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Дозы витаминов, включенные в готовые корма и пре‑
миксы, как правило, обусловлены нормами и опреде‑
лены без учета физиологического состояния живот‑

ных. При повышенных нагрузках потребность в витаминах 
и минералах возрастает и развивается их дефицит.

Поливитаминные препараты созданы для восполнения за‑
пасов витаминов, которые могут исчерпаться из‑за инфек‑
ционных заболеваний, стресса, вакцинаций и др. Противо‑
показаний к применению таких продуктов не существует, их 
используют, в частности, для повышения эффективности ле‑
чебно‑профилактических схем.

Первичный гиповитаминоз развивается при ухудшении 
аппетита, снижении поступления витаминов и питательных 
веществ с кормом, повышении их экскреции, например, при 
стрессах, диарее.

Потребность в витаминах повышается при беременности 
и лактации животных. Поступление может снижаться при 
патологиях желудочно‑кишечного тракта, диспепсии. Ки‑
шечные инфекции и инвазии приводят к нарушению про‑
цесса всасывания. Дисбактериоз тормозит синтез витаминов 
нормофлорой кишечника. Декомпенсация дефицита вита‑
минов приводит к гиповитаминозу.

Существует прямая зависимость между подвижностью 
сперматозоидов, индексом опоросов и количеством живо‑
рожденных поросят на один опорос. В идеале подвижность 
сперматозоидов составляет не менее 80 %. Витамины и мине‑
ралы играют важную роль в функционировании репродуктив‑
ной системы хряков. Если кальций и фосфор нужны для хоро‑
шего развития скелета, крепких конечностей, то селен, желе‑
зо, цинк, медь и хром обеспечивают высокое качество семени.

Селен необходим не столько для улучшения характери‑
стик семени, сколько для формирования и развития клеток 
Сертоли — сустентоцитов. Это антиоксидант, который со‑
храняет их структуру и обеспечивает функционирование. 
Способствует высокой подвижности сперматозоидов, так 
как усиливает процесс выработки аденозинтрифосфорной 
кислоты. Если селена недостаточно, шейка сперматозоида, 
благодаря которой он движется, ломается. Для поддержа‑
ния активности сперматозоидов антиоксидантный статус 
организма животного должен быть достаточно высоким. 
За это отвечают витамин Е, действующий снаружи клетки, 
и селен, защищающий клеточную мембрану.

Селен (Se) важен для биосинтеза тестостерона, так как 
концентрация тестостерона в крови имеет положительную 
корреляцию с концентрацией Se. Опытным путем было до‑
казано, что кормовая добавка с селеном улучшает уровень 
тестостерона и качество спермы у разных видов животных. 
В группах, получавших селен, отмечены увеличенные уров‑
ни тестостерона в тестикулярной ткани и сыворотке, а так‑
же повышенная экспрессия биомаркеров, связанных с био‑
синтезом тестостерона.

Селен оказывает большое влияние на фертильность сви‑
номаток и хряков, имплантацию эмбриона, удержание пла‑
центы и эмбриональную смертность в течение первого ме‑
сяца супоросности.

Селен — составная часть фермента глутатионперокси‑
дазы, участвующего в защите клеток от окислительных по‑
вреждений. Этот микроэлемент необходим для нормаль‑
ного роста и развития поросят, поддержания функций их 
иммунной системы. Для укрепления иммунитета свиней и 
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Общеизвестно, что наиболее сильное влияние на воспроизводство 
поголовья в хозяйстве оказывают генетические особенности 
животных, кормление и технология содержания. Но иногда 
важную роль могут играть такие банальные, на первый взгляд, 
факторы, как обеспеченность крупного рогатого скота, 
свиней или птицы витаминами и минералами.
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улучшения их репродуктивной функции рекомендуют ис‑
пользовать селен в сочетании с витаминами Е и С.

В состав кормовой добавки Солвимин Селен (KRKA, 
Словения) включены самые важные жиро‑ и водораст‑
воримые витамины: А, D
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На репродуктивные качества свиней сильнее всего влия‑
ет обеспеченность организма витаминами А, D

3
, E, K

3
 и 

группы B. Их недостаток в рационе приводит к бесплодию, 
уменьшению числа поросят в помёте, рождению мертвых 
и слабых поросят.

Ретинол (витамин А) необходим для нормального раз‑
вития организма в эмбриональный и постэмбриональный 
периоды. Кроме того, он улучшает воспроизводительную 
функцию. Нехватка ретинола приводит к ухудшению ре‑
продуктивных качеств свиноматок (снижение фертильно‑
сти, бесплодие и аномалии развития плода) и уменьшению 
активности хряков.

Витамин D регулирует обмен кальция в организме. Сви‑
номаткам витамин D крайне необходим во время супорос‑
ности и лактации, так как влияет на функционирование 
гипофиза, паращитовидной, поджелу‑
дочной желез и надпочечников.

