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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. В решении мясной проблемы свиноводческой 

отрасли по праву принадлежит ведущая роль. Наша страна достигла 

продовольственной безопасности по мясу в основном за счет развития 

свиноводства и птицеводства. Отечественное свиноводство сегодня - динамично 

развивающаяся в технологическом и селекционном плане составляющая АПК. 

Отрасль является одной из наиболее эффективных разновидностей 

животноводства, к тому же это достаточно конкурентоспособный вид аграрного 

бизнеса.  Сейчас Российская Федерация входит в топ-5 крупнейших 

производителей свинины наряду с Китаем, ЕС, США и Бразилией (Бутковский 

В., 2017; Михайлова О.А., 2018; Новиков А.А., Суслина Е.Н., Павлова С.В. и др., 

2019). 

 Однако известно, что без решения вопросов сбалансированного кормления 

другие меры по развитию свиноводства не дают необходимого эффекта. Одним 

из перспективных направлений повышения продуктивности свиней и 

наращивание объемов производства сырья в условиях промышленной 

технологии может стать использование ряда биологически активных добавок, 

способствующих улучшению вкусовых качеств кормов, активизации обмена 

веществ, повышению резистентности организма. 

 Применяя биологически активные кормовые добавки, фитобиологические 

препараты, острые и горькие вещества, можно добиться улучшения вкусовых 

качеств корма, активизировать кровообращение и обменные процессы (Kim Y.J., 

2009; Cross D.E., 2011; Никулин Ю.П., Никулина О.А., Цой З.В., 2013; Филатов 

А.В., Кубасов О.С. и др., 2014; Гусев А.И., Савченко С.Ф., 2017; Егоров И.А., 

Андрианова Е.Н., Григорьева Е.Н. и др., 2018; Горлов И.Ф., Комарова З.Б., 

Кротова О.Е. и др., 2019; Горлов И.Ф., Сложенкина М.И., Бараников В.А. и др., 

2019).  

 Исходя из вышеизложенного, изучение влияния новых кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L при использовании в рационах гибридного 

молодняка свиней французской селекции (крупная белая х ландрас х дюрок) на 

их мясную продуктивность и качественные показатели мяса является 

актуальным. 

 Степень разработанности темы исследований. Наукой накоплен 

значительный опыт в области разработки и применения биологически активных 

кормовых добавок в питании животных.  

 Изучению использования в рационах сельскохозяйственных животных и 

птиц биологически активных добавок, содержащих в своем составе 

фитобиологические и горькие вещества, антиоксиданты, ферменты и другие 

препараты, способствующие нормализации и активизации обменных процессов, 

улучшению переваримости и использования питательных веществ кормов, 

повышению продуктивности и биологической ценности мяса, посвящены 

работы Bicchi C., Brunelli C., Cordero C. et al. (2004), Serrilli A.M., Ramunno A., 

Amicucci F. et al. (2008), Штайнер Т. (2008), Abbas T.E., Ahmed M.E. (2010), Фурс 

Н.Л. (2010), Газзаевой М.С. (2011), Galib A.M. (2011), Егорова И., Егоровой Т., 
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Розанова Б. и др. (2012, 2018), Кундышева П., Ландшафта М., Кузнецова А. 

(2013), Никулина Ю.П. и др. (2013), Горлова И.Ф., Мосоловой Н.И. и др. (2015), 

Базарновой Ю.Г., Иванченко О.Б., Ильиной Т.В., Горячей О.В. (2011), Гусева 

А.И., Савченко С.Ф. (2017), Игнатович Л.С. (2017), Попова Л.Д., Зубенко А.А. 

(2018), Колпакова А.А. (2019). 

 Однако систематически появляются новые биологически активные 

кормовые добавки и препараты, которые требуют тщательного изучения и 

научно-практического обоснования эффективности использования в кормлении 

сельскохозяйственных животных.  

 Цель и задачи исследований. Целью данной работы, выполненной в рамках 

тематического плана ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 

производства и переработки мясомолочной продукции» (№ гос. регистрации 

0120.7713080668.06.8.001.4) и гранта РНФ (15-16-10000) ГНУ НИИММП, 

явилось изучение эффективности использования в рационах молодняка свиней 

французской селекции (крупная белая х ландрас х дюрок) инновационных 

кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L.  

 При этом решались следующие задачи:  

 - определить влияние новых кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и 

Гербафарм L при использовании в кормлении молодняка свиней на особенности 

формирования их мясной продуктивности и качественные показатели мяса; 

 - изучить биоконверсию кормов молодняком свиней под воздействием 

изучаемых инновационных кормовых добавок; 

 - исследовать влияние новых кормовых добавок на морфо-биохимические 

показатели крови и естественную резистентность молодняка свиней; 

 - установить степень воздействия изучаемых добавок на биолого-

технологические свойства жировой ткани;  

 - дать экономическую оценку производству свинины при использовании в 

рационах молодняка свиней новых биологически активных кормовых добавок. 

 Научная новизна исследований. Разработана и утверждена в 

установленном порядке новая кормовая добавка «МегаСтимИммуно» (ТУ 

10.91.10.170-229-10514645-2018, ГНУ НИИММП и ООО «МегаМикс»). Впервые 

на территории Российской Федерации проведены комплексные исследования по 

научному обоснованию и экспериментальному подтверждению высокой 

эффективности инновационных кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и 

Гербафарм L при производстве свинины.  

 Установлено положительное влияние испытуемых биологически активных 

кормовых добавок на потребление, переваримость, обмен питательных веществ 

в организме молодняка свиней, гематологические параметры, продуктивность, 

качество мяса и сала.  

 Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные 

результаты исследований способствуют углублению современных знаний и 

пополнить теоретические данные о влиянии биологически активных кормовых 

добавок, содержащих фитобиологические и горькие вещества, антиоксиданты, 

ферменты в сочетании с другими компонентами, на интенсивность обменных 
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процессов, переваримость, использование питательных веществ кормов, 

продуктивность свиней и качественные показатели мяса.  

 Выявлены дополнительные ресурсы увеличения объемов производства 

свинины и повышения ее биологической ценности за счет применения 

инновационных кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L с 

применением разработанных технологических процессов кормления молодняка 

свиней.  

