  содержится на уровне от 

25,98 и 35,45 (ед). По окончании исследований, концентрация трансферрина, в  
опытных и контрольной группах, снижается  недостоверно. Однако, следует 



 333 

отметить, что наиболее выраженное снижение вызывает препарат  S4 – на 13,92 (ед.), 

препарат S1 – на 8,18 (ед.), (P<0.05);  у контрольных поросят показатель уменьшился 

на 4,13 (ед.), таб.1, диаграмма 2. 
Таблица 1 

Динамика показателей  метаболизма железа поросят  

под влиянием комплексных соединений  кобальта (III) 

 
Г р у п п ы  

Kонтроль 

 Сульфат 

дитиобисдиметилглиоксимато
кобальт (III) – препарат S1 

Гидрат 

бромабисдиметилглиоксим
атокобальт(III) - препарат 

S4 

Этапы  

исследова
ния 

X±SX ±S X±SX ±S X±SX ±S 

Сывороточное железо, (µмоль/л) 

A 15,32±1,69 3,38 14,69±1,23 2,46 14,81±0,9 1,98 

B 14,29±0,63 1,4 12,37±1,57 3,13 14,49±0,64 1,44 

Трансферрин, (ед.) 

A 29,53±3,14 6,28 29,28±2,62 5,23 35,45±4,15 8,3 

B 25,4±2,33 4,65 21,1±1,83* 3,65 21,53±3,81* 7,62 

Ферритин, (нг/мл) 

A 14,8±0,94 1,87 13,37±1,88 3,75 9,73±1,26 2,51 

B 19.85±2.6 5.8 21,1±2,0 4,42 22,19±2,7** 5,86 

Церулоплазмин, (мг/л) 

A 177.21±24,93 49.85 166.1±13,68 27.35 160.84±9,36 18.72 

B 225.18±36,03 72.07 198.5±13,3* 26.5 202.23±11,1 22.25 

Примечание:*-р≤0,05;**-р≤0,01. 

 

1 2 3

до администрации

через 7 дней администрации

14,29 12,37 14,49

15,32 14,69 14,81

контроль                          препарат S1                        препарат S4

µмоль/л

 Диаграмма 1. Динамика влияния перпаратов S1 и S4 на содержание сывороточного железа поросят  

(µмоль/л)
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Диаграмма 2. Влияние препаратов S1 и S4 на содержание трансферрина в крови поросят (ед.) 

до администрации

после администрации

 
Ферритин, (нг/мл). Перед началом  опытов самое высокое содержание 

ферритина регистрируется у поросят контрольной группы  - 14,8 (нг/мл), самое 

низкое, в группе с препаратом S4–9.7 (нг/мл.) По окончании  исследований, его 

концентрация увеличивается во всех экспериментальных группах: в контрольной – 
на 5,05 (нг/мл), в группе с препаратом S1 – на 7,73 (нг/мл). Наиболее выраженный 

эффект на синтез ферритина оказал препарат S4, поскольку способствовал 

увеличению показателя на 12,49 (нг/мл), (P<0.01). Повышение уровня ферритина 
сыворотки  свидетельствует о повышенном содержании железа в депо. 
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Диаграмма 3. Влияние препаратов S1 и  S4 на содержание ферритина 

в сыворотке крови поросят (нг/мл.)

до администрации

после администрации

 
Церулоплазмин, (мг/л.). Существенные отличия в концентрации этого 

показателя на начало опыта между группами не наблюдается, хотя значения 

являются достаточно низкими и колеблются в лимитах от 160 до 177 (мг/л), таблица 
1, диаграмма 4. После администрации препаратов отмечается повышение количества 

церулоплазмина во всех группах: у поросят, которым администрировали  препараты 

S4  и S1, показатель увеличился на 41,39 (мг/л)  и  32.4 (мг/л), соответственно.  Но 

значительное увеличение показателя наблюдается в группе контрольных поросят - 
на 47,97 (мг/л). Оказывается, чем ниже уровень гемоглобина, эритроцитов, тем выше 

содержание церулоплазмина в крови. По-видимому, увеличение содержания 

церулоплазмина в крови при анемии является своеобразной защитной реакцией 
организма, заключающейся в мобилизации запасов ионов меди из печени, селезенки, 

и увеличении ее в плазме с целью стимуляции эритропоэза.  



 335 

177,21

225,18

166,1

198,5*

160,84

202,23

0

50

100

150

200

250

мг/л

1 2 3

контроль                               препарат S1                              препарат S4

Диаграмма 4. Влиняие препаратов S1 и S4 на содержание церулоплазмина 

в крови поросят (мг/л)

до администрации

после администрации

 
 

ВЫВОДЫ  
1. Применение сульфата дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) и гидрата 

бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III)  у поросят в первые дни жизни 

оказывает определенное влияние на некоторые показатели метаболизма железа. 
2. Сульфат дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) и гидрат бромабисдиметилглиок-

симато кобальт (III)  вызывает уменьшение концентрации трансферрина: на 8,18 (ед.) 

и 13,92 (ед.) в обеих экспериментальных группах, соответственно. (P<0.05). 

3. Гидрат бромабисдиметилглиоксимато кобальт (III) способствует увеличению 
ферритина во второй экспериментальной группе на 7,44 (нг/мл), по сравнению с 

контрольной группой, (P<0.01). 

4. Сульфат дитиобисдиметилглиоксимато кобальт (III) повышает уровень церуло-
плазмина в плазме периферической крови поросят первой экспериментальной 

группы на 32,4 (мг/л.), (P<0.05). 
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