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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 
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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., 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), 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.  
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 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 

процессов, переваримость, использование питательных веществ кормов, 

продуктивность свиней и качественные показатели мяса.  
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 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; 
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 - 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 

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. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Российское и мировое состояние свиноводства на современном этапе 

 

В решении мясной проблемы свиноводству по праву принадлежит ведущая 

роль. В мировом мясном балансе оно занимает первое место (около 37%). Наша 

страна достигла продовольственной безопасности по мясу за счет развития 

свиноводства и птицеводства. Отечественное свиноводство сегодня – динамично 

развивающаяся в технологическом и селекционном плане отрасль. Она является 

одной из наиболее эффективных подотраслей 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. Конкурентоспособность товарного свиноводства зависит от 

состояния и роста его племенной базы, основной задачей которой является 

повышение генетического потенциала продуктивности разводимых пород свиней 

и обеспечение племенным молодняком собственной репродукции (Бутковский В., 

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

2019). 

В современных условиях приоритетным направлением отечественного и 

зарубежного свиноводства является интенсивный мясной откорм, 

способствующий увеличению объемов производства мяса за счет повышения 

продуктивности свиней и качества мясного сырья (Казанцева Н.П., 2012; Малай Д., 

2013; Суслина Е.Н., 2019). 

Свиноводство в современном мире развивается как за счет повышения 

численности животных, так и за счет увеличения объемов производства свинины, 

что достигается успехами в племенной работе, высоким уровнем производства, 

применением гибридизации, интенсивным откормом, использованием инноваций 

в питании животных. Самыми крупными производителями свинины являются 
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Китай, Европейский Союз, США, Канада и Бразилия. Необходимо выделить 

Данию, которая производит в пять раз больше свинины, чем потребляет. Дания – 

лучший мировой производитель племенных свиней и крупный экспортер свинины.  

В настоящее время племенная база свиноводства в РФ представлена восьмью 

породами свиней, которые разводятся и совершенствуются в 61 племенном заводе 

и 63 племенных репродукторах в 42 регионах с общей численностью основных и 

проверяемых свиноматок 99,2 тыс. голов. В структуре племенной базы больше 

половины (52,9%) занимает крупная белая порода, йоркшир (21,9%), ландрас 

(16,8%) и дюрок (6,4%). С учетом задач, стоящих перед свиноводством как в 

стратегическом аспекте, так и с учетом решения вопросов ускоренного 

импортозамещения, предлагается динамика развития племенной базы 

свиноводства до 2025 года, которая предусматривает иметь 495 тыс. голов 

племенного маточного поголовья для обеспечения воспроизводства (Герасимов 

В.И., 2013; Клименко А.И., Третьяков О.Л. и др., 2017; Дунин И.М., Новиков А.А. 

и др., 2018; Суслина Е.Н., Павлова С.В., Козлова Н.А., Башмакова Н.В., 2019). 

По мнению Шарнина В.Н. (2019), истекший 2018 год - в целом успешный для 

отрасли свиноводства. Сохранились высокие темпы развития, особенно преуспели 

племенники. Как отметил директор департамента животноводства и племенного 

дела Минсельхоза РФ Амерханов Х. А., отраслевики страны практически 

отказались от массовых закупок импортного материала и обходятся собственными 

племенными ресурсами. 

 В стране создаются новые породные ресурсы в свиноводстве. Так, 

специалистами СХПК «Чистогорский» создана новая порода свиней – 

чистогорская, по многим признакам не уступающая сородичам из-за рубежа, а по 

качеству мяса и сала превосходящая их (многоплодие - 13,2 головы, что на 15% 

выше, чем у маток крупной белой породы; количество поросят в гнезде при отъеме 

в возрасте 30 дней – на 19% больше; среднесуточный прирост ремонтного 

молодняка составляет почти 900 г, против 857 г у КБ, при этом затраты корма 

значительно ниже). 
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 Экспертная комиссия Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации утвердила новую породу свиней – алтайская мясная. Успешно 

завершился многолетний труд ученых и производственников, впервые в истории 

отечественного свиноводства добившихся на основе отечественных и зарубежных 

пород выведения мясной породы, которая вполне конкурентна, а по ряду признаков 

и превосходит мировые аналоги. И в этом заслуга прежде всего руководителей и 

специалистов ООО «Алтаймясопром». Отличительные особенности новой породы: 

высокая скорость роста – живая масса 100 кг достигается за 153 дня; низкая 

осаленность молодняка при массе 130 кг; большой прирост убойного выхода – 

82%; выход мяса в туше - 59% и более; конверсия корма – меньше 2,8 кг. 

По данным Госкомстата численность свиней в сельхозпредприятиях РФ на 1 

января 2019 года составила 21,1 млн. голов, что на 5,2% больше, чем на 1 января 

2018 года. 

 По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году уровень производства свинины 

вдвое превысил уровень 2000 года и составил 4,86 млн. т в живом весе, что на 6,2% 

больше, чем в 2017 году. Среднее потребление свинины достигло максимального 

значения за прошедшие 25 лет и составило 25,7 кг на человека. Несмотря на 

достигнутые успехи, к 2022 году планируется увеличить производство свинины на 

1,1 млн. т в убойном весе, прирост по всем хозяйствам составит 900 тыс. т. 

 Известно, что получить конкурентоспособную по себестоимости продукцию 

можно только в крупных комплексах. Ведущие компании из топ-20 Российской 

Федерации в 2018 году произвели 65,1% или 2683,79 тыс. т свинины: из них АПХ 

«Мираторг» - 10,2% или 422,34 тыс. т, ГК «Черкизово» - 6,1% или 250,09 тыс. т, 

ООО «ГК Агро-Белогорье» - 5,3%, или 219,40 тыс. т, ГК «Русагро» - 5,3%, или 

218,45 тыс. т, ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» - 5,2%, или 215,76 

тыс. т, ООО «АгроПромкомплектация» - 4,7%, или 192,52 тыс. т и другие. К 2022 

году их доля в промышленном производстве свинины поднимется примерно до 

76%.  

 Успех компании «Мираторг» объясняется динамичным запуском новых 

площадок, повышением эффективности мощностей по убою и переработке. У 
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холдинга 90 производственных комплексов в Белгородской и Курской областях. 

Стратегическая цель «Мираторга» - поднять производство свинины до 1 млн. т в 

живом весе. Сейчас реализуется межрегиональный проект по удвоению 

мощностей, который предполагает строительство новых животноводческих 

площадей, комбинированных заводов и крупнейшей в Европе роботизированной 

мясохладобойни. После выхода на полную мощность предприятие в Курской 

области будет производить 525 тыс. т свинины в убойном весе в год. Запуск первых 

цехов запланирован на 2020 год. 

 Группа «Черкизово», которая занимает второе место в рейтинге НСС топ-20 

производителей свинины, в 2018 году увеличила объем на 17%. Компания и дальше 

намерена повышать показатели эффективности работы, в том числе за счет 

строительства двух репродукторов и 20 комплексов доращивания-откорма. Всего в 

2019 году «Черкизово» планирует построить 5 новых площадок доращивания-

откорма. С марта 2019 года НИЦ «Черкизово» аккредитован в качестве 

испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации. Его 

уполномочивание в Росаккредитации дает компании общее признание протоколов 

НИЦ в Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре, а также судами и другими 

государственными органами.  

 Холдинг «Русагро» намерен увеличить производство свинины более чем 

вдвое за счет введения новых площадок в Тамбовской области и Приморском крае. 

 Компания «Агро-Белогорье» в 2018 году увеличила объем производства на 

24% благодаря выходу на проектную мощность пяти новых комплексов. В 2019 

году «Агро-Белогорье» намерено увеличить объем производства свинины еще на 

10 тыс. т.  

 Российско-датская компания «ИДАВАНГ Агро» намеренна вдвое увеличить 

объемы производства свинины в Псковской области. Сейчас компания в 

Островном районе выращивает 98 тыс. свиней – это 10 тыс. тонн мяса в год. 

 Среди ключевых вызовов, которые будут иметь наиболее важное значение 

для свиноводства в 2019 году, генеральный директор НСС Ковалев Ю. назвал 

значительный (на 60-80%) рост цен на зерно. Это приведет к повышению 
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себестоимости производства свинины на 10-15%. При этом союз прогнозирует 

уменьшение оптовых цен на свинину на 5-10% на фоне продолжающегося роста 

предложения. В 2019 году производство свинины возрастет на 160 тыс. т в убойном 

весе, кроме того, за счет поставок из Бразилии импорт увеличится на 80-100 тыс. т. 

Следует отметить еще один важный фактор – активизация и систематизация 

совместной работы государства и бизнеса по открытию рынков Юго-Восточной 

Азии, прежде всего Китая.  

 КНР содержит половину мирового поголовья свиней и является крупнейшим 

в мире рынком свинины. В настоящее время популяция свиней в Китае составляет 

около 433 млн. голов, что ниже, чем 2017 году, на 16,6%. По оценкам Минсельхоза 

США, к концу года численность свиней снизится до 374 млн. голов и Китай будет 

вынужден импортировать более 2 млн. т свинины, что на 33% больше по 

сравнению с 2018 годом.     

 Сегодня, несмотря на рекордно высокие ставки на живой вес, положительный 

баланс затрат и доходов в производстве свинины сохраняется только в 

современных, эффективных хозяйствах. Между тем в странах со 

сконцентрированным производством, где от свиноматки в год продается более чем 

25,6 поросят, производство развивается рентабельно. В последние годы поголовье 

свиней повысилось в Германии, Дании, Голландии и Испании. В то же время в 

Чехии, Словакии, Польше и Венгрии поголовье сократилось значительно. Чехи 

потеряли свыше половины поголовья свиней, словаки – 2/3, литовцы и поляки – по 

1/3.  

 В декабре 2018 года генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, 

направленную на защиту прав сельского населения, включая фермеров, 

работников, занятых в сельском хозяйстве, и коренных народов, и в то же время 

признает их вклад в устойчивое развитие и биоразнообразие и вызовы, с которыми 

они сталкиваются. Ожидается, что декларация окажет положительное влияние на 

средства к существованию семейных фермерских хозяйств, которые производят 

70% продовольствия в мире и более 80% - в развитых странах.  
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1.2  Инновационные биологически активные кормовые добавки  

в питании сельскохозяйственных животных и их влияние  

на продуктивность и качество мяса 

 

 Необходимость получения экологически чистой продукции, свободной от 

вредных для человека компонентов, побуждает производителей кормовых смесей 

широко использовать натуральные (чистые) добавки на основе индивидуального 

растительного сырья и сборов. Усилители роста нового поколения содержат смеси 

трав и экстрактов растений, обладающих вкусовыми, ароматическими и 

лечебными свойствами, известными и в древней традиционной и современной 

медицине. Многокомпонентные сборы обладают широким спектром 

фармакологического действия, мягко и гармонично воздействуют на системы 

организма при минимальном количестве побочных эффектов в условиях 

длительного применения (Pietta P.G., 2000; Aiello A.E., 2003; Толкунова Н.Н., 2003; 

Савченко С.П., Савченко С.Ф., 2006; Голушко В.М., Фурс Н.Л., 2008; Петриченко 

В.М., Сухинина Т.В., Сыропятов Б.Я. и др., 2009; Самылина И.А., Ермакова В.А. и 

др., 2010; Кроткова О.Я., Бомбела Т.В. и др., 2011; Леонидов Н.Б., Воронина Т.А. и 

др., 2014). 

В этом плане большой интерес представляет применение экстрактов ряда 

растений (фитобиотиков), пробиотиков, а также органических кислот и других 

добавок естественного происхождения (Петриченко В.М., Сухинина Т.В., Шрамм 

Н.И. и др., 2005; Исакова Т.И., Ковалева А. М., Очкур А.В., 2009; Фисинин В., 

Егоров И., 2011; Базарнова Ю.Г., Белова А.А., 2014). 

Фитобиотики – это натуральные кормовые добавки растительного про-

исхождения. Благодаря широкому кругу веществ и разнообразию содержащихся в 

них активнодействующих компонентов, помимо улучшения вкусовых качеств, 

фитогенные добавки повышают обменные процессы, стабилизируют иммунный 

статус организма животных. Их положительный эффект на пищеварение и общее 

состояние здоровья животных проявляется благодаря ряду компонентов, таких как 
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эфирные масла и фенольные вещества.  Входя в состав рациона 

сельскохозяйственных животных, они в последствии улучшают качество 

продуктов питания животного происхождения (Кретович В.Л., 1980; Levy S.B., 

1998; Петриченко В.М., Сухинина Т.В., Одегова Т.Ф. и др., 2002; Mitovaa. M.Iv., 

Anchevb M.E., Handjievaa N.V. et al., 2002; Клаус С., 2005; Ковалишина Т., 2006; 

Ковалева А.М., Очкур А.В. и др., 2011; Zubenko A.A., Morkovnik A.S., Divaeva L.N. 

et al., 2018). 

Одной из таких добавок является куркума (турмерик) (Curcuma Longa L.) – 

тропический кустарник. Родина этого растения – Восточная Индия и Вьетнам. Еще 

в древности арабы завезли эту пряность из Индии в Европу. В настоящее время 

куркума культивируется в Китае, Индии, на Яве, острове Гаити, Филиппинах и в 

Японии. Куркума хорошо растет и на большой высоте – свыше 2000 метров. Корень 

куркумы содержит желтый пигмент куркумин, эфирное масло, алкалоид, лактон и 

алкоголь, а также кальций, железо, фосфор, йод, витамины С, В1, В2, В3. Куркума 

подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике, нормализует деятельность 

желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, улучшает обмен веществ, 

оказывает заживляющее и антибактериальное действие. Куркума содержит 

биофлавоноид витамин Р, участвующий в восстановлении кровеносных сосудов, 

улучшающий работу сердечно-сосудистой системы. Первыми, кто обратил 

внимание на целебные свойства куркумы, были врачеватели древней Индии. Они 

использовали средства из этой пряности для лечения большинства известных в те 

времена болезней – от проказы до укусов ядовитых насекомых и змей. 

Современные ученые во многом доказали лечебные действия куркумы, о которых 

догадывались древние.    