 Доказано, что использование изучаемых кормовых добавок улучшило 

биоконверсию питательных веществ корма в мясную продукцию молодняка 

свиней. За период откорма в опытных группах среднесуточный прирост живой 

массы увеличился по отношению к контролю на 7,90 и 5,61%, превышение по 

убойной массе составило 9,36 и 7,08%, по убойному выходу – 0,87 и 0,72%, а 

уровень рентабельности возрос – на 2,11 и 1,13%.  

 Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

выполненных исследований базируется на теоретических положениях, 

сформулированных отечественными и зарубежными исследователями по 

аналогичным направлениям. В ходе выполнения работы использовались 

общепринятые и оригинальные зоотехнические, физиологические, 

биохимические, иммунологические методы с использованием современных 

приборов и оборудования, что позволило объективно обосновать выводы на 

основе полученных результатов и дать рекомендации производству.  

 Цифровой материал, полученный в ходе исследований, обработан на ПК с 

использование программ «Microsoft office» и определением порога 

достоверности разницы (таблицы Стьюдента).  

 Положения диссертации, выносимые на защиту:  

 - влияние новых кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L на 

интенсивность роста подопытного молодняка, особенности формирования 

мясной продуктивности и качественные показатели свинины; 

 - биоконверсия кормов под воздействием изучаемых инновационных 

кормовых добавок; 

 - морфо-биохимические показатели крови и естественная резистентность 

молодняка свиней; 

 - биолого-технологические свойства жировой ткани;  

 - экономическая эффективность производства свинины. 

 Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения, 

выводы и предложения производству обоснованы и базируются на 

аналитических и экспериментальных данных, степень разработанности которых 

доказана путем статистической обработки с использованием компьютерных 

программ «Microsoft office». Выводы и предложения основаны на научных 

исследованиях, проведенных с использованием современных методов анализа и 

расчета.  

 Основные материалы диссертационной работы доложены и получили 

положительную оценку на российских и международных научно-практических 

конференциях: «Новые подходы к разработке технологий производства и 
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переработки сельскохозяйственной продукции» (Волгоград, 2018), «Мясное 

скотоводство – приоритеты и перспективы развития» (Оренбург, 2018), 

«Перспективные аграрные и пищевые инновации» (Волгоград, 2019). 

 Разработки соискателя экспонировались на ВВЦ «Золотая осень» (Москва, 

2017), Всероссийском смотре конкурсе лучших пищевых продуктов, 

продовольственного сырья и инновационных разработок (Волгоград, 2018, 

2019), где удостоены золотых медалей и дипломов.  

 Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены в селекционном гибридном центре «Вишневский» Оренбургской 

области.  

 Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 11 научных работ, в т.ч. 2 статьи – в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 – в изданиях, 

индексируемых в международной информационно-аналитической системе 

научного цитирования Web of Science или Scopus. 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Экспериментальные исследования проводились в условиях селекционного 

генетического центра (СГЦ) «Вишневский» Оренбургской области (170,0 тыс. 

голов) с 2015 по 2018 гг. 

 Объектом исследований служил трехпородный гибридный молодняк 

свиней французской селекции (крупная белая х ландрас х дюрок). 

 В качестве испытуемых добавок использовали: 

 - кормовую добавку «МегаСтимИммуно» (ТУ 10.91.10.170-229-10514645-

2018), разработанную специалистами ГНУ НИИММП и ООО «МегаМикс»; 

 - кормовую добавку Гербафарм L производства Индонезии (свидетельство 

о государственной регистрации № 37/360-2-33.13-5961, зарегистрированного в 

РФ Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору за № 

ПВИ-2-33.13/04143 от 10.12.2013).  

 В процессе исследований были проведены научно-хозяйственные и 

физиологические опыты по повышению эффективности производства свинины 

и улучшению качества мяса при скармливании молодняку свиней кормовых 

добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L согластно схеме (рисунок 1). 

 Для проведения опыта были сформированы 3 группы поросят в возрасте 5 

дней по 36 голов в каждой. Поросята контрольной группы получали 

общехозяйственный рацион, I опытной – кормовую добавку 

«МегаСтимИммуно»: с 5 по 28 день – в количестве 2 кг/т корма, с 29 по 77 день 

– 1 кг/т корма, II опытной – кормовую добавку Гербафарм L: с 5 по 28 день жизни 

– напылением на престартерный корм в дозе 5 л на 1 т корма, с 29 по 77 день 

выращивания - выпаиванием с водой в количестве 2 л на 1 т воды. Введение 

препарата Гербафарм L осуществлялось круглосуточно в систему поения 

посредством дозатора (D25RE2 VF 0,2-2,0%). Во избежание расслоения препарат 

подавался в систему через бак-миксер Lubing (60 литров). 
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Рисунок 1 – Схема опыта 

Эффективность использования инновационных  

кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм-L  

при производстве свинины 

Контрольная группа 

ОР 

I опытная группа ОР + 

«МегаСтимИммуно» 

II опытная группа 

ОР + Гербафарм-L 

Морфологический, сортовой и химический составы туш,  

биологическая ценность мяса 

Биолого-технологические свойства жировой ткани 

Экономическая эффективность производства свинины 

Откормочные и мясные качества, технологические свойства мяса 

Рост и развитие молодняка свиней 

Морфологические и биохимические показатели крови  

и естественная резистентность у свиней на откорме 

Потребление кормов, переваримость питательных веществ рационов,  

баланс и использование азота, кальция, фосфора и магния 

Комплекс исследований 
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 Комбикорма полностью сбалансированы по всем необходимым 

показателям питательности в соответствии с детализированными нормами 

кормления (Калашников А.П. и др., 2003).  

 В процессе экспериментальной работы изучали основные зоотехнические 

показатели и параметры обмена веществ подопытных животных.  

 Параметры интенсивности роста подопытных животных контролировали 

путем еженедельных и ежемесячных взвешиваний, на основании которых 

рассчитывали абсолютный и среднесуточный приросты живой массы. 

Относительную скорость роста, в отдельные возрастные периоды, рассчитывали 

по формуле Brodiy (1945). 

 Коэффициенты переваримости питательных веществ (протеина, жира, 

клетчатки, золы, БЭВ), баланс и использование азота, кальция, фосфора и магния 

определяли по методике Симона Е.И. (1956), Томмэ М.Ф. (1969), Овсянникова 

А.И. (1976). 

 Химический анализ кормов, продуктов обмена подопытного молодняка 

свиней проводили по общепринятым методикам зоотехнического анализа 

(Аликаев В.А., Петухова Е.А. и др., 1967; Лебедев П.Т., Усович А.Т., 1976). 

