
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПРОПЕЛЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И В 
КАЧЕСТВЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ПОДКОРМКИ  

Применение сапропеля в качестве минеральной подкормки животных и птиц, особенно 

молодняка в качестве стимулятора роста. Объясняется это тем, что сапропель - ценное 

местное кормовое средство, богатое минеральными веществами. Он содержит каротин, 

витамины Д,Е,В1,В2,В6,В12,С,Р,кальций,фосфор,серу,железо: микроэлементы –йод, 

кобальт, медь, марганец, бром , биологически активные вещества, а так же протаины и 

белок необходимые для хорого роста животных. В составе сапропелей содержаться 

вещества, стимулирующие пищеварение, сердечную деятельность, усвоение и 

накопление питательных веществ, кроветворение, развитие здорового скелета и 

повышающие устойчивость организма против болезней. 

            Установлено бактерицидное действие сапропеля по отношению к 

болезнетворным микроорганизмам и присутствие в нем микробов, выделяющих 

антибиотики против некоторых возбудителей болезней. Каких-либо болезнетворных 

для животных и человека микроорганизмов в сапропеле не обнаружено. Выяснено 

также, что антибактериальные свойства сохраняются в сапропеле до двух месяцев, а 

после прогрева и последующего хранения в условиях  хранилища  до 5-6 месяцев. 

            Растущие организмы из сапропеля получают наиболее полный комплект 

веществ, в результате чего увеличивается процент выживаемости, повышается 

суточный привес, ускоряется рост и развитие, укрепляется скелет, так как кальций из 

сапропеля усваивается лучше, чем из других источников минерального корма. 

             При скармливании сапропеля у животных улучается обмен веществ, лучше 

усваиваются белковые и другие вещества концентрированных кормов, в сочетании с 

которыми его и рекомендуется употреблять в виде смеси. 

            Крупнорогатому скоту и овцам сапропель примешивают к запаренной соломе 

или приготавливают полужидкую сапропелевую болтушку, которую, сдабривают 

концентрированным кормом. Используются в основном сапропели 1 группы 

(известково-водорослевые и водорослево-известковистые). Сапропели 2 группы 

используются ограниченно для животных и птиц. 



             Кормление животных сапропелем стимулирует функции пищеварительной 

системы, повышает переваримость и усвоение питательных веществ рациона у свиней, 

жвачных животных и птиц. 

           Сапропель вызывает увеличение количества эритроцитов, стимулирует тонус 

сердечно-сосудистой системы, особенно сокращение сердечной мышцы. В некоторых 

случаях в эксперименте на животных и в клинических наблюдениях над человеком 

было отмечено нормализующее его действие на гемодинамику.  

            Исследования в лабораторных и производственных условиях убедительно 

показали, что сапропель повышает уровень обмена веществ, при котором преобладают 

процессы ассимиляции и синтеза веществ. В результате ускорятся рост молодых и 

повышается продуктивность взрослых сельскохозяйственных животных. Подкормка 

сапропелем поросят в 6-7 месячном возрасте увеличивает их рост на 11-30% по 

сравнению с животными, получавшими мел или костную муку, причем затраты корма на 

прирост снижаются более чем на 14%. 

            Кормление сапропелем стимулирует половую функцию у женских и мужских 

особей, обеспечивает более высокую крупномногоплодность и резистентность 

новорожденных, при заболевании нормализует половую систему, при бесплодии 

восстанавливает репродуктивные способности животных. Установлена высокая 

эффективность лечения сапропелем заболеваний молочной железы у коров. 

            Подкормка сапропелем стимулирует лактацию и повышает жирность молока. В 

опытах на коровах, проведенных в учебно-опытном хозяйстве «Уралец», установлено, 

что при введении в рацион питания коров сапропеля удои повышаются на 4-5%, а 

жирность молока на 2-3%. 

            При введении  сапропеля в рацион у кур и уток повышается устойчивость 

против болезней, увеличивается яйценостность на 20,7%, оплодотворяемость яиц на 

14%, рост утят ускоряется на 20%.  Большая разносторонняя  работа по исследованию 

и использованию сапропелей в сельском хозяйстве проведена на кафедрах физиологии 

и биохимии животных (П.Ф.Солдатенков) и хирургии и акушерства  (В.И.Морев) 

Свердловского сельскохозяйственного института. Было установлено, что озерный ил 

как витаминно-минеральная подкормка является одним из резервов повышения 

продуктивности и лечебным фактором при гинекологических и некоторых других 

заболеваний животных. 

            Прежде, чем скармливать животным сапропель, его надо изучить доступными 

средствами и установить кормовые качества. Для исследования нужно брать образцы 



массой 1,0-1,5 кг с разных глубин. Взятые пробы необходимо доставить в лабораторию 

сырыми. 