 Применяя фитобиологические препараты, можно добиться улучшения 

вкусовых качеств корма, увеличения секреции ферментов пищеварительного 

тракта и их активности, оптимизации потребления пищевых веществ, 

положительного действия на подвижность пищеварительного тракта, 
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стабилизации микрофлоры кишечника, уменьшения образования токсинов, 

стимулирования иммунной системы, регулирования воспалительных процессов. 

 Кормовая добавка, состоящая из хвои стланика, крапивы двудомной, 

ламинарии, пижмы обыкновенной, тысячелистника и других дикорастущих трав, 

используется в рационах кур-несушек яичного направления продуктивности и 

позволяет увеличить переваримость питательных веществ корма: азота – до 9,4%; 

протеина – до 3,9%; жира – до 22,2%; БЭВ – до 2,0%. Более высокое усвоение 

питательных веществ корма способствует повышению яичной продуктивности на 

7,2; конверсии корма – на 17,4; массы яиц – на 12,8; яичной массы – на 25,3% в 

сравнении с контрольными показателями (Игнатович Л.С., 2017). 

 Во всем мире лечение инфекционных заболеваний остается актуальной 

проблемой. В поисках эффективных средств борьбы с инфекциями одним из 

наиболее перспективных направлений является внедрение препаратов, которые 

проявляют вместе с антибактериальным действием также иммуномодулирующую 

активность, которая характерна для растительных средств, в частности, 

представителей рода Salvia. Спиртовые экстракты из листьев шалфея 

лекарственного и эвкалипта имеют схожий химический состав и содержат 

кумарины, флавоноиды, полифенольные соединения, хлорофиллы и терпеноиды. 

Кроме того, экстракт из листьев шалфея проявляет антимикробную активность по 

отношению к грамм-положительным и грамм-отрицательным бактериям, грибам 

на уровне с экстрактом из листьев эвкалипта (Кошевой О.Г., Передерий Е.А. и др., 

2011).  

 Фармакологические исследования, проведенные Пермской 

фармацевтической академией, показали, что извлечения из травы очанки (Euphrasia 

L.) проявляют гипотензивную, противовоспалительную, антимикробную 

активность. Флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, иридоиды являются 

преобладающими группами действующих веществ данного рода и вносят 

значительный вклад в фармакологический эффект (Петриченко В.М., Сухинина 

Т.В., Сыропятов Б.Я., Шестакова Т.С., 2009; Кроткова О.А., Бомбела Т.В. и др., 

2011). 
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 Высокую антимикробную активность показали хлороформные фракции из 

травы полыни обыкновенной и полыни австрийской. Установлено влияние данных 

липофильных фракций на адгезивную и антилизоцимную активность 

микроорганизмов в отношении: E. coli – на уровне 71,38; 90,55 и 99,09%, N. 

meningitidis - на уровне 59,68; 96,03 и 99,98%, С. Albicans – на уровне 74,33; 88,64 

и 98,42% (Levy, S.B., 1998; Aiello A.E., Larson E., 2003; Исакова Т.И., Ковалева 

А.М., Очкур А.В., 2009; Ковалева А.М., Очкур А.В., Ильина Т.В., 2011).   

 Представители рода Подмаренник (Galium L.) семейства мареновые 

(Rubiaceae Juss.) содержат: в корневищах и корнях ализариновые 

антраценпроизводные, в траве - эфирное масло, фенолкарбоновые кислоты, 

кумарины, флавоноиды, дубильные вещества и сапонины. Из липофильных 

веществ исследовались в основном иридоиды и терпеноиды эфирных масел 

некоторых видов. Результаты изучения антимикробной активности эфирных масел 

подмаренников позволяют рассматривать липофильные комплексы в качестве 

перспективных субстраций для создания антибактериальных средств (Mitovaa 

M.Iv., Anchevb M.E., Handjievaa N.V. et al., 2002; Bicchi C., Brunelli C., Cordero C. et 

al., 2004; Serrilli A.M., Ramunno A., Amicucci F. et al., 2008; Ильина Т.В., Горячая 

О.В., Ковалева А.М. и др., 2011).  

 Правильно организованное выращивание поросят – основа для увеличения 

производства свинины. Добавление в рацион поросят-сосунов полнорационных 

престартерных кормов Вега и Делфи оказывает положительное влияние на рост, 

сохранность и среднесуточный прирост. Скармливание престартеров Делфи, 

Каудайс и Каргилл в составе рационов поросят молочного периода показывает их 

положительное влияние на увеличение абсолютного прироста на 7,01-16,06%, 

среднесуточного прироста – на 5,06-34,53 г и сохранности молодняка – на 2,8-7,9% 

(Сычева Л.В., Перевойко Ж.А., 2017; Юнусова Ю.В., 2017). 

 Полученные данные Мижевикиной А.С., Лысаковой И.А., Полубояровым 

Д.В. и др. (2017) свидетельствуют, что комплексное применение кормовых добавок 

НаБиКат, Синбилайт и ХондроТан в количестве 2,7 кг смеси на 1 т комбикорма при 

откорме цыплят-бройлеров повышает их продуктивность: предубойную массу, 



17 
 

убойный выход, долю съедобных частей в тушке, содержание в ней белого 

диетического мяса. 

 Исследованиями Менякиной А.Г., Гамко Л.Н. (2018) установлено, что 

введение добавок смектитного и цеолитсодержащего трепелов в дозах 3,0% от 

сухого вещества рационов способствует оптимизации биохимических процессов в 

организме молодняка свиней, в том числе белкового и минерального обмена, а 

также элиминации из органов и тканей токсичных металлов и накоплению 

эссенциальных микроэлементов, что способствует получению более нормативно 

чистой продукции. 

 По мнению Кокаевой М.Г. (2018), при обогащении рационов с повышенным 

количеством нитратов смесью эпофена в дозе 3,0 г/голову и витамина С в дозе 

0,04% от нормы сухого вещества у лактирующих коров улучшается элиминация 

этих ксенобиотиков с одновременной оптимизацией усвояемости протеина кормов. 

 Активность фитобиологического препарата Биостронг 510 обеспечивают 

ароматические вещества, анисовая и глюкуроновая кислоты, сапонины, тимол, 

борнеол, карвскрол, которые стимулируют биокаталитические и ферментные 

процессы пищеварительного тракта птицы. Биостронг 510 позволяет заменить 

кормовые антибиотики, обеспечивая высокую переваримость и использование 

основных питательных веществ комбикормов и хорошую сохранность птицы. 

Исследования показали, что включение растительной кормовой добавки в 

комбикорма разной питательности для цыплят-бройлеров в количестве 150 г/т 

позволило повысить живую массу на 3,0 и 3,3%; у цыплят, выращенных на 

комбикормах с пониженной питательностью, – на 4,5%, при этом затраты корма на 

1 кг прироста снизились на 1,2; 1,8 и 3,5%. По химическому составу грудных мышц, 

печени и вкусовым качествам мяса опытных и контрольных цыплят существенных 

различий не наблюдалось (Егоров И., Егорова Т., Розанов Б., Маречек Эмил, 2012). 

 На сегодняшний день около 90% всех биологически активных веществ и 

кормовых добавок, входящих в состав комбикорма, импортируется и в 

большинстве случаев они обладают высокой эффективностью за счет своей 

технологичности.  
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 Россия, как известно, является лесной мировой державой. Реализация 

масштабных проектов по глубокой переработке древесины имеет различные 

направления. Древесина, с точки зрения химии, представляет собой сложный 

комплекс высокомолекулярных веществ, основными из которых являются 

структурные компоненты и экстрактивные вещества, обладающие активными 

биологическими свойствами (дигидрокверцетин, арабиногалактан, трипеновые 

соединения и т.д.) (Морозов А.М., Набиуллин А.Ш., 2018). 

 Препараты растительного происхождения все чаще используются в 

кормлении сельскохозяйственных животных и птиц, в том числе флавоноиды и 

водорастворимые полисахариды. В их числе биофлавоноидный комплекс из 

лиственницы даурской с содержанием основного ингредиента – 

дигидрокверцетина - не менее 70%, обладающий высочайшими антиоксидантными 

и иммуностимулирующими свойствами, и арабиногалактан - водорастворимый 

полисахарид растительного происхождения, получаемый из древесины 

лиственницы даурской, содержащей молекулы галактозы и арабинозы, 

обладающий широким аспектом иммунобиологической, гепато- и 

гастропротекторной активностью. Обладая свойствами пребиотика, 

арабиногалактан поддерживает нормальный баланс микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. 

 Исследования, проведенные в условиях племрепродуктора II порядка СП 

«Светлый» агрофирмы «Восток» Волгоградской области на птице родительского 

стада кросса «Хайсекс коричневый», показали, что изучаемые кормовые добавки 

оказали положительное влияние на продуктивность кур родительского стада, 

качество инкубационных яиц: улучшились морфологические показатели и 

химический состав как белковой части, так и желтка. Значительно повысился 

уровень витаминов в яйцах и, как следствие, вывод здоровых цыплят. Однако 

необходимо отметить, что более значительное влияние на организм кур 

родительского стада оказало совместное применение дигидрокверцетина и 

арабиногалактана из расчета 3,6 мг + 3,6 мг на 1 кг живой массы в сутки (Горлов 

И.Ф., Комарова З.Б., Кротова О.Е. и др., 2019). 
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 Кора березы содержит в своем составе до 40% экстрактивных веществ, 

которые можно рассматривать как смесь пентациклических тритерпеноидов, 

субериновых кислот и тонинов. Основным преимуществом выделения экстрактов 

коры березы среди других подобных продуктов является высокое содержание 

экстрактивных веществ в исходном сырье и технологичность методов получения 

целевого продукта. В настоящее время на основе экстрактивных веществ коры 

березы получены вещества, обладающие гепатопротекторным, антиоксидантным, 

противовоспалительным, гипохолестеринемическим, иммуномодуляторным, 

противоопухолевым и противовирусным свойствами. 

 В России в качестве биологически активных веществ и биологически 

активных добавок зарегистрировано более 30% на основе экстракта березовой 

коры или бетулина, около 10% на основе дигидрокверцетина и более 10% на основе 

арабиногалактана из лиственницы даурской (Krasutsky P.A., 2006; Максименко 

С.В., 2008; Никанова Л.А., 2011; Симонов Г., 2012; Торшков А.А., 2014; 

Колесников А.В., 2014; Симонов Г.А., Зотеев В.С. и др., 2015). 

 Антиоксидантные свойства природных веществ являются важным аспектом 

их физиологической активности. Суммарный антиоксидантный эффект 

биологически активных веществ в фитоэкстрактах характеризуется наличием 

разнообразных форм природных веществ и их сочетанным действием, 

проявляющимся в формировании эффективных окислительно-восстановительных 

систем и синергетических циклов. Одними из основных действующих 

фитокомпонентов, проявляющих антиоксидантную активность, являются 

флавоноиды, способные ингибировать процессы свободнорадикального окисления 

(Pietta P.G., 2000; Толкунова Н.Н., 2003; Базарнова Ю.Г., Веретнов Б.Я., 2004; 

Базарнова Ю.Г., Белова А.А., 2014). 

 Свойства Луктанокса определяются комплексом антиоксидантов, входящих 

в его состав, которые предотвращают окисление жира в кормах, увеличивают сроки 

хранения масел и жиров в составе кормов, способствуют минимальному 

изменению вкуса, аромата, цвета, структуры и пищевой ценности кормов. 

Цыплята-бройлеры, получавшие в составе комбикорма Луктанокс, достоверно 
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превосходили контрольных аналогов по сохранности поголовья на 5,0 %, приросту 

живой массы – на 12,0 %, массе полупотрошеной тушки – на 12,3 %, потрошеной – 

на 12,6 %, убойному выходу – на 0,71 % и выходу тушек I категории – на 10,0 %.  

 Растения рода Euphrasia L. сем. Scrophulariaceae содержат комплекс 

биологически активных веществ, таких   как   флавоноиды, иридоиды, дубильные   

вещества, фенолкарбоновые кислоты, стероиды, кумарины и перспективны для 

разработки фитопрепаратов с антиоксидантной, антикоагулянтной, гипотензивной, 

антимикробной и противовоспалительной активностью. В европейских странах 

некоторые представители рода Euphrasia являются фармакопейными видами (E. 

rostkoviana Hayne = E. officinalis L., E. stricta D. Wolffex J.F. Lehm. = E. condensate 

Jord.) (Гусарова Г.А., 2000; Петриченко В.М. и др., 2005; Blazics B. et al., 2008). 

 Среди многообразия биологически активных веществ дикорастущих трав и 

плодов особый научно-практический интерес представляют вещества, обладающие 

Р-витаминной активностью – комплекс извлеченных экстракцией мономерных и 

олигомерных форм фенольных соединений: фенольных кислот, флавоноидов и 

дубильных веществ. Важность этих веществ обусловлена тем, что Р-витаминная 

активность часто коррелирует с антиоксидантным потенциалом фитоэкстрактов 

(Базарнова Ю.Г., Иванченко О.Б., 2016). 

  Для формирования устойчивости животных к неблагоприятным условиям 

окружающей среды, повышения их репродуктивных качеств используются 

биологически активные добавки, а также препараты из растительного сырья. 

Институтом химии Коми НЦ УрО РАН на основе эмульсионного экстракта 

древесной зелени пихты разработана жидкая кормовая добавка ВЭРВА, 

применение которой супоросным свиноматкам в дозе 3,0-5,0 г на голову в течение 

30 суток оказывает положительное воздействие на беременность, родовой и 

послеродовой периоды. Новорожденный молодняк в ранний постнатальный 

период обладает лучшей энергией роста и развития при высокой его сохранности 

(Филатов А.В., Кубасов О.С., Хуршкайнен Т.В., Кучин А.В., 2014). 

  По мнению Никулина Ю.П., Никулиной О.А., Цой З.В. (2013), использование 

кормового концентрата из Корбикулы японской в рационах молодняка свиней 
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способствует улучшению убойных показателей. Убойная масса свиней опытных 

групп повышалась на 16,3%, убойный выход – на 2,7%, выход туши – на 5,04% по 

сравнению с контролем. 

Хлорофилло – каротиновая паста, получаемая экстракцией хвои сосны, ели и 

пихты, в рационах поросят, телят и цыплят способствует увеличению привесов, 

лучшему использованию питательных веществ. В ветеринарии паста 

зарекомендовала себя при лечении желудочно-кишечных заболеваний молодняка 

животных (Хуршкайнен Т.В., Дубовой А.С., Кучин А.В., Джавадов Э.Д., 2018).  