 Кровь для исследований брали в утренние часы до кормления у трех 

животных из каждой группы из хвостовой и яремной вен. Концентрацию 

биохимических показателей крови (общий белок и его фракции, мочевина, 

глюкоза, щелочная фосфатаза, кальций и фосфор) определяли на приборе 

Biochem Sa (High Technology, inc., США), гематологические показатели - на 

анализаторе MicroCC-20Plus(V)) (High Technology, inc., США), фагоцитарную 

активность лейкоцитов и фагоцитарный индекс – по Кост и Степко.  

 Мясную продуктивность и морфологический состав свиных туш 

определяли в соответствии с «Методическими рекомендациями ВАСХНИЛ по 

оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней» и 

«Методикой комплексной оценки мясной продуктивности и качества мяса 

свиней разных генотипов», разработанной во ВНИИМП им. В.Н. Горбатого, по 

следующим показателям: масса туши (кг), выход туши (%), убойный выход (%), 

длинна полутуши (см), толщина шпика над 6-7 грудными позвонками (мм), 

площадь «мышечного глазка» (см2). 

 Качество туш оценивали по морфологическому составу – выход 

мышечной, жировой и костной тканей. 

 Химический состав мяса исследовали в соответствии с ГОСТ 9793-74 

«Продукты мясные. Методы определения влаги», ГОСТ 25011-81 «Мясо и 

мясные продукты. Методы определения белка», ГОСТ 23042-86 «Мясо и мясные 

продукты. Методы определения жира». 

 Величину рН измеряли с помощью портативного рН-метра 

непосредственно в мышечной ткани по ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74).  

 Влагоудерживающую способность мяса – планометрическим методом 

прессования по Грау-Хамма в модификации Воловинской-Кельман.  

 Содержание оксипролина в мясе определяли по методу Неймана-Логана в 

модификации Вербицкого и Детерейджа (1953), содержание триптофана – 
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методом, предложенным Gyrehem C.E., Smithm E.P., Hier S.W., Klein D.L. (1947) 

с применением методики щелочного гидролиза по Werbicki E., Deatherage F.F. 

(1954). 

 Более широкий анализ содержания аминокислот выполняли на 

аминокислотном анализаторе модель (L-8800, «Hitachi», Ltd). 

 Энергетическую ценность мяса расчитывали по формуле Александрова 

В.М. (1951). 

 Органолептическую оценку проводили по ГОСТ 9959-91 «Продукты 

мясные. Общие условия проведения органолептической оценки». 

 Полученные экспериментальные данные обрабатывались методом 

вариационной статистики по Плохинскому Н.А., Меркурьевой У.С., Яблочкину 

А.П., с использованием компьютерных программ «Microsoft office», с 

вычислением коэффициентов вариации и корреляции и определением критерия 

достоверности разницы по Стъюденту-Фишеру при трех уровнях вероятности. 

Пороги статистически достоверных различий: * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Продуктивные и мясные качества трехпородного гибридного 

молодняка свиней французской селекции (крупная белая х ландрас х 

дюрок) при использовании в их рационах инновационных кормовых 

добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L 

 Исследования по использованию инновационных кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L в рационах молодняка свиней проводились 

впервые на территории Российской Федерации. 

 Для изучения влияния инновационных кормовых биологически активных 

добавок на физиологическое состояние молодняка свиней в подсосный период, 

на доращивании и откорме был проведен научно-хозяйственный опыт в 

условиях СГЦ «Вишневский» Оренбургской области. 

 Комплексная кормовая биологически активная добавка 

«МегаСтимИммуно» (ТУ 10.91.10.170-229-10514645-2018) разработана с 

участием соискателя, учеными ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский 

институт производства и переработки мясомолочной продукции» и ООО 

«МегаМикс», состав которой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав комплексной кормовой добавки «МегаСтимИммуно» 

Ингредиенты Количество, г 

Глобиген Джами Старт 1500 

«Мено Херб» 200 

L-карнитин 50% 100 

Мегалипаза НС 200 TS 15 

Наполнитель – диатомит (коретрон) 185 

Итого 2000 

 

 Основная составляющая добавки - Глобиген Джами Старт (фирма «EW 

Nutrition GmbH», Германия) – регистрационный номер ПВИ-2-10.9/02986, 

содержит яичный порошок (126,25%) и инактивированные кормовые дрожжи 
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(до 100%). 

 Кормовая добавка «Мено Херб» («Menon Animal Nutrition Technology Co., 

Ltd», Китай) – регистрационный номер ПВИ-2-8-16/04835, состоит из 

коричневого альдегида – не менее 18%, тимола – не менее 1%, а также 

вспомогательных веществ: диоксида кремния – не менее 23%, растительного 

масла – не более 58%. Кормовая добавка «Мено Херб» улучшает вкусовые 

качества кормов, стимулируя потребление кормов. 

 Кормовая добавка L-Карнитин 50% предназначена для нормализации 

энергетического обмена у сельскохозяйственных животных и птиц («KAIYUAN 

HENDTAI CHTMICAL CO LTD», Китай) – регистрационный номер ПВИ-2-

4.13/03942, содержит L-Карнитин гидрохлорид – 48-52%, вспомогательное 

вещество: носитель – диоксид кремния – 34-36%. 

 Мегалипаза НС 200 TS (компания «Weifang KDN Biotech Co., Ltd.», Китай) 

– кормовая добавка для повышения переваримости жиров животного и 

растительного происхождения у сельскохозяйственных животных, в том числе 

птиц и рыб. 

 В качестве наполнителя использовали диатомит (коретрон). «Коретрон» 

(ТУ 9296-011-25310144-2011) (г. Ульяновск, ООО «Диамикс») – представляет 

собой тонкодисперстный порошок серого цвета, состоящий из аморфного 

кремнезема биогенного происхождения (100%).  

 Кормовая добавка Гербафарм L (свидетельство о государственной 

регистрации № 37/360-2-33.13-5961), включает в себя порошок куркумы – 5%, 

мелассу тростниковую – 30%, отруби рисовые – 5%, воду – до 100%. Куркума 

(Curcuma Longa L) известна как мощный антиоксидант, противовоспалительное 

и детоксикационное средство, активатор аппетита и переваримости кормов, 

повышает активность кишечной флоры. Порошок куркумы содержит желтый 

пигмент куркумин, эфирное масло, алкалоид, кальций, железо, фосфор, йод, 

витамин С, В1, В2, В3.  

