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Рисунок 1. Узлы (villi) тонкого кишечника перед (А) и 
после (В) суплементации Синергия Актив

Свиньи

•	 улучшает	 прирост	 весовых	 показателей	 и	 преобразование	 корма,	 уве-
личивает	 усвояемость	 питательных	 веществ,	 редуцирует	 скорость	 прохода 
корма	 и	 вследствие	 этого	 пролонгирует	 время,	 затрачиваемое	 на	 пищеварение	
(Subramaniam	и	Kim,	2015)

•	 в	 слизистой	 оболочке	 кишечника	 увеличивает	 высоту	 узлов	 и	 тем	 самым	 уве-
личивает	 поверхность	 гастроинтестинального	 тракта	 и	 усвояемость	 питательных	
веществ	(Subramaniam	и	Kim,	2015)

•	 редуцирует	возникновение,	степень	выраженности	и	длительность	синдрома	ди-
ареи	(Subramaniam	и	Kim,	2015)

•	 увеличивает	количество	положительных	бактерий	–	Bifidobacterium,	Lactobacillus	
и	уменьшает	количество	отрицательных	бактерий	–	Clostridium,	E.	Coli	(Subramaniam	
и	Kim,	2015)	

•	 уменьшает	возраст	убоя	(Defang	и	Nikishov,	2009)

•	 улучшает	преобразование	корма	и	уменьшает	расходы	на	питание	свиней	(Babić	
et	al.)

•	 прием	в	пищу	клиноптилолита	хорошо	переносится	поросятами	(Papaioannou	et	
al.,	2004)

 Эффективность при использовании в виде корма для свиней
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•	 обладает	синергетическим	действием	в	сочетании	с	антибиотиками	(энрофлокса-
цин,	салиномицин)	(Papaioannou	et	al.,	2004)

•	 не	 оказывает	 отрицательного	 воздействия	 на	 концентрацию	 жирораство-
римых	 витаминов	 (витамин	 А	 –	 ретинол,	 витамин	 Е	 –	 токоферол)	 и	 мине-
ральных	 элементов	 (K,	 	Na,	 	 P,	 	Ca,	 	M,	 	Cu,	 	 Zn)	 	 в	 	 крови,	 	 печени	 	и	 	 почках 
(Papaioannou	et	al.,	2002)

Преимущества

Рисунок 2. Трехмерная структура клиноптилолита, 
образующая сеть полостей и канальчиков
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• не	оказывает	отрицательного	воздействия	на	концентрацию	общего	белка,	аль-
бумина,	 общего	 билирубина	 в	 сыворотке,	 гематологических	 параметров	 (гемато-
крит,	гемоглобин,	дифференциальный	анализ	крови)	(Alexopoulos	et	al.,	2007)

• повышает	концентрацию	глюкозы,	при	этом	снижает	концентрацию	общего	холе-
стерина	и	АСТ	(Alexopoulos	et	al.,	2007)

• действует	как	сильный	абсорбент	микотоксинов	(Avakumović	и	Rajić)
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•	 эффективен	в	качестве	профилактики	микотоксикоза	у	всех	категорий	свиней,	
увеличивает	параметры	производительности	и	экономический	эффект	(Avakumović)

•	 увеличивает	 репродукционную	 способность	 при	 одновременной	 контаминации	
микотоксином	зеараленона	и	оказывает	профилактическое	действие	по	отношению	
к	последствиям	воздействия	микотоксикоза	(Papaioannou	et	al.,	2002)

•	 редуцирует	отрицательные	последствия	и	эстрогенный	метаболический	эффект	
зеараленона	(Šperanda	et	al.,	2005)

•	 у	 беременных	 свиней,	 вскармливаемых	 кормовой	 смесью	 с	 клиноптилолитом,	
редуцирует	количество	мертвых	поросят	после	рождения	и	 увеличивает	прирост	
веса	 у	 питающихся	 молоком	 и	 отлученных	 от	 вскармливания	 молоком	 поросят	
(Subramaniam	и	Kim,	2015)

•	 продолжительная	 суплементация	 клиноптилолитом	 уменьшает	 распространен-
ность	выделенной	фекально	E.	coli	у	отлученных	от	вскармливания	молоком	поро-
сят	(Jahanbakhsh	et	al.,	2015)

•	 у	 поросят	 оказывает	 профилактическое	 действие	 против	 заболеваний,	 реду-
цирует	смертность	поросят	в	первые	дни	после	рождения	и	увеличивает	их	рост	
(Avakumović	и	Rajić)

•	 у	новорожденных	поросят	увеличивает	уровень	IGF-1	и	сывороточного	инсулина	
(Stojić	et	al.,	2003)

Преимущества у поросят
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Рисунок 3. Механизм воздействия клиноптилолита на уровень ин-
сулина и IGF-1 у вскармливаемых молоком поросят
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•	 у	хряков	уменьшает	содержание	скатола	в	жировой	ткани	(Rajičević)

Преимущества у хряков

Преимущества у откармливаемых свиней

Рисунок 4. Суплементация клиноптилолитом приводит 
к связыванию скатола в пищеварительном тракте 
и препятствует его резорбции в жировую ткань

•	 улучшает	химический	состав	мяса	и	увеличивает	цену	мяса	(Defang	и	Nikishov,	
2009)

•	 улучшает	соотношение	диетического	мяса	и	жира	благодаря	увеличению	доли	
диетического	мяса,	что	увеличивает	цену	животного	без	качественных	изменений	
мяса	–	pH,	цвет	(Sardi	et	al.,	2012;	Zimmerman,	1997)
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Влияние на окружающую среду

•	 природный	клиноптилолит	уменьшает	выделение	азота	и	фосфора	в	испражне-
ниях	(Leung	et	al.,	2004)

•	 уменьшает	численность	мезофильных	и	психрофильных	микроорганизмов	и	ре-
дуцирует	колиподобные	бактерии	в	навозе	(Pačajová	et	al.,	2001)

•	 уменьшает	запах	поросячьих	испражнений	(Pačajová	et	al.,	2001)

•	 испражнения	после	суплементации	клиноптилолитом	менее	водянистые,	облада-
ют	мягкой	консистенцией,	хорошо	сформированные	и	не	имеют	резкий	специфич-
ный	для	данного	вида	запах	(Vrzgula	et	al.,	1982)

Рисунок 5. Влияние Синергия Актив на окружающую среду 
и общее состояние животных

пониженное выделение аммиака
в окружающую среду

улучшение общего
состояния животных

уменьшение
скорости прохода
корма, редукция

диареи

суплементация
Синергия Актив

редукция концентрации
аммиака в испражнениях

редукция неприятного
запаха экскрементов

• 1	%	в	кормовой	смеси

Дозировка