 Большое влияние на эффективность животноводства оказывает 

совершенствование системы зооветеринарных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья животных, повышение продуктивности, профилактику и 

борьбу с болезнями. Для этого можно использовать доступные средства 

природного происхождения. Среди них – биологически активные вещества, 

содержащиеся в растительных экстрактах (Варакин А.Т., Саломатин В.В., 

Харламова Е.А., 2014; Волгин В.И., Комиссаров И.М., Протасов Б.И., 2015; 

Подольников В.Е., Осипова А.Г., 2018). 

«Agolin Ruminant», биологически активная добавка, состоящая из 

высококачественных активных компонентов растительного происхождения, 

которая разработана для оптимизации потребления и улучшения конверсии 

кормов, увеличения продуктивности животных в молочной отрасли. В состав 

добавки входят кориандровое масло (контролирует размножение болезнетворных 

бактерий и грибов; антиоксидант), эвгенол (содержится в мускатном орехе и 

гвоздике), геранилацетат (придает приятный запах и вкус корму), содержится в 

дикой моркови. Использование растительной кормовой добавки «Agolin Ruminant» 

в кормлении высокопродуктивных лактирующих коров позволяет увеличить 

продуктивность на 3,56%, улучшить качественные и технологические 

характеристики молока, а в конечном итоге увеличить чистый доход от реализации 

молока (Иванов А.В., Артюх В.М., Бетин А.Н., 2019).      

  Одной из удачных разработок компании ООО «Евро Технологии» стала 

чесночная профилактическая добавка «Спайси». Уникальность технологии 
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выработки «Спайси» заключается в сохранении всех полезных свойств чеснока, 

ставшего основой инновационного продукта, включающего уникальный 

чесночный аллицин (Allicin), который обладает мощным бактерицидным и 

фунгицидным действием, возбуждает секрецию желудочного сока и улучшает 

переваримость пищи, обладает превосходным ароматом. 

  Результаты, полученные при кормлении лактирующих свиноматок показали, 

что чесночная профилактическая добавка «Спайси» при норме ввода 0,020 кг/кг 

корма улучшает его вкусовые качества, чем способствует увеличению потребления 

корма на 22,8% и быстрому вхождению в кондицию свиноматок при отъеме 

поросят, а также содействует повышению молочности, увеличению отъемной 

массы поросят на 18,3%, способствует профилактике респираторных и желудочно-

кишечных заболеваний у поросят (Kim Y.J., 2009; Cross D.E., 2011; Гусев А.И., 

Савченко С.Ф., 2017). 

 Включение в комбикорма для бройлеров «естественного премикса» (ЕП), 

муки из смеси дикорастущих и лекарственных трав (зверобой, крапива двудомная, 

горец птичий, ромашка аптечная, трава тысячелистника, кора дуба, яблочная 

выжимка) в дозах 2,5 и 3,0 кг/т способствовало увеличению живой массы 

бройлеров на 4,2-4,5%, снижению конверсии корма на 5,68-6,81% (Набоков З.И., 

2019).  

Среди представленных на отечественном рынке кормовых добавок и 

фитобиотических средств хорошо зарекомендовал себя препарат «Орего-Стим» 

шведской фирмы «Орегоформ» – натуральный продукт, основой которого является 

эфирное масло, получаемое путем выпаривания из листьев и цветов растения 

гибрида Origanum vulgare ssp. hitrum (подвида душицы). Эффективность препарата 

обуславливается уникальной формулой компонентов, обнаруженных в этом 

особом эфирном масле (Савченко С.П., Савченко С.Ф., 2006).  

Натуральная кормовая фитодобавка «Орего-Стим» способствует улучшению 

и поддержанию хорошего уровня производства яиц в период яйцекладки (Тан Ю-

Вен Д., 2007). 
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Провитол – многофункциональная кормовая добавка для крупного рогатого 

скота, свиней и птицы, которая оказывает сильный зоотехнический и 

терапевтический эффект. Провитол выполняет функции двух кормовых добавок: 

натурального заменителя кормовых антибиотиков и пробиотика с ферментным 

действием. Эфирные масла и растительные экстракты обладают сильным 

антиоксидантным действием и противовоспалительным эффектом, подавляют 

развитие патогенных бактерий. Комплекс живых бактерий способствует 

формированию полезной микрофлоры и нормализации пищеварения. Благодаря 

особой организации ферментного комплекса применение Провитола способствует 

лучшему усвоению корма. 

Эфирные масла, например, масло перечной мяты, оказывают 

дезинфицирующее действие при процессах разложения в желудочно-кишечном 

тракте, способствуют образованию желчной кислоты и являются желчегонным 

средством. Также можно отметить антиоксидантные свойства и способность 

стимулировать выделение слюны и желудочного сока.  

Горькие вещества, например, корень горечавки, оказывают воздействие на 

желудок и кишечник. Стимулируют выделение соляной кислоты в желудке, что 

очень важно для переработки протеина. Горькие вещества способствуют 

повышению аппетита и слюноотделению. Стимулируются процессы ферментации.  

Кремниевая кислота (хвощ) входит в химический состав многих органов, в 

частности, соединительных тканей. Организм абсорбирует растворимые в воде мо-

лекулы кремниевой кислоты соответствующих растений. Кремниевая кислота 

укрепляет слизистую оболочку легких. Растения, содержащие кремниевую ки-

слоту, полезны при внутренних кровотечениях. Еще одно применение – про-

тивовоспалительное воздействие на кожные покровы и слизистые оболочки.  
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Сапонин (ромашка) стимулирует деятельность желез, усиливает эффектив-

ность целого ряда медикаментов, целебных веществ растительного происхо-

ждения. Благодаря их большому влиянию на верхнюю часть тонкого кишечника 

улучшается усвоение питательных веществ.  

Дубильные вещества (кора дуба) – биологически активные вещества – 

танины имеют сильно выраженный вяжущий (кровоостанавливающий) эффект, 

уменьшают очаг воспаления.  

Танины обладают также бактерицидным эффектом, воздействуя на протеины в 

нерастворимых соединениях. Танины воздействуют на ворсинки слизистой оболочки 

кишки и помогают при расстройствах кишечника (Шмулевич В.Г., 1994; Шиков А.Н., 

2004; Galib А.М., 2011). 

Черный тмин широко используется много столетий в траволечении для 

профилактики и лечения многих заболеваний, включая инфекционные (Abbas 

Т.Е., Ahmed М.Е., 2010). 

 Установлено, что применение биологически активной добавки из плодов 

тмина обыкновенного в дозировке 7 г на 100 кг живой массы свиней в 

производственных условиях повышает их среднесуточные приросты с 627,9 г до 

687,2 г или на 9,44% (Р>0,999), увеличивает их предубойную и убойную массу на 

3,76 и 6,42% соответственно, убойный выход и выход туши – на 1,71 и 1,67% 

соответственно. По количеству мяса в полутуше опытные свиньи превосходили 

контрольных на 3,03%, или 2,70 кг. Содержание сала в полутушах свиней опытной 

группы было достоверно ниже показателя контрольных животных на 0,48 кг, или 

на 2,18%. По массе окорока опытные животные с высокой достоверностью 

превышали свиней контрольной группы на 1,15 кг, или на 10,45%. Они практически 

не отличались от контрольных по толщине шпика на уровне 6-7 грудного позвонка, 

а по площади «мышечного глазка» превосходили их на 4,0 см2, или на 7,72% 

(Портной А.И., Шалак М.В., Катушонок Н.Н., 2010). 

Активное действие добавки из серпухи венценосной (фитобиотик) 

определяется наличием фитоэкдистероидов. В основе фармакологического 
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действия лежат эффекты стимуляции специфического и неспецифического 

иммунитета, усиления резистентности и повышения границ адаптации организма. 

Многочисленные исследования показали, что в последние годы в нашей 

стране и за рубежом широко используются биологически активные препараты, 

принцип действия которых основан на вытеснении патогенной и условно-

патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. Они способствуют 

восстановлению пищеварения, стимулируют морфобиохимические показатели, 

продуцируют ферменты, аминокислоты, антибиотические вещества. 

По мнению Игнатовича Л., Корж Л. (2011), одним из источников, 

позволяющих обогатить рацион биологически активными веществами, является 

мука из смеси дикорастущих лекарственных растений, содержащая огромный 

спектр питательных веществ, необходимых для функционирования организма 

птицы. В состав травяной муки входят: иван-чай узколистный – 88%, вейник 

Лангсдорфа – 2, мятлик луговой – 3; крестовник ромболистный – 7%. Мука из 

смеси дикорастущих лекарственных растений может стать существенным 

резервом, снижающим дефицит биологически активных и минеральных веществ в 

организме птицы. Ввод в основной рацион добавки способствовал повышению 

качественных показателей продукции (яиц): в яйце увеличение БЭВ составило 

8,6%, кальция – 2,7; в желтке увеличилось содержание каротиноидов на 5,2%. 

Булатов А.Г. (1981) считает, что препараты на основе чаги, элеутерококка и 

левзеи в дозе 0,1 мг/кг живой массы повышают устойчивость телят к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды, способствуют их наилучшему росту и 

развитию. 

Использование препарата «Доксан-М» при откорме бычков в дозе 4,4 мг/кг 

живой массы приводит к увеличению среднесуточного прироста на 23,6% 

(Тохметов Т.М., 1990). 

Обширное исследование в Университете природных ресурсов и естест-

венных прикладных наук в Вене было направлено на раскрытие способа действия 



26 
 

препарата Биомин П.Е.П., который содержит эфирные масла, полученные из аниса, 

цитрусовой кожуры и орегано, а также некоторых других экстрактов растений. В 

результате установлено, что эта добавка положительно влияет на желудочно-

кишечные, кровяные и иммунные параметры при возросших показателях роста у 

животных и птицы (Штайнер Т., 2008). 

Применение кормовой добавки «Ориган» для бройлеров в период откорма 

очень эффективно. Среднесуточный прирост живой массы цыплят был выше, чем в 

контрольной группе, на 6,6, сохранность – на 3,7%, а расход корма на 1 кг прироста 

живой массы – ниже на 6,8% (Паршин П., Енгашев С., Егоров И., Чеснокова Н., 

2006). 

 Современные темпы роста и объемы производства свинины предъявляют 

серьезные требования к качеству корма для всех половозрастных групп животных. 

На качество комбикорма помимо основных компонентов влияют различные 

кормовые добавки. В последнее время успех при выращивании свиней определяют 

композиция добавок, нестандартные или абсолютно новые решения. Одними из 

базовых компонентов престартерного корма являются ароматические добавки, 

которые вводятся в корм в комбинированном виде либо как отдельный компонент. 

Проведенный эксперимент показал, что ароматические добавки – важный 

компонент комбикорма, позволяющий формировать производственные показатели 

с учетом конкретных условий хозяйства (Колпаков А.А., 2019). 

 По мнению Лопез И., Суйка Е. (2013), использование фитобиотиков в 

сочетании с органическими кислотами и эфирными маслами – выгодная и 

рентабельная альтернатива для переходного периода в свиноводстве, 

показывающая лучшие результаты по сравнению с тем, что дает использование 

других органических добавок, и такие же результаты по сравнению с тем, что дает 

использование антибиотиков, как стимуляторов роста или в профилактических 

целях. Одной из таких добавок является Липтоза Эксперт, в которой достигнут 

комплексный эффект эфирных масел, экстрактов растений и органических кислот. 

Использование в рационах поросят вышеназванной добавки, в количестве 2 кг/т 
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корма позволило улучшить конверсию корма на 9,4%, увеличить среднесуточный 

прирост массы на 3,69%, сократить смертность свиней по причине клостридиоза на 

24,65%. 

 По мнению Мошкутело И.И., Игнатьевой Л.П. и др. (2014), использование в 

составе комбикормов сухих продуктов из зеленых трав - физиологическая 

необходимость и экономическая целесообразность. Применение в составе 

комбикормов для свиноматок сухих продуктов из посевных зеленых трав 

интенсифицирует обмен витамина А и меди в крови; способствует повышению 

интенсивности обменных процессов пищеварительной системы и формированию 

благоприятного микроценоза толстого отдела кишечника, обеспечивающего 

метаболические нужды организма; снижению доли свиноматок, выпавших из 

лактационного процесса, на 5,0-10,7%, повышению крупноплодности на 4,8% и 

количества отнятого молодняка от свиноматок на 3,8% по сравнению с 

контрольным вариантом.  

Доказано, что использование суспензии хлореллы в рационах 

моногастричных животных повышает их устойчивость к инфекционным 

заболеваниям, нормализует обмен веществ, улучшает функционирование 

пищеварительной системы за счет влияния на состав микробиоценоза 

пищеварительного тракта, способствует выведению из организма токсинов. 

Включение в состав кормовой добавки микроводоросли хлореллы и 

молочнокислых бактерий способствовало улучшению в сравнении с контролем 

переваримости клетчатки на 1,86 и 1,76%, использованию азота - на 0,67 и 0,7%, 

депонированию витаминов А, Е и В2 в печени бройлеров - на 1,95-5,61%; 1,43-

1,95% и 1,6-1,05% (Андрианова Е.Н., Егоров И.А., Присяжная Л.М. и др., 2017). 

Использование биологически активных добавок, позволяющих повысить 

переваримость свиньями питательных веществ корма, способствует 

интенсификации производства свинины. L-карнитин является природным 

веществом и содержится почти во всех клетках животного организма. L-карнитин 

– кофактор, необходимый для преобразования свободных жирных кислот со 
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средней и длинной цепочкой в ацетилкарнитин, который транспортируется внутрь 

митохондриальной матрицы, где подвергается β-окислению с выделением энергии 

на клеточном уровне (Hoppel C., 2003; Yog G., Hsao Y.S., Tong L., 2004). Окисление 

жирных кислот, а не углеводов и белков, высвобождает больше энергии, возрастает 

функциональная активность клетки, которая сохраняет гликоген и аминокислоты 

для использования в качестве строительного материала для животного организма. 

 По мнению Коркиной М.В., Корчак Г.М., Медведева Д.И. (1989), Owen K.Q., 

Ji H., Maxwell C.V., Nelssen J.L. (2001), Ozorio R.O.K., Verreth J.A., Aragão C.R. 