  Для опыта по принципу аналогов было отобрано 3 группы поросят в 

возрасте 5 дней по 36 голов в каждой.  Поросята контрольной группы 

получали общехозяйственный рацион, I опытной – кормовую добавку 

«МегаСтимИммуно»: с 5 по 28 день – в количестве 2 кг/т корма, с 29 по 77 день 

– 1 кг/т корма, II опытной – кормовую добавку Гербафарм L: с 5 по 28 день жизни 

– напылением на престартерный корм в дозе 5 л на 1 т корма, с 29 по 77 день 

выращивания – выпаиванием с водой в количестве 2 л на 1 т воды.  

3.1.1 Содержание и кормление подопытных животных 

 Содержание животных осуществлялось по технологии выращивания 

свиней, выделяющейся инновационными высокоэффективными методами 

производства свинины, обеспечивающей все необходимые условия содержания 

и кормления животных на протяжении всего производственного цикла. 

3.1.2 Результаты физиологического опыта 

  До настоящего времени одной из актуальных задач является повышение 

коэффициентов переваримости питательных веществ и более рациональное их 

использование в организме свиней.  
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 Нами установлено, что при практически одинаковом потреблении кормов 

коэффициенты переваримости основных питательных веществ в опытных 

группах были выше по отношению к контролю (таблица 2). 

Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

(n =3) 

Переваримость 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сухого вещества 74,53+0,43 78,94+0,47** 77,41+0,76* 

Органического вещества 77,81+0,59 81,13+0,85* 80,04+0,62* 

Сырого протеина 73,19+0,37 78,66+0,66** 75,75+0,54* 

Сырого жира 39,47+0,56 43,85+0,54* 42,12+0,49* 

Сырой клетчатки 31,68+0,41 35,72+0,31* 33,24+0,36* 

БЭВ 82,36+0,57 88,14+0,29** 85,69+0,41** 

 

  Однако больше питательных веществ комбикормов переваривали 

животные I опытной группы, что свидетельствует о более интенсивном влиянии 

кормовой добавки «МегаСтимИммуно» на обменные процессы в организме 

молодняка свиней. Превосходство по переваримости сухого вещества животных 

I опытной группы по отношению к контролю составило 4,41% (P<0,01), II 

опытной – 2,88% (P<0,05), органического вещества – 3,32 (P<0,05) и 2,23% 

(P<0,05), сырого протеина – 5,47 (P<0,01) и 2,56% (P<0,05), сырого жира – 4,17 

(P<0,05) и 2,65% (P<0,05), сырой клетчатки – 4,04 (P<0,05) и 1,56% (P<0,05) и 

БЭВ – 5,78 (P<0,01) и 3,33% (P<0,01). 

 Отмечена положительная динамика отложения азота в теле животных. Так, 

в теле молодняка свиней I опытной группы азота было отложено на 1,21 (3,01%; 

P<0,01), II опытной – на 1,16 г (8,64%; P<0,01) больше, чем в контрольной, и, как 

следствие, использование его от принятого превышало контроль на 3,32 (P<0,01) 

и 3,17% (P<0,01), от переваренного – на 3,04 (P<0,01) и 2,94% (P<0,01) 

соответственно.  

 При практически одинаковом поступлении кальция, фосфора и магния с 

кормом было выявлено увеличение использования этих макроэлементов в 

организме животных опытных групп на 3,20 (P<0,05) и 2,75% (P<0,05), фосфора 

– на 4,09 (P<0,01) и 3,78% (P<0,01), магния – на 2,55 (P<0,01) и 2,43% (P<0,05) 

по отношению к контролю. 

3.1.3 Основные морфо-биохимические показатели крови и естественная 

резистентность подопытного молодняка свиней 

  Результаты проведенных исследований наглядно подтвердили 

положительное влияние биологически активных веществ изучаемых добавок на 

морфологический состав крови (таблица 3). 

 Изучение фоновой морфологической картины крови молодняка свиней 

выявило достоверное повышение уровня эритроцитов в I опытной группе в 

сравнении с контролем на 0,75•1012/л (12,44%; P<0,01), во II опытной – на 

0,61•1012/л (10,12%; P<0,05). Увеличилась концентрация гемоглобина в крови 

молодняка свиней опытных групп на 8,14 г/л (7,38%; P<0,05) и 5,79 г/л (5,25%; 
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P<0,05) соответственно. 

Таблица 3 – Показатели гемоглобина и морфологический состав крови свиней 

(n=10) 

Изучаемые показатели контрольная I опытная II опытная 

Эритроциты (RBC), 1012/л  6,03±0,17 6,78±0,13** 6,64±0,14* 

Гемоглобин (HGB), г/л 110,32±2,39 118,46±3,01* 116,11±2,73* 

Лейкоциты (WBC), 109/л 14,39±1,12 14,83±1,32 14,79±1,19 

Гематокрит (HCT), % 32,7±0,42 34,4±0,29** 33,9±031* 

Средний объем эритроцитов 

(MCV), fL 

 

48,5±0,51 

 

50,8±0,48** 

 

49,9±0,37* 

Среднее значение гемоглобина в 

клетке (MCH), пг 

 

16,9±0,26 

 

18,3±0,37* 

 

17,8±0,23* 

Средняя концентрация клеточного 

гемоглобина (MCHC), г/л 

 

334,0±2,13 

 

341,0±2,52* 

 

339,0±2,44* 

Число тромбоцитов (PLT), 109/л 289,5±5,13 291,8±4,89 290,6±6,03 

Относительный объем тромбоцитов 

(PCT), % 

 

0,29±0,008 

 

0,31±0,009 

 

0,30±0,07 

 

  Относительное увеличение среднего объема эритроцитов и среднего 

значения гемоглобина в эритроците крови свиней I опытной группы на фоне 

контроля составило 4,74 (P<0,01) и 8,28% (P<0,05), II опытной – 2,89 (P<0,05) и 

5,33% (P<0,05). Таким образом, полученные результаты исследований 

свидетельствуют об отсутствии у подопытного молодняка свиней расстройства 

красной крови. Установлен более высокий показатель гематокрита в крови 

свиней опытных групп по сравнению с контролем на 1,70 (P<0,01) и 1,20% 

(P<0,05). 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что использование изучаемых 

кормовых добавок в питании молодняка свиней способствует усилению работы 

кроветворных органов и повышению интенсивности окислительно-

восстановительных процессов в их организме. Однако следует отметить, что 

морфологические показатели крови животных I опытной группы, получавших 

кормовую добавку «МегаСтимИммуно», оказались выше, чем у сверстников из 

II опытной группы, получавших кормовую добавку Гербафарм L. 