            Для получения результатов исследования образцов сапропеля следует 

провести его биологическую пробу .Для этого 3-5 малоценным животным (например 

поросятам) скармливают сапропель в течении 15 суток и наблюдают за ними. Если в 

течении указанного срока животные не заболеют, а наоборот, будут давать больше 

привеса, то такой сапропель можно использовать для массового вскармливания. При 

содержании песка более 5% сапропели не рекомендуется использовать для подкормки 

животных. 

          Опыты, проведенные в хозяйствах Свердловской области, показали, что 

скармливание сапропеля благоприятно влияет на продуктивность животных, их рост и 

сохранность, приросты телят увеличиваются по сравнению с контрольными группами 

животных на 11%, свиней на 11,3%.  

          Для хранения сапропеля надо имеет незамерзающие бетонные резервуары, по 

своим размерам достаточные для  удовлетворения потребностей хозяйства в этом 

корме. В целях сохранения его натурального состояния и свежести в бассейне над 

слоем сапропеля создается слой воды в 15-20 см. В животноводческих помещениях 

необходимо иметь мелкую тару для хранения небольшого запаса сапропеля, чтобы 

защитить его от засорения. Промерзший сапропель  почти не снижает своих 

биологических качеств, но перед скармливанием его необходимо оттаять. 

        Добавлять сапропель к рациону следует с учетом потребности  животных в 

кальции, фосфоре, витаминах и других биологически активных веществ. Сапропель 

можно прибавлять к рациону без примеси каких-либо сдабривающих кормов, тем не 

менее для лучшего поедания молодняку надо скармливать его с молоком и хлебом, а 

взрослым животным – с картофелем, отрубями, комбикормом, силосом и другими 

кормами. Соотношение сапропеля и кормов в подготавливаемой смеси может быть 

различным. Не следует примешивать сапропель к таким кормам, которые подвергаются 

варке, так как кипячение разрушает биологически активные вещества. 

          Поросятам с 3 дневного до 2 месячного возраста сапропель можно давать вволю, 

от 2 до 4 месячного по 200-300 г на голову в сутки. Ремонтному молодняку, холостым 

маткам и хрякам суточную норму следует довести до 1 кг, а супоросным и подсосным 

свиньям до 1,5 кг. 

          Телятам сапропель можно скармливать с 11 дневного возраста по 50 г в сутки, 

увеличивая каждую декаду до 6 месячного возраста по 10г, доведя к 12-месячному 



возрасту до 500 г, а к 18-месячному до 700 г. Взрослым телкам и нетельным коровам 

можно скармливать до 1 кг, стельным и лактирующим коровам – до 1,5 кг. в сутки. 

           Ягнятам и козлятам сапропель рекомендуется скармливать с 15 дневного 

возраста по 20г в сутки, увеличивая эту норм каждую декаду на 5 г, взрослым овцам и 

козам по 200 г, а суячным и лактирующим по 300 г в сутки. 

            Кроликам месячного возраста сапропель можно давать по 10г в сутки, с 2 до 6 

месячного по 30г, до 8 месячного по 50г, до 10 месячного – 70г, а беременным и 

подсосным крольчихам 100г. Норма для кур по 15 г в сутки, а в период яйценостности 

– вволю. 

            Особого внимания заслуживает проращивание зерна на сапропеле. 

Оптимальное соотношение замоченного зерна и сапропеля по весу 1:3-4. Сапропель 

закладывается на дно ящиков, покрытое пленкой из расчета 12-16 кг на 1м2, а 

замоченное зерно в количестве 3,8-4 кг распределяется по пласту сапропеля ровным 

слоем. Процесс проращивания продолжается до 9 суток. По окончании проращивания 

всходы вместе с корешковой и сапропелевой массой разрезаются ножом на брикеты и 

скармливаются животным. При таком способе проращивания зерна содержание 

протеина во всем урожае зеленой массы ячменя в 2,5 раза, а каротина в 1,6-2 раза 

больше, чем в массе выращенной без сапропеля. 

Применение сапропеля в ветеринарии 

         При лечении животных сапропель употребляют и как наружное, и как внутреннее 

средство. Также,  как и в медицине, в ветеринарии с большим успехом лечат наружные 

и внутренние кожно-воспалительные заболевания. 

         Практика подтвердила высокую лечебную эффективность сапропеля при 

хирургических, гинекологических и многих внутренних заболеваниях 

сельскохозяйственных животных. 

        В ветеринарии используют для наружного применения все виды сапропелей, что и 

в медицине, для внутреннего применения – что и для подкормки животных.    
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