(2003), карнитин стимулирует белковый, жировой и углеводный обмены. Важной 

особенностью его является стимуляция моторной и секреторной активности 

желудка.  Метаболические потребности в L-карнитине обеспечиваются за счет 

его поступления с кормами животного происхождения или путем собственного 

биосинтеза, обеспечивающего лишь 25 % потребности в нем, из лизина и 

метионина при участии витамина В6, ниацина и аскорбиновой кислоты, а также 

железа (Eder K., Ramanau A., Kluge H., 2001). Однако, по мнению Rincher M.J., 

Carter S.D., Real D.E. et al. (2003), молодые животные не могут синтезировать 

карнитин в достаточном количестве и поэтому испытывают потребность в 

дополнительном его введении. В организме взрослых животных синтез карнитина 

покрывает метаболические потребности в нем. Однако, по мнению Jacobs S. (2001), 

дефицит карнитина встречается и у взрослых высокопродуктивных и (или) 

воспроизводящих животных, которые испытывают повышенную потребность в 

энергоснабжении. Диетическими источниками L-карнитина являются корма 

животного происхождения, в растительных кормах концентрация его 

незначительная. По данным Harmeyr J., Schlumbohm C., Bauamgartner M. (1998), 

комбикорма для свиней содержат лишь 520 мг/кг L-карнитина. Исследования Heo 

K., Li H., Odle J., Han I.K. et al. (2000), Hоngu N., Sachan D.S. (2000), Cho Q.T., Han 

I.K., Chae B.J. et al. (2000) указывают, что дополнительное введение в корм свиней 

L-карнитина улучшает баланс азота и увеличивает отложение в теле белка. Как 
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следствие, L-карнитин оказывает ростостимулирующее действие на организм 

свиней.  

 Включение в рацион свиней на откорме карнитина в дозе 50 г на 1 т 

комбикорма позволяет повысить среднесуточный прирост живой массы на 3,6% 

(Р<0,05), увеличить содержание мяса в туше свиней на 5,8%, площадь «мышечного 

глазка» – на 11,4% по сравнению с животными контрольной группы. Оптимальной 

дозой введения карнитина в рацион молодняка свиней на откорме является доза 50 

г/т комбикорма (Мухаева Н.Л., 2008). 

 Дополнительное введение в комбикорма для супоросных и/или подсосных 

свиноматок L-карнитина в дозе 50 мг/кг приводит к увеличению интенсивности их 

роста в период супоросности на 5,0% и молочности в подсосный период - на 11,7-

16,2%. Поросята, выращиваемые под такими свиноматками, растут быстрее (на 7,1-

11,9%). Включение L-карнитина в состав комбикормов для молодняка на откорме 

улучшает их мясные качества и приводит к увеличению выхода «постных» туш (на 

4,6-6,8%). Более высокая активность Т3 и Т4 и увеличение коэффициента 

тиреоидной активности связаны с лучшим ростом и развитием свиноматок и их 

лучшей молочностью. Увеличение уровня накопления в теле молодняка свиней на 

откорме мышечной ткани сочетается с увеличением активности Т4 и снижением 

активности Т3. У более жирных свиней активность Т3 выше (Сидоренко Р.П., 

2012). 

 Исследованиями Голушко В.М., Фурс М.Л. (2008) установлено, что 

использование карнитина в количестве 50 г/т корма при выращивании и откорме 

молодняка свиней способствует повышению среднесуточного прироста живой 

массы на 5,1% (P<0,001), убойного выхода - на 2,1%, выхода мяса в туше - на 2,3%, 

площади «мышечного глазка» - на 8,8% по сравнению с животными из 

контрольной группы. 

По мнению Шулаева Г.М., Энговатова В.Ф. (2019), использование в 

комбикормах в течение 30 дней до убоя свиней функциональной кормовой 

добавки, в основе которой микронизированная соя и комплекс биологически 
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активных веществ, включая L-карнитин, повышает продуктивность животных на 

9,3%, улучшает технологические показатели мяса: «мраморность», 

влагосвязывающую способность, интенсивность окраски и пищевую ценность. 

Обогащение комбикормов для свиней кормовой добавкой L-карнитина 

оказывает положительное влияние на переваримость питательных веществ 

рациона. Приоритет в улучшении уровня переваривания отдельных компонентов 

корма изменяется в зависимости от возраста и физиологического состояния 

животного. На начальных этапах постнатального развития добавка L-карнитина 

улучшает переваримость сырого протеина, с возрастом улучшается переваримость 

сырой клетчатки. Одновременно у животных всех половозрастных групп 

значительно повышается переваримость сырого жира (Сидоренко Р.П., 2012). 

 Многочисленные исследования показали, что включение в рацион 

свиноматок в период супоросности и лактации L-карнитина улучшает их 

репродуктивные свойства. При применении L-карнитина снижается процент 

мёртвых поросят, а живая масса родившихся поросят увеличивается. Основное 

действие L-карнитина проявляется при его включении в рацион в период 

супоросности. Он также оказывает положительное влияние на выработку спермы 

у хряков. Согласно результатам исследований, проведённых в Германии, 

увеличивается её объём и повышается количество сперматозоидов в ней 

(Ленинджер А., 1985; Kaiser U., 1997; Geyer M., 2004; Раманау А., Клюге Х., Эдер 

К., 2005). 

 По мнению Мухаевой Н.Л. (2007), введение в рацион свиней с повышенным 

содержанием липидов карнитина в дозе 50 г на тонну комбикорма позволяет 

повысить среднесуточный прирост живой массы на 2,7%, улучшить убойные 

показатели свиней и повысить их убойный выход на 3,8%. 

 Перед производителями во всем мире стоит задача достижения баланса 

между затратами на корма и продуктивностью животных. Снижение изменчивости 

содержания жиров и масел и повышение усвоения липидов и других питательных 
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веществ, содержащихся в корме, может помочь животноводам достичь как 

эффективности, так и прибыльности. 

 Одним из основных перспективных направлений в кормлении свиней и 

развития отрасли является использование ферментных препаратов. Ферментные 

препараты – это катализаторы биохимических процессов, способствующие 

расщеплению или синтезу веществ в организме из продуктов распада. Прежде 

всего, их применение значительно удешевляет корма и улучшает их усвоение 

организмом. Ферменты, в отличие от гормонов и биостимуляторов, имеют другой 

механизм воздействия на организм животных, при этом они не накапливаются в 

организме и продуктах животноводства и не входят в состав конечных продуктов 

(Куприянов С.В., 2008; Самков А.С., 2007; Polishhuk A.A., Bulavkina T.P., 2010). 

 В настоящее время наукой разработаны технологии эффективного 

использования в кормлении животных ферментных препаратов, с помощью 

которых можно существенно улучшить переваримость и усвояемость ими 

питательных веществ корма и увеличить продуктивность (Боярский Л., Юмашев 

Н., 2006; Sаlomatin V.V., Ryadov A., 2011). 

 В кормлении животных и птиц рассматривается роль пищевых ферментов, 

расщепляющих крупные молекулы корма на мономеры для последующего 

усвоения в организме. Традиционно различают четыре группы ферментов: 

протеазы, липазы, целлюлазы и амилазы. Протеазы или протеалитические 

ферменты действуют на зерновые белки и продукты гидролиза белков. Липазы или 

липолитические ферменты расщепляют жиры на глицерин и жирные кислоты. 

Амилолитические (альфаамилаза и бетаамилаза) воздействуют на крахмал, 

превращая его в декстрины, с образованием мальтозы (Околелова Т.М., Кулаков 

А.В., Молоскин С.А. и др., 2001).  

 По мнению Даниловой Н.В., Лаврентьева А.Ю. (2017), использование в 

рационах подопытных животных смеси ферментных препаратов отечественного 

производства амилосубтилина Г3х и целлолюкса-F, амилосубтилина Г3х и 

протосубтилина Г3х способствует повышению энергии роста, снижению затрат 
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кормов и более эффективному использованию питательных веществ комбикорма 

поросятами. 

 В настоящее время поиск новых источников кормов через использование 

экзогенных ферментов – относительно новое направление в кормлении 

сельскохозяйственных животных, однако сегодня на Российском рынке 

представлен огромный ассортимент ферментных препаратов, из которого 

потребителю нужно грамотно выбрать самый эффективный (Кононенко С.И., 2008, 

2009; Темираев Р.Б., Баева А.А., Хамицаева З.С., 2010). 

 Одним из способов повышения переваримости и усвояемости питательных 

веществ растительных кормов – добавление ферментных препаратов, которые 

улучшают распадаемость в желудочно-кишечном тракте протеина, липидов, 

клетчатки и других труднодоступных для организма углеводов. 

 По мнению Кононенко С.И. (2011), введение различных доз ферментного 

препарата Роксазим G2 в комбикорма для свиней способствовало увеличению 

убойных выходов и площади «мышечного глазка», положительно повлияло на 

формирование мясных качеств свиней, в процессе выращивания и откорма. 

Улучшение мясных качеств свиней, в настоящее время, является одной из 

основных задач, стоящих перед отраслью свиноводства, так как в настоящее время, 

мясная свинина оценивается на рынке гораздо дороже и пользуется большим 

спросом у мясоперерабатывающих предприятий и цехов. 

 Производство ферментных препаратов занимает одно из ведущих мест в 

современной биотехнологии и относится к отраслям, объём продукции, которых 

постоянно растёт, а сфера применения неуклонно расширяется. Такое быстрое 

развитие связано с тем, что ферменты являются высокоактивными, нетоксичными 

биокатализаторами белкового происхождения, которые широко распространены в 

природе, без них невозможны осуществление многих биохимических процессов и 

жизнь в целом. Создание промышленного производства наиболее широко 

используемых ферментных препаратов помогает существенно изменить, 

интенсифицировать и усовершенствовать многие существующие технологии или 

даже создать принципиально новые высокоэффективные процессы (Мартемьянова 
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Л.Е., Антипова Л.В., 2013; Разговоров П.Б., Кудрик Е.В., 2012). Все это 

свидетельствует о том, что производство ферментных препаратов является одним 

из перспективных направлений в биотехнологии, которое будет и далее интенсивно 

развиваться, и расширяться. 

 По мнению Толкачевой А.А., Железняк Е.С. и др. (2016), липолитические 

ферменты (липазы) — группа ферментов, катализирующие реакции 

гидролитического расщепления жиров с образованием моно- и диглицеридов и 

свободных жирных кислот, при этом наибольшее сродство фермент проявляет к 

эфирным связям, расположенным на внешней части молекулы триглицерида. По 

классификации ферментов липазы относятся к эстеразам (класс гидролаз). 

Фермент водорастворимый, который катализирует гидролиз нерастворимых 

эстеров – липидных субстратов, помогая переваривать, растворять и 

фракционировать жиры.  

 Характерной особенностью гидролитических ферментов, в том числе липаз, 

можно назвать уникальные физико-химические условия катализируемых ими 

реакций. Процесс катализа происходит на поверхности раздела фаз, фермент 

катализирует расщепление эфиров ненасыщенных и насыщенных алифатических 

кислот, с не менее чем 12 атомами углерода в цепи и способен катализировать не 

только гидролиз, но и обратные реакции трансэтерификации, этерификации, 

ацидолиза и алкоголиза (Ашрефи Ф.Д., Касумова С.Ю. и др., 2010; Гпмаюрова 

В.С., Шнайдер К.Л., Зиновьева М.Е., 2014; Мустафаев С.К., Шаззо А.А., 2012; 

Никитенко А.И., Леонтьев В.Н., Болтовский В.С., 2010; Разговоров П.Б., Кудрик 

Е.В., 2012). 

 Никитенко А.И., Леонтьевым В.Н., Болтовским В.С. (2010), установлено, что 

чем выше степень деспергирования субстрата, тем быстрее идет липолиз. 

Вероятно, это связано с явлением сорбции фермента на поверхности субстрата. 

Считается, что именно этот процесс является первым актом ферментативного 

липолиза. 

 Структура липазы, объясняющая поведение фермента на границе раздела фаз 

липид - вода, оставалась неразгаданной многие годы. И только в 1990 г. с помощью 
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рентгено-структурного анализа были получены первые структуры, открывшие 

уникальный механизм действия липаз, отличающих их от многих других 

ферментов. Было установлено, что поверхностная активация фермента 

осуществляется благодаря наличию у липазы амфифильной петли (Мирзоев А.М., 

2015; Мустафаев К.С., Шаззо А.А., 2012), образованной CC-спиралью 

аминокислотной последовательности, прикрывающей активный центр фермента в 

отсутствие поверхности раздела фаз, и, следовательно, препятствующей доступу 

субстрата к каталитическому центру фермента. В результате контакта фермента с 

поверхностью раздела липид-вода происходит конформационное изменение 

структуры липазы, заключающееся в смещении петли, напоминающем открытие 

крышки (Smirnova D.V., Ugarova N.N., 2015; Trbojević Ivić J., Veličković D., 

Dimitrijević A., Bezbradica D. et al., 2016). Изменение положения «петли-крышки» 

открывает активный центр и большую гидрофобную поверхность фермента, 

отвечающую за связывание липазы с гидрофобным субстратом (Коваленко Г.А., 

Беклемишев А.Б., Перминова Л.В. и др., 2013). 

 Липолитические ферменты могут быть получены из трех источников: 

животных тканей, семян некоторых растений и микроорганизмов. 

 Получение препаратов липаз и их очистка проводятся из фильтратов 

культуральной жидкости. Биомасса продуцента отделяется центрифугированием 

или фильтрованием. Жидкая фаза культуры стабилизируется солями и 

концентрируется ультрафильтрацией или вакуум-выпариванием. Полученный 

концентрат может непосредственно высушиваться для получения технических 

препаратов (Г3х). Однако чаще проводят выделение фермента осаждением 

органическими растворителями или сульфатом аммония. Для получения 

высокоочищенных препаратов липаз широко используют все методы 

хроматографии, электрофорез, гель-фильтрацию и изофокусирование (Демченко 

Ю.А., 2018). 

 Таким образом, применение ферментных препаратов различной степени 

очистки позволяет не только улучшить показатели и выходы в различных 



35 
 

биотехнологических процессах, но и дает возможность усовершенствовать 

кормопроизводство, повысить усвояемость кормов. 