 Ускорение роста животных связано с повышением белкового синтеза, что 

характеризует уровень содержания в сыворотке крови альбуминов и общего 

белка. Под воздействием изучаемых добавок в организме поросят произошли 

изменения физиологического состояния, которые подтверждены 

биохимическими показателями. Так, содержание белка и белковых фракций в 

сыворотке крови молодняка свиней опытных групп увеличилось относительно 

контроля: белка – на 7,38 (P<0,01) и 6,12% (P<0,01), альбуминов – на 5,59 

(P<0,01) и 3,64% (P<0,01), глобулинов – на 9,0 (P<0,01) и 8,41% (P<0,05).  

 Скорость белкового обмена в организме характеризуется также 

содержанием мочевины в сыворотке крови животных, уровень которой оказался 

более высоким, относительно контроля, на 9,94 (P<0,01) и 6,26% (P<0,05), что 
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указывает на положительный биосинтез белка в организме, который 

подтверждается результатами балансового опыта, согласно которому животные 

опытных групп более эффективно использовали азот корма по сравнению с 

контрольными. 

 Концентрация липазы в I опытной группе превышала контроль на 7,63% 

(P<0,05), что можно объяснить наличием в составе кормовой добавки 

«МегаСтимИммуно» мегалипазы НС 200 ТS, во II опытной группе – находилась 

на уровне контроля.   

 Увеличение активности щелочной фосфатазы свидетельствует о 

повышении минерального обмена и, в частности, фосфорного в организме 

животных. Результаты исследований показали, что активность щелочной 

фосфатазы в сыворотке крови животных I и II опытных групп повысилась на 5,30 

ед./л, или 3,69% (P<0,05), и 10,25 ед./л, или 7,14% (P<0,01), а содержание 

фосфора – на 0,17 ммоль/л, или 10,12%, и 0,45 ммоль/л, или 26,78% (P<0,01), 

относительно контроля.   

 В результате использования изучаемых добавок повысилась фагоцитарная 

активность лейкоцитов у молодняка свиней опытных групп в сравнении с 

контролем на 11,32 (P<0,01) и 10,98% (P<0,05), фагоцитарное число – на 26,25 

(P<0,01) и 18,53% (P<0,05), фагоцитарная емкость – на 10,43 (P<0,01) и 9,62% 

(P<0,01). Фагоцитарный индекс также увеличился у животных опытных групп 

на 11,67 (P<0,01) и 10,44% (P<0,05) по отношению к контролю. 

 Показатели фагоцитарной активности лейкоцитов крови свидетельствуют 

о положительном влиянии изучаемых добавок на естественную резистентность 

организма молодняка свиней в процессе выращивания. 

 Использование кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L в 

рационах молодняка свиней способствует нормализации и активизации 

белкового, углеводного и минерального обменов, укреплению иммунитета и в 

конечном итоге повышению продуктивности животных и улучшению 

биологической ценности и технологических свойств мяса молодняка свиней. 

3.1.4 Параметры интенсивности роста подопытного молодняка свиней 

 Результаты исследований показали, что биологически активные вещества 

изучаемых кормовых добавок положительно повлияли на рост и развитие 

поросят в подсосный период, период доращивания и откорма (таблица 4).  

 К концу подсосного периода живая масса поросят опытных групп 

превышала контроль на 250 (3,06%) и 240 г (2,94%), однако разница была 

статистически недостоверной. В период доращивания в возрасте 56 дней была 

зафиксирована достоверная разница по живой массе между животными опытных 

и контрольной групп, которая составила 1000 (5,74%; P<0,05) и 870 г (4,99%; 

P<0,05). До конца периода доращивания сохранилась достоверная разница по 

данному показателю и в возрасте 77 дней она достигла 2,22 (7,15%; P<0,001) и 

1,70 кг (5,47%; P<0,01). В период откорма превышение живой массы животных 

опытных групп относительно контроля в возрасте 107 дней составило 3,86 

(7,11%; P<0,001) и 2,99 кг (5,50%; P<0,001), в 137 дней – 6,19 (7,74%; P<0,001) и 
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4,42 кг (5,53%; P<0,001) и в 167 дней – 8,30 (7,78%; P<0,001) и 5,90 кг (5,53%; 

P<0,001). 

Таблица 4 – Сравнительные показатели прироста живой массы поросят в 

возрастном аспекте (n=36) 

Возрастные 

периоды, дни 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Подсосный период 

При рождении 1,595+0,07 1,600+0,07 1,597+0,09 

7 2,72+0,09 2,76+0,08 2,73+0,06 

14 4,25+0,86 4,34+0,71 4,30+0,87 

21 6,14+0,25 6,29+0,19 6,25+0,27 

28 8,16+0,84 8,41+0,53 8,40+0,41 

Период доращивания 

35 9,48+0,48 9,88+0,57 9,81+0,64 

42 11,46+0,92 12,10+0,74 11,87+0,80 

49 14,04+0,39 14,83+0,87 14,71+0,28 

56 17,41+0,34 18,41+0,21* 18,28+0,17* 

63 21,55+0,34 22,82+0,32* 22,65+0,38* 

70 26,16+0,25 27,72+0,29*** 27,57+0,37** 

77 31,06+0,40 33,28+0,35*** 32,76+0,32** 

Период откорма 

107 54,33+0,64 58,19+0,59*** 57,32+0,63** 

137 79,98+0,59 86,17+0,71*** 84,40+0,68*** 

167 106,66+0,59 114,96+0,83*** 112,56+0,87*** 

 

 Анализ полученных данных оценки интенсивности роста по показателям 

среднесуточных приростов молодняка свиней подтвердил установленную 

закономерность. За весь период выращивания и откорма животных (5-167 дней) 

в I опытной группе был получен среднесуточный прирост 678,80 г, что на 49,7 г 

(7,90%; Р<0,001), во II опытной – 664,45 г, что на 35,29 г (5,61%; P<0,001) выше, 

чем в контроле.  

 Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что относительная 

скорость роста животных опытной группы превышала контроль как в отдельные 

возрастные периоды, так и в целом за опыт.  

3.1.5 Убойные и мясные качества туш свиней 

 Результаты контрольного убоя показали, что от животных опытных групп 

были получены более тяжелые туши. Превышение по убойной массе животных 

опытных групп относительно контроля составило 9,36 (P<0,001) и 7,08% 

(P<0,01), по массе парной туши – на 6,75 (9,38%; Р<0,001) и 5,10 кг (7,09%; 

Р<0,01). Убойный выход, один из важных показателей учета мясной 

продуктивности животных, в опытных группах оказался выше контроля на 0,87 

(P<0,05) и 0,72% (P<0,05). 

 Установлено, что молодняк свиней опытных групп превосходил по массе 

мяса аналогов из контрольной группы на 4,91 (12,18%; P<0,001) и 3,63 кг (9,01%; 
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P<0,01). Выход мяса в I опытной группе составил 59,07%, а во II – 58,63%, что 

выше, чем в контроле, на 1,66 (P<0,05) и 1,22% (P<0,05). Масса сала и костей 

находилась практически на уровне контроля. 

 Более высокое значение площади «мышечного глазка» обнаружено у 

свиней опытных групп, которое на 2,36 (7,98%; Р<0,001) и 1,92 мм2 (6,49%; 

P<0,01) превышало контроль, что отражает изменение состава туш в сторону 

мясности. Следует отметить, что туши животных контрольной группы также 

соответствовали мясной категории. Толщина шпика на уровне 6-7 позвонков у 

животных опытных групп имела тенденцию к снижению на 0,52 (2,15%) и 0,54 

мм (2,23%) по сравнению с контролем. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что изучаемые добавки 

положительно повлияли на формирование мясных качеств животных. 

3.1.6 Физико-химические свойства свинины 

 Результаты исследований длиннейшей мышцы спины доказывают 

физиологическую зрелость мяса животных подопытных групп. Установлено, что 

в длиннейшей мышце спины животных опытных групп сухого вещества 

содержалось больше на 0,58 (P<0,01) и 0,46% (P<0,05), белка – на 0,68 (P<0,01) 

и 0,54% (P<0,05), на фоне некоторого снижения жира и золы.  

 В наших исследованиях установлено, что БКП длиннейшей мышцы спины 

в опытных группах составил 9,13 и 8,65 против 8,18 в контроле, т.е. мясо 

подопытных групп было хорошего качества. При этом содержание триптофана в 

длиннейшей мышце спины животных опытных групп было выше контроля на 

23,70 (5,82%; P<0,001) и 16,28 мг% (3,96%; P<0,01), а оксипролина – меньше на 

2,56 (5,42%; P<0,001) и 0,82 мг% (1,67%; P<0,01).  

 Наибольшей влагоудерживающей способностью характеризовалась 

мякоть туш животных опытных групп, которые превосходили аналогов из 

контроля на 1,29 (P<0,01) и 0,63% (Р<0,05) соответственно. Увариваемость 

образцов мякоти туш свиней контрольной группы была выше опытных на 0,31 

(Р<0,05) и 0,25%.  

 Полученная в исследованиях величина кулинарно-технологического 

показателя мышечной ткани была выше у свиней I опытной группы по 

сравнению с контролем на 0,04, а II опытной – на 0,02.  

 Биологическая ценность и вкус свинины во многом зависят от 

аминокислотного и минерального составов мышечной ткани. Изучение 

аминокислотного состава белков длиннейшего мускула спины подопытных 

животных показало, что сумма незаменимых аминокислот в опытных группах 

превышала контроль на 5,37 (P<0,01) и 3,63% (P<0,05), а заменимых – на 3,84 

(P<0,01) и 2,61% (P<0,05), соответственно значения аминокислотного индекса 

были выше в опытных группах на 0,03 и 0,02.  

 Исходя из этого, можно предположить, что биологически активные 

вещества, содержащиеся в кормовых добавках «МегаСтимИммуно» и 

Гербафарм L, позитивно повлияли на аминокислотный состав длиннейшей 

мышцы спины свиней.  
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 В связи с тем, что в кормовой добавке «МегаСтимИммуно» содержится 

водорастворимый кремний, способствующий стабильной работе гладких мышц 

кишечника и улучшению усвоения кальция, а в составе «Гербафарм L» - кальций, 

железо, фосфор, йод, мы изучили минеральный состав длиннейшей мышцы 

спины подопытных животных. 

 Определение минерального состава длиннейшей мышцы спины животных 

подопытных групп показало, что содержание изучаемых макро- и 

микроэлементов варьировало в зависимости от состава получаемой добавки. 

Так, в I опытной группе, где животные получали кормовую добавку 

«МегаСтимИммуно», наблюдалось высокое содержание кремния в длиннейшей 

мышце спины, которое составило 107,49 мг/кг против 83,69 в контроле, что выше 

на 28,44% (P<0,001). Уровень кальция превышал контроль на 30,77% (Р<0,05), 

фосфора – на 16,04% (Р<0,05), железа – на 6,96% (Р<0,01), цинка – на 15,24% 

(Р<0,01), селена – на 5,31% (Р<0,05) и йода – на 11,44% (Р<0,01). Во II опытной 

группе, где животные получали кормовую добавку Гербафарм L, наиболее 

высокими оказались значения содержания железа и йода. Превышение по 

данным элементам относительно контроля составило 9,16 (P<0,001) и 15,16% 

(P<0,001), уровень остальных изучаемых элементов был выше контроля, однако 

достоверная разница оказалась по содержанию кальция на 32,97 (P<0,05), 

фосфора – на 16,58 (P<0,05), цинка – на 14,99 (P<0,01) и селена – на 5,23% 

(P<0,05). 

 Биологически активные вещества, входящие в состав кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L, в рационах молодняка свиней 

активизировали обменные процессы, в том числе и минеральный, в организме, 

что позволило повысить прирост их живой массы, улучшить морфологический 

состав туш и физико-химические свойства мяса. 

3.1.7 Влияние изучаемых добавок на биолого-технологические свойства 

жировой ткани 

 В настоящее время наблюдается значительный дефицит на рынке России 

шпика, пригодного для промышленной переработки. 

 Жировая ткань является основным депо липидов и жирных кислот в 

организме свиней. От содержания в ней жирных кислот, их соотношения и 

характера взаимосвязи с общими липидами зависит качество шпика. Уровень 

взаимосвязи жирных кислот в жировой ткани определяет характер их 

взаимодействия во всем организме животных.  