Токоферол (витамин Е) участвует 
в нормализации углеводного обмена, 
регулировании гормонального фона 
в организме, способствует образова‑
нию антител. Недостаток токоферола 
у свиноматок может привести к абор‑
там, бесплодию, снижению молочной 
продуктивности. Витамин Е и селен 
тесно взаимосвязаны: при снижении уровня одного веще‑
ства возрастает потребность в другом.

Никотинамид (витамин РР) принимает участие в синте‑
зе белков и влияет на функционирование эндокринной и 
нервной систем. Его дефицит может привести к гибели за‑
родышей и нарушениям роста свиней.

При длительном недостатке витамина В
12

 в рационе сви‑
номаток снижается их оплодотворяемость, нарушается вос‑
производительная функция вплоть до ее полной деграда‑
ции.

При недостатке рибофлавина (витамин В
2
) ухудшается 

оплодотворяемость свиноматок, страдают нервная систе‑
ма, кожа, кровь, желудочно‑кишечный тракт, а также орга‑
ны размножения у хряков. У свиноматок дефицит витами‑
на В

2
 может спровоцировать рассасывание плода и преж‑

девременный опорос.
Витамин С влияет на синтез гормонов, повышает пло‑

довитость свиноматок, способствует поддержанию живой 
массы поросят, предотвращает отравление токсинами. Не‑
достаток витамина С приводит к снижению репродуктив‑
ной функции свиней. В организме животных функции ас‑
корбиновой кислоты и различных минеральных веществ 
тесно взаимосвязаны. Многие авторы отмечают синергизм 
(совместное действие) витаминов А и С, B

1
 и С, Е и С.

Солвимин Селен разработан в соответствии с современ‑
ными представлениями об оптимальных поливитаминных 
композициях для выпаивания с водой. В состав добавки 
включены антиоксиданты. Клеточный иммунный ответ 
обеспечивают витамины A, Е и С, на гуморальный и не‑
специфический иммунитет положительно влияют витами‑

ны A, D, Е, стабильность клеточных мембран поддержива‑
ют витамины C, Е, А и селен, гепатопротекторное действие 
оказывают витамины К, С и Е.

Состав добавки Солвимин Селен сбалансирован, физио‑
логически обоснован, оптимизирован для устранения вто‑
ричных гиповитаминозов. В продукте полностью реализо‑
ван антистрессовый эффект витаминов группы В, обеспе‑
чено депонирование антиоксидантов и цитопротекторов. 
Необходимо отметить полную совместимость добавки с ле‑
карственными препаратами.

Солвимин Селен выпускают в виде порошка. Это наи‑
более удобная с технологической точки зрения форма для 
использования в условиях промышленного свиноводства.

Добавка не содержит аминокислот и их аналогов, а также 
углеводов. Лактоза несовместима с аминокислотами (про‑
исходит их химическая инактивация). Углеводы способ‑
ствуют образованию биопленки в системе поения. Вместо 
этого в состав добавки входит сорбит, который уже много 
лет используют в пищевой и фармацевтической промыш‑
ленности (леденцы без сахара, лекарственные сиропы, мик‑

стуры). Сорбит обеспечивает высокую растворимость про‑
дукта в воде любой жесткости и температуры. Сорбит — это 
сахароспирт, который не усваивается большинством микро‑
организмов и не портит воду. Животные, особенно свиньи, 
охотно потребляют его благодаря привлекательному вкусу. 
Сорбит почти не всасывается в желудочно‑кишечном трак‑
те, при этом стимулирует выделение желчи и балансирует 
нормофлору, обеспечивая эндогенный синтез витаминов 
группы B. В ледяной воде растворимость сорбита — около 
150 г/л, при нагревании она доходит до 200 г/л. Для сравне‑
ния: растворимость лактозы в горячей воде — всего 50 г/л.

Доза добавки Солвимин Селен для поросят — от 0,5 
до 1 г/гол. Для свиней на откорме, свиноматок и хряков — 
от 2 до 4 г/гол. Комплекс применяют в течение семи дней.

Итак, Солвимин Селен предназначен для обогащения ра‑
ционов крупного рогатого скота, свиней и птицы витами‑
нами и селеном, повышения продуктивности и сохранно‑
сти поголовья. Применение кормовой добавки способствует 
поддержанию неспецифической резистентности организма 
к различным воздействиям окружающей среды, ускорению 
роста и развития животных, улучшению конверсии корма и 
увеличению производства продукции.    ЖР
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Солвимин Селен разработан в соответствии  
с современными представлениями об оптимальных 
поливитаминных композициях для выпаивания с водой. 
В состав добавки включены антиоксиданты. 