 Компания «Weifang KDN Biotech Co., Ltd.», (Китай) разработала кормовую 

добавку Мегалипаза НС 200 TS для повышения переваримости жиров животного и 

растительного происхождения у сельскохозяйственных животных, в том числе 

птиц и рыб. Биологические свойства кормовой добавки Мегалипаза НС 200 TS 

обусловлены содержанием фермента липазы и его способностью расщеплять 

жиры, входящие в состав комбикормов. Кроме расщепления различных жиров 

липаза способствует усвоению витаминов А, Е, D, К и полиненасыщенных жирных 

кислот. 

 В Китае, на базе Чжэцзянского университета была проведена апробация 

кормовой добавки Мегалипаза НС 200 TS, в количестве 200 г/т корма, на поросятах 

(3-х породный гибрид: ландрас×йоркшир×дюрок), в течении 35 дней. В рационе 

поросят ввод масла сократили на 0,5%. Эксперимент показал, что среднесуточный 

прирост поросят опытной группы по сравнению с контролем повысился на 27,30%, 

живая масса на 13,95%, конверсия корма улучшилась на 23,00%. Липаза 

способствовала снижению уровня расстройств желудочно-кишечного тракта 

поросят. Выявлено, что добавление в корм липазы стимулирует активность 

эндогенных ферментов.  

 Опыт показал, что добавление в корм экзогенной липазы интенсифицирует 

работу органов внутренней секреции. Поджелудочная железа резко увеличила 

выработку эндогенной (собственной липазы), а ее концентрация в 

двенадцатиперстной кишке возросла на 70%. Следствием повышенного уровня 

липаз является повышение концентрации свободных жирных кислот до 43,7%. 

Добавка экзогенной липазы повысила концентрацию эндогенного трипсина на 

32,5% и эндогенной амилазы на 69,3%.  

 Результаты исследований показали, что кормовая экзогенная липаза является 

мощным стимулятором пищеварения для сельскохозяйственных животных и птиц 

(Щербинин С., 2018). 
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 Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что создание кормовых 

добавок растительного происхождения нового поколения и кормовых средств с 

использованием экологически чистых вторичных сырьевых ресурсов 

перерабатывающих отраслей для сельскохозяйственных животных и птицы 

является актуальным направлением исследований. 
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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 



40 
 

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 – 

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. 
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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. 

 В структуре ООО СГЦ «Вишневский» 2 фермы, комплектующиеся из 8 

очередей (очередь-производственная площадка замкнутого цикла). Единовременно 

содержится 81 тыс. голов, 7300 основных свиноматок. Производственная 

мощность – около 170 тыс. голов в год. 

 Производство направлено на выращивание здоровых животных (согласно 

ветеринарным правилам содержания свиней в целях их воспроизводства, 

выращивания и реализации, приказ Минсельхоза России от 29 марта 2016 года № 

114), в современно оборудованных, полностью изолированных помещениях, в 

которых поддерживаются нормативные зоогигиенические условия. 

 Состояние российского мясного рынка побудило многие компании к 

активной деятельности по строительству новых и реконструкции действующих 

свиноводческих предприятий с использованием современных технологий и 

достижений селекции. 
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 В 2011 году хозяйство получило статус Селекционно гибридный центр, а в 

2014 году - Селекционный генетический центр, который включает в себя 

племзаводы по разведению свиней пород дюрок, ландрас, йоркшир. В 2017 году 

были завезены свиньи и хряки из Швейцарии.  

 Без решения вопросов сбалансированного кормления другие меры по 

развитию животноводства не дадут необходимого эффекта. Одним из 

перспективных направлений повышения воспроизводительных функций и 

продуктивности свиней в условиях промышленной технологии может стать 

использование ряда биологически активных добавок, способствующих 

активизации кровообращения, обмена веществ, повышению резистентности 

организма, улучшению вкусовых качеств кормов. В связи с этим мы в своих опытах 

изучили влияние 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.  

 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 
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 Основная составляющая добавки – Глобиген Джами Старт (организация-

производитель - фирма «EW Nutrition GmbH», Германия) – регистрационный номер 

ПВИ-2-10.9/02986, содержит яичный порошок (126,25%) и инактивированные 

кормовые дрожжи (до 100%). Биологические свойства Глобиген Джами Старт 

обусловлены наличием питательных веществ (белка, жира, аминокислот) и 

природных иммуноглобулинов яйца, входящих в его состав, способствующих 

нормализации обмена веществ, повышающих резистентность организма, 

продуктивность поросят, телят и свиноматок. 

 Кормовая добавка «Мено Херб» (организация производитель – «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. Это позволяет 

животным получать больше энергии из корма, соответственно, улучшаются 

показатели роста и продуктивности сельскохозяйственных животных. Также 

коричневый альдегид и тимол способствуют стимулированию антиокислительных 

процессов в организме животных, имеют антибактериальный эффект и обладают 

противовоспалительным действием. 

 Кормовая добавка L-Карнитин 50% предназначена для нормализации 

энергетического обмена у сельскохозяйственных животных и птиц (организация-

производитель «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%. 

 L-Карнитин 50% - натуральное, витаминоподобное вещество, которое 

синтезируется животными и птицей. L-Карнитин является важным компонентом 

энергетического обмена организма. Он участвует в метаболизме жирных кислот, 

усиливая их окисление и транспортировку в метохондрии. В период интенсивного 

роста и высокой продуктивности количество эндогенного L-Карнитина не 

обеспечивает физиологические потребности организма животных и птиц, что 
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приводит к задержке роста и развития молодняка, а также оказывает влияние на 

жизнеспособность потомства. 

 Мегалипаза НС 200 TS (организация-производитель - компания «Weifang 

KDN Biotech Co., Ltd.» / «Вейфан КДН Биотэк Ко., Лтд.», Китай) – кормовая 

добавка для повышения переваримости жиров животного и растительного 

происхождения у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб. 

Биологические свойства кормовой добавки Мегалипаза НС 200 TS обусловлены 

содержанием фермента липазы и его способностью расщеплять жиры, входящие в 

состав комбикормов. Кроме расщепления различных жиров липаза способствует 

усвоению витаминов А, Е, D, К и полиненасыщенных жирных кислот. 

 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%):  

- является источником водорастворимого кремния (34,2 мг/г), необходимого для 

стабильной работы гладких мышц кишечника и желудка животных и улучшения 

усвоения кальция;  

- адсорбирует и выводит микотоксины (сорбционная емкость афлотоксина В1 – 

42,0; зеараленона – 99,0);  

- обладает инсектицидными свойствами;  

- предотвращает слипание частиц корма. 

 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.  
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  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 животных на 

протяжении всего производственного цикла. 

 Система «пусто/занято» является стандартной схемой содержания животных. 

Современное оборудование ведущих производителей поддерживает оптимальные 

параметры микроклимата для животных. 

 Состояние здоровья и продуктивность свиней зависят не только от их 

племенных качеств, уровня полноценности кормления, но и в значительной 

степени от микроклимата помещений, в которых животные содержатся. 

 Контроль параметров микроклимата осуществлялся с помощью прибора 

Netatmo Urban Weather Station для iOS/Android устройств серебристая NWS01-EU 

(метеостанция). 

 Температура и относительная влажность воздуха оказывают влияние не 

только на приросты живой массы и оплату корма, но и на мясо-сальные качества, 

что очень важно при производстве мясной свинины. По имеющимся данным, 

откармливаемые свиньи при температуре среды, приближающейся к оптимальной, 

больше откладывают азота, необходимого для построения мышечной ткани, чем 

при более низких температурах и более высокой относительной влажности.  
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 В нашем опыте на всем протяжении эксперимента температура и 

относительная влажность находились в пределах рекомендуемых физиологических 

норм (таблица 2).  

 Таблица 2 – Фактические параметры микроклимата при выращивании  

молодняка свиней 

Показатели 
Возраст животных, дни 

5-28 29-77 78-167 

Температура, 0С 
норма 22-24 18-20 16-18 

факт 23,1 23,9 19,5 

Влажность воздуха, % 
норма 65-70 65-70 70-75 

факт 59,1 64,8 80,3 

Уровень СО2, % 
норма 0,20 0,20 0,20 

факт 0,21 0,16 0,40 

Шум, dB 
норма 70 70 70 

факт 60,6 68,6 59,7 

 

 Доказано, что максимальная наследственно обусловленная продуктивность, 

хорошее здоровье и высокие воспроизводительные способности животных 

проявляются только в том случае, когда удовлетворяются все их потребности в 

энергии, аминокислотах, минеральных веществах и витаминах (Голушко В., 2008). 

 Рационы для подопытного молодняка свиней были составлены согласно 

детализированным нормам (Калашников А.П. и др., 2003) и корректировались по 

периодам откорма в зависимости от возраста, живой массы, интенсивности роста с 

учетом химического состава и питательности комбикорма. 

 Готовый корм, приготовленный на комбикормовом заводе хозяйства, 

регулярно поставлялся к каждому производственному участку, хранение которого 

осуществлялось во внешних вертикальных кормовых резервуарах, расположенных 

около каждого здания. Из кормовых резервуаров корм доставлялся в каждую 

секцию свинокомплекса автоматически с помощью кормовой линии шнекового 

типа. На 3 очередях свинокомплекса осуществляется жидкое кормление 

(оборудование Weda). 
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 Рецепты полнорационных комбикормов, использованных в процессе 

проведения опыта, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Состав и питательность комбикормов 

Состав комбикорма, % 

СК-3 с 

напылением 

Гербафарм L 

(5-42 день) 

СК-4 

(43-65 

день) 

СК-5-1 

(66-85 

день) 

СК-5-2 

(86-110 

день) 

СК-6 

(111-до 

убоя) 

Пшеница - 36,0 20,0 20,0 20,0 

Пшеница экструдированная 30,0 - - - - 

Ячмень - 38,15 56,10 57,35 59,80 

Ячмень экструдированный 32,2 - - - - 

Шрот соевый 5,0 7,4 13,3 10,3 7,0 

Шрот подсолнечный - 2,0 6,0 8,0 10,0 

ЗОМ 10,0 10,0 - - - 

Соль - 0,50 0,45 0,45 0,40 

Монокальцийфосфат - 0,90 0,75 0,65 0,60 

Масло подсолнечное 2,8 2,2 1,2 1,0 0,5 

Мел кормовой - 0,85 0,70 0,75 0,70 

БВМК для поросят престарт  20,0 - - - - 

Премикс 2КС4 для поросят 

старт 
- 2,0 - - - 

Премикс 2КС5 для свиней 

рост 
- - 1,5 1,5 - 

Премикс 2КС6 для свиней 

финиш 
- - - - 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Питательность комбикорма 

Обменная энергия Мдж/кг 14,63 13,81 13,08 12,94 12,78 

Лактоза % 5,50 2,20 - - - 

Сухое вещество % 89,75 89,44 87,48 89,08 88,47 

Сырой протеин % 19,93 18,01 17,07 16,44 15,79 
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Продолжение таблицы 3 

Состав комбикорма, % 

СК-3 с 

напылением 

Гербафарм L 

(5-42 день) 

СК-4 

(43-65 

день) 

СК-5-1 

(66-85 

день) 

СК-5-2 

(86-110 

день) 

СК-6 

(111-до 

убоя) 

Сырая клетчатка % 2,92 3,63 5,21 5,57 5,96 

Сырой жир % 5,36 3,73 2,81 2,61 2,12 

Лизин % 1,57 1,30 1,06 0,97 0,91 

Метионин % 0,61 0,50 0,35 0,35 0,31 

Метионин+Цистин % 0,93 0,79 0,63 0,62 0,58 

Треонин % 1,00 0,86 0,68 0,66 0,60 

Триптофан % 0,30 0,25 0,22 0,21 0,20 

Ca % 0,81 0,75 0,70 0,71 0,68 

P % 0,60 0,58 0,59 0,56 0,55 

Р усвояемый % 0,41 0,38 0,32 0,30 0,28 

Na % 0,24 0,24 0,21 0,21 0,19 

Mg % 0,20 0,22 0,20 0,20 0,20 

 

 Данные о потреблении корма подопытными животными в процессе опыта 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Потребление корма, кг 

Показатели 
Возраст животных, дни 

5-28 29-77 78-167 5-167 

П
о

тр
еб

л
ен

о
 к

о
р

м
о

в
, 
к
г 

контрольная 
всего 5,937 1076,61 6989,07 8071,62 

на гол./сут. 0,0082 0,732 2,589 1,651 

I опытная 
всего 5,846 1071,19 6899,4 7976,44 

на гол./сут. 0,0081 0,728 2,481 1,631 

II опытная 
всего 5,851 1071,89 6901,83 7979,57 

на гол./сут. 0,0081 0,729 2,560 1,632 
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 Как показывают полученные данные, потребление корма животными 

подопытных групп находилось на уровне рекомендуемых нормативных 

показателей. Однако за весь период опыта (5-167 дней) разница в потреблении 

корма между опытными группами и контрольной составила 95,18 и 92,05 кг, 

соответственно расход корма на 1 голову оказался ниже в опытных группах на 0,02 

и 0,019 кг относительно контроля.  

 

3.1.2 Результаты физиологического опыта 

 

 Повышение переваривания и использования питательных веществ кормов 

относится к числу приоритетных задач в животноводстве. Под переваримостью 

понимается свойство органических питательных веществ кормов превращаться в 

используемое состояние под воздействием процессов, протекающих в 

пищеварительном тракте животных. 

 Полноценное кормление оказывает влияние на переваримость и 

использование питательных веществ животными и, как следствие, на их 

продуктивность (Жиркова Т.Л., 2009; Абилов Б.Т., Зарытовский А.И., 2011; Иванов 

С.М., Еремин С.В., Фризен В.Г. и др., 2016).  

 Протеины служат основным структурным материалом для образования 

мышц быстро растущих животных, они играют главенствующую роль в обмене 

веществ и энергии и выполнении физиологических функций организма. Протеины 

не могут быть заменены другими питательными веществами (жиры, углеводы) и 

обязательно должны поступать в организм животных с кормами. В связи с 

интенсивной селекцией на мясность потребность свиней в протеине возрастает 

(Крапивина Е.В., Иванов В.П., 2000; Гусев И.В., Гимадеева С.Л., Рыков Р.А., 2014; 

Иванов С.М., Комарова З.Б., Ножник Д.Н. и др., 2015). 