 Результаты исследований химического состава шпика показали, что 

содержание сухого вещества в опытных группах повысилось на 0,21 (Р<0,05) и 

0,17% (P<0,05) по сравнению с контролем. Увеличение сухого вещества 

произошло в основном за счет протеина, разница в котором в пользу опытных 

групп составила 0,16 (Р<0,05) и 0,14% (P<0,05). Содержание жира находилось на 

уровне контроля.  

 В нашем опыте содержание насыщенных жирных кислот снизилось в 

опытных группах по сравнению с контрольной на 0,62 и 0,60%, однако разница 

статистически не достоверна. Уровень моно- и полиненасыщенных жирных 
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кислот достоверно повысился в I опытной группе на 1,26 (Р<0,05) и 1,27% 

(Р<0,01), во II опытной – на 0,72 (P<0,05) и 1,16% (P<0,05) относительно 

контроля. 

 От соотношения насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в шпике 

свиней (в нашем опыте оно составило 0,62 и 0,63 в опытных группах против 0,66 

в контроле) зависит и его общая температура плавления. Наиболее низкая 

температура плавления сала у свиней опытных групп свидетельствует о высокой 

эмульгирующей способности и хорошей усвояемости сала. 

 Одним из важнейших показателей, характеризующих качество сала, 

является йодное число, которое показывает степень насыщенности жирных 

кислот, содержащихся в составе жира. Определение йодного числа шпика свиней 

свидетельствует о том, что наибольшей тугоплавкостью и низким йодным 

числом обладала жировая ткань животных контрольной группы. Йодное число в 

опытных группах составило 59,84 и 59,61, что выше, чем в контрольной группе, 

на 4,49 (Р<0,05) и 4,09 (P<0,05), температура плавления была ниже контроля на 

1,42 и 1,54 ºС. 

 Полученные результаты позволяют сделать вывод, что подкожное сало 

(шпик) молодняка свиней подопытных групп обладает хорошим качеством с 

высокой эмульгирующей способностью и усвояемостью. Однако между 

свиньями опытных групп, получавшими кормовые добавки «МегаСтимИммуно» 

и Гербафарм L и контролем установлена достоверная разница по количеству 

моно- и полиненасыщенных жирных кислот, что свидетельствует о более 

высокой биологической ценности продукта.  

3.1.8 Экономическая эффективность производства свинины при 

использовании кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L 

 Использование новых кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и 

Гербафарм L в рационах молодняка свиней на откорме повлияло на прирост 

живой массы, затраты кормов, выход мяса, а также экономическую 

эффективность. Абсолютный прирост живой массы животных опытных групп 

превышал контроль на 8,1 и 5,7 кг, затраты кормов в расчете на 1 кг прироста 

живой массы свиней снизились на 0,23 и 0,17 ЭКЕ. 

Дополнительные затраты, связанные с использованием изучаемых 

добавок, не повлияли на полученную прибыль, которая в I опытной группе 

составила 2659,6 руб., во II опытной – 2544,6 руб., а уровень рентабельности 

повысился на 2,11 и 1,13% относительно контроля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Использование кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L в 

рационах молодняка свиней способствовало нормализации и активизации 

белкового, углеводного и минерального обменов, укреплению иммунитета и в 

конечном итоге повышению продуктивности животных и улучшению 

биологической ценности и технологических свойств мяса и сала молодняка 

свиней. 

1. Установлено превосходство по переваримости сухого вещества 

животными I опытной группы по отношению к контролю на 4,41% (P<0,01), II 



18 
 

опытной – на 2,88% (P<0,05), сырого протеина – на 5,47 (P<0,01) и 2,56% 

(P<0,05), сырого жира – на 4,17 (P<0,05) и 2,65% (P<0,05), сырой клетчатки – на 

4,04 (P<0,05) и 1,56% (P<0,05). Использование азота от принятого превысило 

контроль на 3,32 (P<0,01) и 3,17% (P<0,01), кальция – на 3,20 (P<0,05) и 2,75% 

(P<0,05), фосфора – на 4,09 (P<0,01) и 3,78% (P<0,01), магния – на 2,55 (P<0,01) 

и 2,43% (P<0,05) относительно контроля. 

2. Изучение фоновой морфологической картины крови молодняка свиней 

выявило достоверное повышение уровня эритроцитов в крови животных I 

опытной группы в сравнении с контролем на 12,44% (P<0,01), во II опытной – на 

10,12% (P<0,05), гемоглобина – на 7,38% (P<0,05) и 5,25% (P<0,05), гематокрита 

– на 1,70 (P<0,01) и 1,20% (P<0,05). 

3. Изменения лейкоцитарной формулы крови в разрезе групп 

свидетельствуют о том, что в I опытной группе уровень лимфоцитов повысился 

относительно контроля на 4,76 (P<0,05), во II опытной – на 4,53% (P<0,05). При 

этом содержание сегментоядерных нейтрофилов в опытных группах снизилось 

на 4,44 (P<0,05) и 4,13% (P<0,05) по сравнению с контролем. 

4. Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови молодняка 

свиней опытных групп увеличилось относительно контроля: белка – на 7,38 

(P<0,01) и 6,12% (P<0,01), альбуминов – на 5,59 (P<0,01) и 3,64% (P<0,01), 

глобулинов – на 9,0 (P<0,01) и 8,41% (P<0,05). Уровень мочевины в сыворотке 

крови поросят опытных групп оказался более высоким, чем в контроле, на 9,94 

(P<0,01) и 6,26% (P<0,05), что указывает на положительный биосинтез белка в 

организме, который подтверждается результатами балансового опыта, согласно 

которому животные опытных групп более эффективно использовали азот корма 

по сравнению с контрольными. 

5. Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови животных I и II 

опытных групп повысилась на 3,69% (P<0,05) и 7,14% (P<0,01), а содержание 

фосфора - на 10,12% и 26,78% (P<0,01), относительно контроля.   

6. Концентрация липазы в I опытной группе превышала контроль на 7,63% 

(P<0,05), что можно объяснить наличием в составе кормовой добавки 

«МегаСтимИммуно» мегалипазы НС 200 ТS, во II опытной группе – находилась 

на уровне контроля.   