 Жиры имеют энергетическое и структурное значение, входят в состав клеток 

тканей и органов, откладываются в жировых депо, у свиней особенно в подкожной 

клетчатке. В организме свиней жирообразование происходит за счет жиров, 

углеводов и частично белков. Входящие в состав жиров полиненасыщенные 
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жирные кислоты (линолевая, линоленовая и арахидоновая) являются 

незаменимыми, в организме животных не синтезируются и должны поступать с 

кормами (Матяев В.И., Лапшин С.А., Андин И.С., 2000).  

 От количества клетчатки (углеводы) в рационе свиней зависит переваримость 

кормов и усвоение питательных веществ. Увеличение в рационе кормов, богатых 

клетчаткой, снижает переваримость питательных веществ, особенно органического 

вещества.  

 Микроэлементы принимают участие в синтезе тканей и органов, в 

пищеварении, водном обмене, регулировании осмотического давления в клетках, в 

поддержании на определенном уровне кислотно-щелочного равновесия. При 

наличии данных о химическом составе кормов можно правильно сбалансировать 

рацион по микроэлементам минеральными добавками и премиксами 

(Георгиевский В.И., 1990; Блинохватов А.Ф., Денисова Г.В. и др., 2001; Баринов 

Э.Ф., Сулаева О.Н., 2003; Лисунова Л., Токарев В., 2009; Шкаленко В.В., 2015).   

 Переваримость питательных веществ рациона является одним из главных 

этапов в процессе обмена веществ, протекающего в организме. Характер данного 

процесса зависит, главным образом, от индивидуальной способности животных 

переваривать и усваивать питательные вещества корма (Томмэ М.Ф., 1969; 

Богданов Г.А., 1981; Verhegen G., 1991; Roth H., 1992; Галиев Б.Х., 1998; Горлов 

И.Ф., Мосолова Н.И. и др., 2015).  

  По мнению Кононенко С.И. (2012), примерно около одной трети 

органических веществ, поступающих с кормом, не усваивается организмом 

животного. 

 До настоящего времени одной из актуальных задач является повышение 

коэффициентов переваримости питательных веществ и более рациональное их 

использование в организме свиней.  

 Влияние биологически активных кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и 

Гербафарм L на переваримость и использование питательных веществ рационов 

было изучено в обменных (балансовых) опытах, проведенных на молодняке свиней 

в возрасте 75 дней.  



51 
 

 Изучая переваримость питательных веществ комбикормов молодняком 

свиней, мы установили, что при практически одинаковом потреблении кормов 

коэффициенты переваримости основных питательных веществ в опытных группах 

были выше по отношению к контролю (таблица 5). 

 Однако, если рассматривать полученные результаты в разрезе опытных 

групп, то 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.  

Таблица 5 – 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** 

 

  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). 

 Наряду с переваримостью питательных веществ кормов изучали баланс 

азота, кальция, фосфора и магния в организме подопытных животных. 

 Баланс азота – основной показатель белкового питания, поэтому необходимо 

проследить трансформацию азота в организме молодняка свиней при 
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использовании в их кормлении изучаемых добавок (Комарова З.Б., Злобина Е.Ю., 

Стародубова Ю.В., 2015). 

 Анализируя баланс азота в разрезе групп, можно заметить, что наиболее 

продуктивно трансформировали азот корма в белок мышечной ткани животные 

опытных групп (таблица 6). 

Таблица 6 – Среднесуточный баланс азота (n=3) 

Изучаемые показатели 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Принято с кормом, г 42,39 41,83 41,87 

Выделено с калом, г 11,32+0,23 10,18+0,26* 10,26+0,19* 

Переварено, г 31,07+0,17 31,65±0,13* 31,61+0,11* 

Выделено с мочой, г 17,64+0,12 17,01±0,15* 17,02+0,14* 

Отложено в теле, г 13,43+0,15 14,64±0,17** 14,59+0,18** 

Использовано, %:    

     от принятого 31,68+0,51 35,00±0,54** 34,85+0,49** 

     от переваренного 43,22+0,39 46,26±0,47** 46,16+0,43** 

  

 При использовании в питании молодняка свиней биологически активных 

кормовых добавок «МегаСтимИммуно» и Гербафарм L 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.  

 Учитывая, что с минеральными веществами связана любая функция 

клеточной деятельности организма, нами был изучен обмен кальция, фосфора и 

магния у подопытных животных. 

 Известно, что кальций и фосфор тесно связаны между собой в обмене 

веществ и их необходимо рассматривать совместно (Александрович А.К., 2009). 
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 При практически одинаковом поступлении кальция, фосфора и магния с 

кормом было выявлено увеличение отложения этих микроэлементов в теле 

животных опытных групп (таблица 7). 

 Баланс кальция, фосфора и магния оказался положительным, однако уровень 

удержания этих элементов животными подопытных групп был различным. 

Таблица 7 – Среднесуточный баланс кальция, фосфора и магния (n=3) 

Изучаемые показатели 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Баланс и использование кальция 

Принято с кормом, г 10,86 10,71 10,73 

Выделено с калом, г 5,23+0,11 4,86±0,15 4,91+0,13 

Выделено с мочой, г 1,09+0,05 1,03±0,06 1,04+0,07 

Отложено в теле, г 4,54+0,06 4,82±0,07* 4,78+0,06* 

Использовано от принятого, % 41,80+0,69 45,00±0,38* 44,55+0,55* 

Баланс и использование фосфора 

Принято с кормом, г 9,16 9,03 9,05 

Выделено с калом, г 4,85+0,09 4,47±0,11 4,50+0,12 

Выделено с мочой, г 0,84+0,05 0,77±0,09 0,78+0,07 

Отложено в теле, г 3,47+0,06 3,79±0,07* 3,77+0,05* 

Использовано от принятого, % 37,88+0,59 41,97±0,51** 41,66+0,63** 

Баланс и использование магния 

Принято с кормом, г 3,10 3,05 3,07 

Выделено с калом, г 1,87+0,13 1,81±0,12 1,81+0,15 

Выделено с мочой, г 0,75+0,08 0,69±0,09 0,71+0,06 

Отложено в теле, г 0,48+0,017 0,56±0,0,019* 0,55+0,020* 

Использовано от принятого, % 15,48+0,44 18,03±0,39** 17,91+0,62* 

 

 У животных опытных групп наблюдалось увеличение отложения в теле 

кальция, фосфора и магния относительно контроля. По всей вероятности, это 
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связано с наличием в изучаемых добавках кальция, железа, фосфора, йода, магния 

и других макро- и микроэлементов. Так, у животных I опытной группы кальция в 

теле было отложено больше, чем в контроле, на 6,17 (P<0,05), во II опытной - на 

5,29% (P<0,05), а его использование от принятого с кормом составило 45,00 и 

44,55%, что на 3,20 (P<0,05) и 2,75% (P<0,05) соответственно. 

 Отложение фосфора в теле животных I опытной группы достоверно 

превышало контроль на 9,22 (P<0,05), II опытной – на 8,64% (P<0,05), а его 

использование – на 4,09 (P<0,01) и 3,78% (P<0,01) по отношению к контролю.  

 Магний участвует в выработке энергии, окислении жирных кислот и 

построении белков организма, в метаболизме глюкозы, снижает содержание 

холестерина в крови и тканях и предупреждает отложение его в стенке артерии. 

 В нашем опыте, в теле животных опытных групп, магния было отложено 

больше на 16,67 (P<0,05) и 14,58% (P<0,05), а его использование от принятого с 

кормом было выше, чем в контрольной группе, на 2,55 (P<0,01) и 2,43% (P<0,05). 

 

3.1.3 Основные морфо-биохимические показатели крови и естественная 

резистентность подопытного молодняка свиней 

 

 Одним из наиболее эффективных методов оценки влияния кормовой добавки 

на обменные процессы в организме опытных животных является изучение 

морфологического и биохимического составов крови. Кровь чутко реагирует на 

различные воздействия, которым подвергается организм, в том числе и кормового 

характера. Наиболее тесное и прямое отношение существует у пищеварительного 

аппарата с кровеносной системой уже потому, что кровь является 

непосредственным источником для выработки пищеварительных соков 

(Зборовский Л.В., 1991; Погодаев В.А., 1997; Клименко А.И., 1997; Степанов В.И., 

Федоров В.Х. и др., 1999; Татаренкова Н.Н., 2001; Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., 

2002; Сидоров М.А., Субботин В.В., Данилевская Н.В., 2004; Тараканов А.Н., 2007; 

Obitz O., Furll M., 2014; Samolinska W., Grela E.R., 2017; Бальников А.А., 

Костомахин Н.М., Гридюшко И.Ф. и др., 2018). 
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 В нашем опыте морфологические показатели крови подопытных свиней, 

представленные в таблице 8, находились в пределах физиологической нормы. 

 Эритроциты играют важную роль в поддержании гомеостаза организма 

животного. Они служат носителями гемоглобина, обеспечивающего организм 

кислородом, переносят углекислый газ из тканей в легкие, принимают участие в 

регуляции кислотно-щелочного равновесия, транспортируют к тканям 

аминокислоты, липиды, адсорбируют токсины, участвуют в ряде ферментативных 

процессов, а также в поддержании ионного равновесия в крови и тканях.  

Таблица 8 – 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 

 

  Результаты проведенных исследований наглядно подтвердили 

положительное влияние биологически активных веществ изучаемых добавок на 

морфологический состав крови. Изучение фоновой морфологической картины 

крови молодняка свиней выявило достоверное повышение уровня эритроцитов в I 
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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).  

 Гемоглобин выполняет окислительно-восстановительные функции, имеет 

непосредственное отношение к интенсивности обмена веществ в организме. 

Увеличение в крови гемоглобина способствует поступлению к тканям кислорода и 

повышает процессы обновления отдельных структур и тканей организма. Следует 

акцентировать внимание на увеличении концентрации гемоглобина в крови 

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

P<0,05) соответственно.  

 Лейкоциты входят в состав иммунной системы животных и по их 

содержанию в крови можно судить о физиологическом состоянии организма и 

направленности обмена веществ. Численность лейкоцитов в крови свиней опытных 

групп превышала контроль на 3,06 и 2,78%, однако разница была статистически 

недостоверной. Увеличение в крови свиней опытных групп уровня лейкоцитов 

свидетельствует о повышении иммунитета под воздействием изучаемых добавок. 

 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, отношение объема 

эритроцитов к объему плазмы, выраженное в процентах (Бажибина Е.Б., Коробов 

А.В., 2005), 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 
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кормовую добавку «МегаСтимИммуно», оказались выше, чем у сверстников из II 

опытной группы, получавших кормовую добавку Гербафарм L. 

 Об общем состоянии организма и направленности обмена веществ можно 

судить по уровню содержания в крови лейкоцитов (Юрков В.М., 1991; Бышевский 

А.Ш., 1994; Бессарабов Б.Ф., 2009; Силенок А.В., 2011; Бобунов А.А., 2012). 

 Число лейкоцитов в крови здоровых животных зависит как от скорости 

образования и мобилизации их из костного мозга, так и от утилизации и миграции 

их в очаги повреждения, захвата легкими и селезенкой. Поскольку лейкоциты 

принимают участие в защитных и восстановительных процессах организма 

(фагоцитозе, продуцировании антител и удалении белковых токсинов из 

организма), то это говорит о резистентности организма (Козловская Л.В., 

Мартынова М.А., 1975; Козинец Г.И., 1997; Барыкин А.А., Иванов С.М. и др., 

2016). 

 При изучении влияния новых кормовых добавок на обменные процессы в 

организме животных необходимо особое внимание уделять лейкоцитарной 

формуле крови. Установлено, что по содержанию форменных элементов белой 

крови можно судить об уровне защиты и других процессах в организме под 

воздействием тех или иных факторов. 

 При этом, чтобы судить об уровне защиты и других процессах в организме 

животных, необходимо изучить содержание форменных элементов белой крови, то 

есть определить лейкоцитарную формулу. Анализируя полученные данные 

(таблица 9), необходимо отметить, что соотношение форменных элементов 

лейкоцитов крови подопытных свиней находилось в пределах физиологической 

нормы. 

 В результате исследований установлено, что содержание лимфоцитов 

преобладало над другими формами лейкоцитов. 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 
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контролем. Наблюдалась тенденция снижения палочкоядерных нейтрофилов на 

0,36 и 0,33%, однако разница была статистически недостоверной. 

Таблица 9 – Количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула крови (n=10) 

Изучаемые показатели контрольная I опытная II опытная 

Количество лейкоцитов, 109/л 14,39±1,12 14,83±1,32 14,79±1,19 

Базофилы, % 0,69±0,16 0,71±0,17 0,70±0,12 

Эозинофилы, % 3,27±0,29 3,62±0,29 3,58±0,21 

Юные, % 0,65±0,19 0,33±0,24 0,27±0,15 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 3,65±0,31 3,29±0,33 3,32±0,27 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 38,69±1,13 34,25±1,09* 34,56±1,11 

Лимфоциты, % 50,34±1,25 55,10±1,21* 54,87±1,08* 

Моноциты, % 2,71±0,33 2,70±0,33 2,70±0,31 

 

 Ускорение роста животных связано с повышением белкового синтеза, что 

характеризует уровень содержания в сыворотке крови альбуминов и общего белка. 

 По мнению Горлова И.Ф., Сложенкиной М.И., Бараникова В.А. и др. (2019), 

биохимический состав крови во многом отражает характер протекающих в 

организме процессов, его физиологическое состояние и тесно связан с уровнем и 

направлением продуктивности. Уровень белкового обмена в крови может являться 

показателем динамики роста животных.  

 Синтез белка в организме животных, представляющий собой результат 

обмена аминокислот, зависит не только от их поступления с кормом, о чем 

свидетельствует связь аминокислотного состава корма и содержания свободных 

аминокислот в плазме крови, но и от способности организма к трансформации 

аминокислот в белки тела (Луганцев А.Е., 2000; Василенко В.Н., 2003; Шакиров 

Ш., Кузнецов А., Мадышев И., Кончакова Е., 2005; Сидоренко Р.П., 2007; Ряднов 

А.А., 2012; Oltjen J.W., Kebreab E., Lapierre H., 2013; Бальников А., 2015; Горлов 

И.Ф., Мосолов А.А., Бараников В.А., 2018).  

 Белки сыворотки крови представлены альбуминовой и глобулиновой 

фракциями, которые выполняют свои определенные физиологические функции. 
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Сывороточные альбумины, обладая высокой гидрофильностью, поддерживают 

коллоидно-осмотическое давление крови, участвуют в регуляции кислотно-

щелочного равновесия и играют особую роль в транспортировке многих 

биологически активных веществ. Они способны связываться с холестерином, 

желчными пигментами, свободными жирными кислотами. Значительная часть 

кальция в сыворотке крови также связана с альбуминами. Глобулины участвуют в 

переносе различных веществ. В их фракцию входят и антитела, большинство из 

которых представляют гамма-глобулины. Являясь белками высокой реактивности, 

они легко вступают в соединения с различными веществами, служат 

распространителями и переносчиками различных веществ для их обезвоживания и 

утилизации.   

 Под воздействием изучаемых добавок в организме поросят произошли 

изменения физиологического состояния, которые подтверждены биохимическими 

показателями (таблица 10). 

 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). Увеличение альбуминовой фракции свидетельствует 

об усилении функциональной деятельности печени и мобилизации синтеза 

тканевого белка, что в свою очередь отразилось на скорости роста животных 

опытных групп. 

 Скорость белкового обмена в организме характеризуется также содержанием 

мочевины в сыворотке крови животных. Уровень мочевины в сыворотке крови 

поросят опытных групп в 70-дневном возрасте оказался более высоким, чем в 

контроле, на 9,94 (P<0,01) и 6,26% (P<0,05) и составил 5,09 и 4,92 ммоль/л, 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. 
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Таблица 10 – Биохимические показатели крови подопытных животных (n=10) 

Изучаемые показатели 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 72,72+1,12 78,09±1,23** 77,17+0,87** 

Альбумины, г/л 34,89±0,38 36,84±0,44** 36,16+0,21** 

Относительные, % 47,98±0,87 47,18±0,92 46,86+0,17 

Глобулины, г/л 37,83±0,87 41,25±0,59** 41,01+0,63* 

Относительные, % 52,02±1,43 52,82±1,17 53,14+0,16 

Мочевина, ммоль/л 4,63±0,12 5,09±0,19** 4,92+0,15* 

Креатинин, мкмоль/л 108,81±3,17 110,72±2,86 109,98+4,03 

Билирубин общий, мкмоль/л 1,24±0,06 1,03±0,05* 1,12+0,04* 

Щелочная фосфатаза, ед./л 143,50±1,47 148,80±1,25* 153,75+2,67** 

Кальций, ммоль/л 2,95±0,19 3,03±0,15 3,05+0,17 

Фосфор, ммоль/л 1,68±0,09 1,85±0,07 2,13+0,08** 

Железо, мкмоль/л 30,17±2,49 30,28±2,42 30,63±2,15 

Магний, ммоль/л 1,75±0,08 1,81±0,06 1,85±0,07 

α-амилаза, ед./л 195,87±1,56 194,19±1,44 196,13±1,39 

Липаза, ед./л 2,49±0,06 2,68±0,05* 2,48±0,08 

 

 Билирубин является одним из промежуточных продуктов распада 

гемоглобина, происходящего в макрофагах селезенки, печени и костном мозге. 

Избыточное содержание билирубина в крови способно нарушать окислительное 

фосфорилирование в клетках. В наших исследованиях уровень билирубина 

снизился по отношению к контролю на 20,39 (P<0,05) и 10,71% (P<0,05). 

 Α-амилаза (диастаза) сыворотки крови относится к категории гидролаз и 

катализирует гидролиз крахмала, гликогена и родственных им полисахаридов до 

мальтозы, декстинов и других полимеров. Уровень α-амилазы в наших 

исследованиях находился на уровне контроля и в пределах физиологической 

нормы. 
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 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.   

 Щелочная фосфатаза содержится практически во всех тканях организма. 

Физиологическая роль щелочной фосфатазы заключается в повышении уровня 

фосфатов в крови, способствующих закислению крови и регулированию уровня 

глюкозы в крови животных (Алексеева С.А., 1992; Камышников В.С., 2004, 2005; 

Рослый И.М., 2010; Клетикова Л.В., 2012). 

 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 сыворотке крови молодняка свиней опытных групп содержание 

нуклеиновых кислот оказалось выше контроля на 6,55 (P<0,01) и 3,57% (P<0,05) 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Уровень нуклеиновых кислот 
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 Нуклеиновые кислоты (РНК) в процессе синтеза белковой молекулы играют 

существенную роль. Между уровнем нуклеиновых кислот (РНК) и интенсивностью 

синтеза белка существует прямая зависимость (Таранов М.Т., 1976; Финогенов 

А.Ю., 2011).  

 Глюкоза является основным и наиболее универсальным источником энергии 

для обеспечения метаболических процессов и отражает соотношение между 

процессами ее образования и использования в тканях. Глюкоза участвует в 

образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц (Квочко А.Н., 

2002; Каплунова В.Н., 2010; Малюкин А.В., 2010). 

 В организме животных опытных групп уровень глюкозы возрос до 4,69 и 4,52 

ммоль/л против 4,21 в контроле, что на 11,40 (P<0,05) и 7,36% (P<0,05) выше 

контроля (таблица 11). 

Таблица 11 – Параметры углеводно-жирового обмена (n=10) 

Группа Глюкоза, ммоль/л Общие липиды, г/л Холестерин, ммоль/л 

контрольная 4,21±0,10 3,69±0,15 2,63±0,07 

I опытная 4,69±0,14* 3,62±0,11 2,49±0,06 

II опытная 4,52±0,09* 3,59±0,14 2,42±0,08 

 

 Холестерин содержится во всех тканях организма, являясь компонентом 

клеточных мембран. Печень – главный орган, где происходит синтез холестерина 

в небольших количествах может синтезироваться стенкой кишечника и поступать 

с кормом. На его основе синтезируются желчные кислоты, половые гормоны, 

гормоны коры надпочечников, продукт окисления холестерина в коже 

превращается в витамин D3.  

 В наших исследованиях содержание холестерина в опытных группах 

несколько снизилось по отношению к контролю на 0,14 (5,62%) и 0,21 ммоль/л 

(8,68%). Следует отметить, что тенденция к снижению уровня холестерина во II 

опытной группе, где животные получали кормовую добавку Гербафарм L, была 

выше, чем в I опытной, где животные получали кормовую добавку 

«МегаСтимИммуно». Такая же закономерность наблюдалась и по содержанию 
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общих липидов в сыворотке крови подопытных свиней, так как метаболизм 

холестерина тесно связан с метаболизмом других липидов. Так, уровень общих 

липидов в опытных группах снизился по сравнению с контролем на 1,93 и 2,79%. 

 Учитывая, что основная функция лейкоцитов – защита организма животных 

от вредных воздействий окружающей среды путем выработки клеточных 

гуморальных неспецифических и специфических факторов (Адо А.Ф., 1983; 

Афанасьев В., Авилов А., Батовская Л., 1999; Тараканов Б.В., Никулин В.В. и др., 

2005; Торшков А.А., 2014; Калиниченко Г.И., Кислинская А.И., 2015), мы изучили 

показатели естественной резистентности (таблица 12). 

 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. 

Таблица 12 – Сравнительные показатели фагоцитарной активности лейкоцитов у 

подопытного молодняка свиней, возраст 70 дней (n=10) 

Изучаемые показатели контрольная I опытная II опытная 

Фагоцитарная активность, % 43,71+2,49 55,03+2,14** 54,69+2,84* 

Фагоцитарное число 2,59+0,17 3,27±0,13** 3,07+0,15* 

Фагоцитарный индекс 10,63+0,28 11,87±0,32** 11,74+0,37* 

Фагоцитарная емкость, тыс. мик. 

тел 

28,18+0,51 31,12±0,68** 30,89+0,63** 

 

 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 
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повышению продуктивности животных и улучшению биологической ценности и 

технологических свойств мяса молодняка свиней. 

    

  3.1.4 Параметры интенсивности роста подопытного молодняка свиней 

   

Рост и развитие свиней так же, как и других видов животных, представляют 

собой две стороны единого взаимосвязанного процесса увеличения и 

формирования животных, обусловленного накоплением клеточных структур, 

внеклеточных образований и анатомо-морфологической и физиологической 

дифференциацией клеток, тканей и органов. 

 Полноценное кормление свинопоголовья обеспечивается рационами, 

сбалансированными по всем питательным веществам и обогащенными 

биологически активными кормовыми добавками, что гарантирует у 

откармливаемых животных высокую энергию роста и эффективное использование 

корма (Николаев Д.В., Кукушкин И.Ю. и др., 2011; Водянников В.И., Шкаленко 

В.В., Комарова З.Б., Барыкин А.А., 2015; Юнусова О.Ю., 2017). 

 Одним из перспективных направлений повышения продуктивности свиней в 

условиях промышленной технологии и улучшения качественных показателей мяса 

может стать использование ряда биологически активных добавок, способствующих 

активизации кровообращения, обмена веществ, повышению резистентности 

организма, улучшению вкусовых качеств кормов (Булатов А.А., 1981; Ковалишина 

Т., 2006; Шалак М.В., Марусич А.Г., 2011; Игнатович Л., Корж Л., 2011, 2017; 

Егоров И., Егорова Т., Розанов Б. и др., 2012; Gorlov I.F., Komarova Z.B., Nozhnik 

D.N. et al., 2016; Горлов И.Ф., Шахбазова О.П., 2018).  

 Свиньи восприимчивы к различным вкусовым оттенкам и применение в их 

кормлении фитобиологических препаратов, острых и горьких веществ позволяет 

добиться улучшения вкусовых качеств корма, активизировать кровообращение и 

обменные процессы (Шалак М.В., Портной А.И., 2003; Никулин Ю.П., Никулина 
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О.А., Цой З.В., 2013; Комарова З.Б., Иванов С.М., Барыкин А.А. и др., 2017; 

Фомичев Ю.П., Никанова Л.А., Дорожкин В.И. и др., 2017). 

 Никитин В.Н. (1979), Кабанов В.Д. (2001) рассматривают рост организма как 

следствие преобладания синтеза над распадом, а замедление роста - как снижение 

синтеза белков.  

 Используя фитобиологические препараты в кормлении 

сельскохозяйственных животных, можно добиться положительного действия на 

подвижность пищеварительного тракта, стабилизацию микрофлоры кишечника, 

уменьшения образования токсинов, стимулирования иммунной системы, 

регулирования воспалительных процессов и в конечном итоге повышения 

продуктивности животных (Ряднов А.А., Горлов И.Ф., Ряднова Т.А., 2012). 

 В отличие от других видов сельскохозяйственных животных у свиней можно 

выделить три особенности роста: низкая скорость роста в эмбриональный и 

высокая в постэмбриональный период; в постэмбриональный период по сравнению 

с эмбриональным скорость роста у свиней увеличивается в 21,7 раза, у лошадей – 

только в 1,8 раза; вторая видовая особенность свиней – интенсивность их роста, 

которая в 15-20 раз выше, чем у самых крупных сельскохозяйственных животных; 

- сочетание большой длительности роста с исключительно высокой его 

интенсивностью в постэмбриональный период составляет третью видовую 

особенность роста свиней (Кабанов В.Д., 2003). 

 При изучении роста и развития молодняка свиней наибольший интерес для 

исследования представляет динамика изменения живой массы, что является 

общепризнанным комплексным показателем, характеризующим степень развития 

организма в период онтогенеза. Одним из важнейших факторов внешней среды, 

вызывающих сложные биохимические изменения в организме, являются корма, 

минеральные добавки, витаминные препараты и другие биологически активные 

вещества. 

 Результаты исследований показали, что биологически активные вещества 

изучаемых кормовых добавок положительно повлияли на рост и развитие поросят 

в подсосный период, период доращивания и откорма. Динамика живой массы и 
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среднесуточных приростов подопытных животных в разные возрастные периоды 

представлены в таблице 13.  

Таблица 13 – 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*** 

 

 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 
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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 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).     

 Анализ полученных данных оценки интенсивности роста по показателям 

среднесуточных приростов молодняка свиней подтвердил установленную 

закономерность (таблица 14).  

 Среднесуточный прирост живой массы поросят опытных групп на 

протяжении подсосного периода превышал контроль: в 14 дней – на 7,1 (3,25%) и 

5,7 г (2,61%), в 21 день – на 8,6 г (3,19%) в обеих группах, в 28 дней – 14,3 (4,95%) 

и 18,5 г (6,41%), однако разница была статистически недостоверна. 

 Начиная с 35 дня среднесуточный прирост живой массы поросят I опытной 

группы достоверно превышал контроль на 21,4 (11,35%; P<0,05), а II опытной – на 

12,8 г (6,79%). С 56 дня доращивания наблюдается устойчивое превышение 

среднесуточных приростов у поросят обеих опытных групп на 30,0 (6,23%; P<0,05) 

и 28,6 г (5,94%; P<0,05). В конце периода доращивания, в возрасте 77 дней 

среднесуточный прирост поросят I опытной группы превышал аналогичный 

показатель сверстников из контрольной группы на 94,3 (13,47%; P<0,001), а во II 

опытной – на 55,7 г (7,96%; P<0,01).  

 Наиболее существенная разница по среднесуточным приростам наблюдалась 

непосредственно в период откорма, где превышение относительно контрольной 

группы у опытных составила: в 107 дней – 7,04 (P<0,001) и 5,54% (P<0,001), в 137 

дней – 9,09 (P<0,001) и 5,58% (P<0,001) и в 167 дней – 7,92 (P<0,001) и 5,54% 

(P<0,001).  

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

контроле.  

 Таблица 14 – Величина среднесуточных приростов поросят в возрастном 

аспекте (n=36) 

Возрастные 

периоды, дни 

Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Подсосный период 

При рождении - - - 

7 160,7+5,37 165,7+4,67 161,9+4,14 

14 218,6+11,97 225,7+12,34 224,3+10,90 

21 270,0+8,80 278,6±10,03 278,6+9,14 

28 288,6+11,30 302,9+12,17 307,1+11,12 

Период доращивания 

35 188,6+4,97 210,0+5,63* 201,4+6,87 

42 282,9+15,39 317,1+13,19 294,3+14,62 

49 368,6+7,07 390,0+9,08 405,7+8,82 

56 481,4+9,04 511,4±8,12* 510,0+10,18* 

63 591,4+11,57 630,0+9,67* 624,3+8,42* 

70 658,6+12,15 700,0+9,13** 702,9+7,60** 

77 700,0+12,38 794,3+11,46*** 755,7+14,71** 

Период откорма 

107 775,7+6,47 830,3+6,88*** 818,7+5,11*** 

137 855,0+8,84 932,7+8,19*** 902,7+7,42*** 

167 889,3+8,56 959,7+10,11*** 938,6+7,06*** 

5-167 629,16±6,83 678,80±7,96*** 664,45±7,34*** 

 

 Одной из видовых особенностей роста свиней является большая 

длительность роста в сочетании с исключительно высокой его интенсивностью в 

постэмбриональный период (Кабанов В.Д., 2003).  
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 По абсолютным показателям прироста живой массы нельзя судить о 

напряженности роста. Об интенсивности роста судят по отношению конечной 

живой массы к начальной. С увеличением возраста животных интенсивность их 

роста снижается (таблица 15).  