7. В результате использования изучаемых добавок повысилась фагоцитарная 

активность лейкоцитов у молодняка свиней опытных групп в сравнении с 

контролем на 11,32 (P<0,01) и 10,98% (P<0,05), фагоцитарное число – на 26,25 

(P<0,01) и 18,53% (P<0,05), фагоцитарная емкость – на 10,43 (P<0,01) и 9,62% 

(P<0,01). Фагоцитарный индекс также увеличился у животных опытных групп 

на 11,67 (P<0,01) и 10,44% (P<0,05) по отношению к контролю. 

8. Экспериментально установлено, что биологически активные вещества 

изучаемых кормовых добавок положительно повлияли на рост и развитие 

поросят. В период откорма превышение живой массы животных опытных групп 

относительно контроля в возрасте 107 дней составило 3,86 (7,11%; P<0,001) и 

2,99 кг (5,50%; P<0,001), в 137 дней – 6,19 (7,74%; P<0,001) и 4,42 кг (5,53%; 

P<0,001) и в 167 дней – 8,30 (7,78%; P<0,001) и 5,90 кг (5,53%; P<0,001). За весь 
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период выращивания и откорма животных (5-167 дней) в I опытной группе был 

получен среднесуточный прирост 678,80 г, что на 49,7 г (7,90%; Р<0,001), во II 

опытной – 664,45 г, что на 35,29 г (5,61%; P<0,001) выше, чем в контроле.  

9. Результаты контрольного убоя показали, что превышение по убойной 

массе животных опытных групп относительно контроля составило 9,36 (P<0,001) 

и 7,08% (P<0,01), по масса парной туши – на 9,38% (Р<0,001) и 7,09% (Р<0,01). 

Убойный выход в опытных группах оказался выше контроля на 0,87 (P<0,05) и 

0,72% (P<0,05). Установлено, что молодняк свиней опытных групп превосходил 

по массе мяса аналогов из контрольной группы на 12,18% (P<0,001) и 9,01% 

(P<0,01). Масса сала и костей находилась практически на уровне контроля. 

10.  Установлено, что в длиннейшей мышце спины животных опытных групп 

сухого вещества содержалось больше на 0,58 (P<0,01) и 0,46% (P<0,05), белка – 

на 0,68 (P<0,01) и 0,54% (P<0,05), на фоне некоторого снижения жира и золы. 

Величина кулинарно-технологического показателя мышечной ткани была выше 

у свиней I опытной группы по сравнению с контролем на 0,04, а II опытной – на 

0,02.  

11. Сумма незаменимых аминокислот в опытных группах превышала 

контроль на 5,37 (P<0,01) и 3,63% (P<0,05), а заменимых – на 3,84 (P<0,01) и 

2,61% (P<0,05), соответственно значения аминокислотного индекса были выше 

в опытных группах на 0,03 и 0,02.  

12. Содержание изучаемых макро- и микроэлементов варьировало в 

зависимости от состава получаемой добавки. Так, в I опытной группе, где 

животные получали кормовую добавку «МегаСтимИммуно», наблюдалось 

высокое содержание кремния в длиннейшей мышце спины, которое составило 

107,49 мг/кг против 83,69 в контроле, что выше на 28,44% (P<0,001). Уровень 

кальция превышал контроль на 30,77% (Р<0,05), фосфора – на 16,04% (Р<0,05), 

железа – на 6,96% (Р<0,01), цинка – на 15,24% (Р<0,01), селена – на 5,31% 

(Р<0,05) и йода – на 11,44% (Р<0,01). Во II опытной группе, где животные 

получали кормовую добавку Гербафарм L, наиболее высокими оказались 

значения содержания железа и йода. Превышение по данным элементам 

относительно контроля составило 9,16 (P<0,001) и 15,16% (P<0,001). 

13. Результаты химического состава шпика показали, что содержание сухого 

вещества в опытных группах повысилось на 0,21 (Р<0,05) и 0,17% (P<0,05) по 

сравнению с контролем. Увеличение сухого вещества произошло в основном за 

счет протеина, разница в котором в пользу опытных групп составила 0,16 

(Р<0,05) и 0,14% (P<0,05). Содержание жира находилось на уровне контроля. 

Уровень моно- и полиненасыщенных жирных кислот достоверно повысился в I 

опытной группе на 1,26 (Р<0,05) и 1,27% (Р<0,01), во II опытной – на 0,72 

(P<0,05) и 1,16% (P<0,05) относительно контроля. Йодное число в опытных 

группах повысилось на 4,49 (Р<0,05) и 4,09 (P<0,05), температура плавления 

была ниже контроля на 1,42 и 1,54 ºС. 

14. Дополнительные затраты, связанные с использованием изучаемых 

добавок, не повлияли на полученную прибыль, которая в I опытной группе 
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составила 2659,6 руб., во II опытной – 2544,6 руб., что на 314,9 и 199,9 руб. 

больше, чем в контроле, а уровень рентабельности повысился на 2,11 и 1,13%. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ, РЕКОМЕНДАЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 Для ускорения интенсификации свиноводства и получения 

высококачественной свинины целесообразно использовать в кормлении 

молодняка свиней биологически активные вещества, в том числе растительного 

происхождения, способные стабилизировать микрофлору кишечника, 

активизировать обменные процессы, укреплять иммунитет и в конечном итоге 

повышать продуктивность животных, улучшать биологическую ценность и 

технологические свойства мяса. 

 Применение в рационах молодняка свиней новых кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L обеспечивает повышение переваримости 

питательных веществ кормов, способствует увеличению среднесуточного 

прироста живой массы на 7,90 и 5,61%, повышает уровень рентабельности 

производства свинины на 2,11 и 1,13%. 

 Рекомендуемые нормы ввода: кормовая добавка «МегаСтимИммуно» – 2 

кг/т корма с 5 по 28 день и 1 кг/т корма с 29 по 77 день; кормовая добавка 

Гербафарм L – с 5 по 28 день жизни напылением на престартерный корм в дозе 

5 л/т корма, с 29 по 77 день выращивания выпаиванием с водой в количестве 2 

л/т воды. 

 В дальнейшем разработку по данной теме целесообразно вести в 

направлении расширения использования в кормлении сельскохозяйственных 

животных биологически активных кормовых добавок, в том числе растительного 

происхождения, способствующих улучшению вкусовых качеств кормов, 

активизации кровообращения, обмена веществ и повышению резистентности 

организма. 
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