Таблица 15 – Показатели относительной скорости роста животных, % (n=36) 

Возрастные 

периоды, дни 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

1-7 52,14 53,21 52,37 

8-14 43,90 44,51 44,66 

15-21 36,38 36,69 36,97 

22-28 28,25 28,84 29,35 

29-35 14,97 16,07 15,49 

36-42 18,91 20,20 19,00 

43-49 20,24 20,27 21,37 

50-56 21,43 21,54 21,64 

57-63 21,25 21,39 21,35 

64-70 19,33 19,39 19,59 

71-77 17,13 18,23 17,21 

78-107 54,50 54,47 54,53 

108-137 38,19 37,66 38,22 

138-167 28,64 28,63 28,60 

1-167 194,11 194,51 194,41 

 

 Расчет относительной скорости роста показал, что в подсосный период 

поросята опытных групп росли более интенсивно и к концу периода разница по 

отношению к контролю составила 0,59 и 1,10%. В период доращивания наиболее 

значительная разница по скорости роста между поросятами I опытной группы и 

контрольной наблюдалась в возрасте 29-35 и 36-42 дня, где превышение составило 

1,10 и 1,29%, во II опытной – в возрасте 29-35 и 43-49 дней, которое составило 0,52 
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и 1,17%. В период откорма интенсивность роста животных всех подопытных групп 

находилось примерно на одном уровне. 

 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 

 

 Мясные качества свиней во многом зависят от их скорости роста. Это 

обусловлено изменением характера роста органов и тканей и протекания обменных 

процессов в ходе роста и развития животных (Чирвинский Н.П., 1968). 

 Важное условие получения продукции высокого качества – быстрый рост 

животных. У свиней относительная интенсивность развития жировой ткани больше 

относительной интенсивности мышечной ткани в 2,5-3,0 раза, поэтому задержка 

роста в раннем возрасте в последующем может стать причиной изменения 

соотношения в туше мышечной и жировой тканей в сторону увеличения последней 

(Заяс Ю.Ф., 1981; Погодаев В.А., 2000; Портной А.И., Катушонок Н.Н., 2009; 

Лисицын А.Б., Чернуха И.М. и др., 2014; Бальников А., 2016; Горлов И.Ф., Мосолов 

А.А., Бараников В.А., 2018). 

 Изучение мясной продуктивности свиней при использовании в их рационах 

инновационных кормовых добавок представляет научный и практический интерес. 

 В связи с этим в конце опыта был проведен контрольный убой животных. 

Результаты контрольного убоя показали, что биологически активные вещества 

изучаемых кормовых добавок оказали позитивное влияние на предубойную и 

убойную массу свиней и, как следствие, убойный выход (таблица 16). 

 Анализ полученных данных показал, 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), масса 

парной туши в I опытной группе превышала контроль на 6,75 (9,38%; Р<0,001), во 

II опытной – на 5,10 кг (7,09%; Р<0,01). Убойный выход, один из важных 
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показателей учета мясной продуктивности животных, в опытных группах оказался 

выше контроля на 0,87 (P<0,05) и 0,72% (P<0,05). 

 По мнению Околышева С. (2006), Горлова И.Ф. (2007) при тяжелой туше 

убойный выход выше, меньше доля несъедобных частей и лучше мясная 

продуктивность животного. 

 Известно, что мясные качества обуславливаются не только убойным 

выходом, но и соотношением мышц, жира и костей в туше. 

Таблица 16 – Сравнительные убойные и мясные качества туш свиней (n=30) 

Учитываемые показатели 
Группы животных 

контрольная I опытная II опытная 

Масса, кг:    

предубойная 104,26±1,29 112,66±1,47*** 110,53±1,43** 

убойная 74,90±1,18 81,91±1,23*** 80,20±1,17** 

парной туши 71,93±1,21 78,68±1,39*** 77,03±1,20** 

внутреннего жира 1,52±0,12 1,53±0,11 1,49±0,09 

Убойный выход, % 71,84±0,20 72,71±0,31* 72,56±0,25* 

Выход парной туши, % 69,00±0,53 69,84±0,49 69,69±0,64 

Толщина шпика на уровне 6-

7-го грудных позвонков, мм 24,73±0,29 24,21±0,41 24,19±0,37 

Площадь «мышечного 

глазка», мм2 29,57±0,41 31,93±0,28*** 31,49±0,37** 

Масса охлажденной туши, кг 70,19±1,11 76,53±1,14*** 74,93±1,09** 

Масса мяса, кг 40,30±0,87 45,21±0,59*** 43,93±0,67** 

Выход мяса, % 57,41±0,42 59,07±0,47* 58,63±0,39* 

Масса сала, кг 22,14±0,21 22,66±0,31 22,53±0,19 

Выход сала, % 31,54±0,24 29,61±0,23 30,07±0,17 

Масса костей, кг 7,48±0,43 8,12±0,52 7,89±0,49 

Выход костей, % 10,65±0,19 10,61±0,14 10,53±0,18 

Индекс мясности 5,39 5,57 5,57 
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 Исследованиями ряда авторов доказано, что по мере роста и повышения 

живой массы в тушах выход мышечной ткани уменьшается, а жировой, наоборот, 

- увеличивается (Бальников А.А., Рябцева С.В., 2016).  

 Обвалка туш свиней подопытных групп позволила установить абсолютное и 

относительное количество основных тканей. Изучение морфологического состава 

туш подопытных свиней выявило различие массы и выхода мяса, сала и костей 

между группами. 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%; 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. Индекс мясности в обеих опытных 

группах составил 5,57 против 5,39 в контроле. 

 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. 

 В нашем опыте при разделке туш были выявлены некоторые различия 

сортового состава отрубов (таблица 17). 

Таблица 17 – Сортовой состав отрубов туш (n=30) 

Учитываемые показатели 
Группы животных 

контрольная I опытная II опытная 

Масса туши, кг 70,19±1,11 76,53±1,14*** 74,93±1,09** 

Первый сорт, кг 65,59±0,31 71,90±0,43** 70,29±0,57** 

                        % 93,44 93,95 93,81 

Второй сорт, кг 4,60±0,13 4,63±0,11 4,64±0,09 

                       % 6,56 6,05 6,19 
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 Выходу отрубов ценных сортов, полученных при разделке туш на 

реализацию, в розничной торговле придается большое значение. Превышение 

выхода отрубов первого сорта в опытных группах относительно контроля 

составило 6,31 (9,62%; Р<0,001) и 4,70 кг (7,17%; Р<0,01).  

Согласно схеме разделки свинины для розничной торговли, был изучен 

выход отдельных отрубов туш свиней подопытных групп (таблица 18). 

Таблица 18 – Выход отрубов туш подопытных свиней (n = 3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Лопаточный, кг 24,18±0,47 26,30±0,52** 25,70±0,31* 

                       % 34,45±0,46 34,36±0,82 34,30±0,36 

Спинной, кг 5,64±0,13 5,97±0,27 5,82±0,18 

                  % 8,04±0,30 7,80±0,62 7,77±0,28 

Поясница с пашиной, кг 5,24±0,14 5,48±0,25 5,38±0,17 

                                       % 7,46±0,43 7,16±0,70 7,18±0,40 

Окорок, кг 26,98±0,71 30,06±0,64** 29,51±0,52* 

               % 38,44±0,33 39,28±0,44 39,39±0,42 

Грудинка, кг 3,87±0,08 4,19±0,11 4,07±0,09 

                  % 5,52±0,19 5,48±0,30 5,43±0,16 

Предплечье (рулька), кг 2,04±0,05 2,17±0,06 2,13±0,04 

                                       % 2,90±0,07 2,83±0,08 2,84±0,06 

Голяшка, кг 2,24±0,04 2,37±0,08 2,32±0,06 

                 % 3,19±0,07 3,09±0,15 3,10±0,07 

 

Масса лопаточного отруба животных опытных групп превышала контроль на 

2,12 кг (8,77%; P<0,01) и 1,52 кг (6,29%; Р<0,05), окорока – на 3,08 (11,42%; Р<0,01) 
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и 2,53 кг 9,38%; Р<0,05).  

Снижение выхода спинного отруба у свиней опытных групп по сравнению с 

контролем на 0,24 и 0,27% произошло, по-видимому, за счет повышения выхода 

окорока. 

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что изучаемые добавки положительно 

повлияли на формирование мясных качеств животных. 

 

3.1.6 Физико-химические свойства свинины 

 

 Кормление – основной фактор, обеспечивающий рост и развитие организма 

свиней, их продуктивность, адаптацию к воздействию внешней среды и в конечном 

итоге оказывающий определяющее влияние на качество туш и химический состав 

тканей. 

 В условиях увеличения производства и потребления продукции свиноводства 

особое внимание заслуживает улучшение качества мяса. Мясо неоднородно по 

морфологическому строению и функционально-технологическим свойствам, 

лабильно изменяет свои характеристики и качество под воздействием факторов 

окружающей среды, в том числе кормления (Smith J.W. et al., 1994; Baumgartner M., 

Blum R., 1997; Owen K.Q. et al., 2001; Журавлев Е., 2006; Рындина Д.Ф., Игнатьева 

Л.П., Мошкутело И.И., 2014). По мнению Козырева И. (2018), качество мяса не 

контролируют – его создают. 

 Свинина является белковым продуктом питания, а также одним из 

важнейших источников поступления в организм человека жиров. От химического 

состава мышечной ткани во многом зависит оценка качества получаемой 

продукции (Тимошенко Т.Н., 2000; Янович Е., 2013; Бальников А.А., 2016). 

Важнейшим методом оценки, дающим наиболее полную характеристику 

качеству мяса, наступлению его физиологической зрелости, энергетической и 

биологической ценности, является анализ его химического состава. 
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 Изучение химического состава мышечной и жировой тканей в совокупности 

с определением морфологического состава способно дать более полную 

характеристику качества свинины (Петухов В.Л., Тихонов В.Н., Желтиков А.И. и 

др., 2005).  

 Мясо свиней по сравнению с говядиной и бараниной отличается высокой 

энергетической и питательной ценностью за счет более высокого содержания в нем 

сухого вещества и жира. Жировая ткань желательна в определенном соотношении 

с мышечной, так как при высоком содержании жира уменьшается относительное 

количество белков в мясе и снижается его усвояемость (Blumer, T.N. 1983; Cabrini 

E.J. et ah, 1985; Field R.A. et al., 1985; Клименко А.И., 1997; Струк В.Н., 2006; 

Злепкин Д.А., 2007; Ряднов А.А., 2012). 

 Результаты исследований длиннейшей мышцы спины доказывают 

физиологическую зрелость мяса животных подопытных групп (таблица 19). 

 Таблица 19 – Физико-химические свойства длиннейшей мышцы спины (n=5) 

Изучаемые показатели 
Группы животных 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество 25,47±0,08 26,05±0,09** 25,93±0,07* 

Белок, % 20,34±0,13 21,02±0,08** 20,88±0,07* 

Внутримышечный жир, % 3,59±0,07 3,52±0,09 3,56±0,08 

Зола, % 1,54±0,03 1,51±0,02 1,53±0,02 

Триптофан, мг% 407,48±1,18 431,18±1,49*** 423,76±1,37** 

Оксипролин, мг% 49,81±0,67 47,25±0,51*** 48,99±0,46** 

Белково-качественный показатель 

(БКП) 8,18 9,13 8,65 

Влагоудерживающая способность 

(ВУС), % 61,54±0,13 62,83±0,19** 62,17±0,21* 

Увариваемость, % 39,29±0,19 38,92±0,27** 39,04±0,14 

Кулинарно-технологический 

показатель 1,57 1,61 1,59 

Концентрация ионов водорода (рН) 5,86±0,03 5,88±0,03 5,87+0,02 
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 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.  

 Потребительская ценность мяса тесно связана с содержанием в ней 

полноценных белков. Очень важным при оценке пищевой ценности свинины 

является белково-качественный показатель. У мяса высшего качества отношение 

триптофана к оксипролину (белково-качественный показатель) более 13, хорошего 

- 8-13 и низкого - менее 8 (Поливода, А.М., 1981; Кузнецова Е.А., Комарова З.Б., 

Сивко А.Н., 2011; Бальников А.А., 2014; Горлов И.Ф., Мосолов А.А., Бараников 

В.А., 2018). 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).  

 Концентрация ионов водорода (рН), характеризующая уровень активной 

кислотности мяса и зависящая от количества молочной кислоты, образующаяся из 

гликогена после убоя животных, тесно связана с влагоудерживающей 

способностью и увариваемостью при тепловой обработке. Установлено, что 

уровень активной кислотности рН длиннейшей мышцы спины находился в 

пределах, характеризующих нормальное качество мяса (NOR).  

 На технологические показатели мяса оказывает влияние количество 

связанной воды, или влагоемкость. Сочность мяса зависит от влагоудерживающей 

способности и содержания внутреннего жира (Водянников И.В., 2001; Габриэльянц 

М.А. и др., 1986; Кузнецова Е.А., 2013). 

Согласно полученным данным, 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) 
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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 (соотношение влагоудерживающей способности и увариваемости) 

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 мышечной ткани представляется 

важным, так как речь идет о мобильном резерве пластического материала, 

необходимого для осуществления обменных процессов (Драганов И.Ф., 

Рабаданова Г.Ш., 2011). 

 Донченко Л.В., Надыкта В.Д. (1999) считают, что белковые вещества, не 

содержащие хотя бы одну из числа незаменимых аминокислот, не могут 

обеспечивать нормальную деятельность организма.  

 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 (таблица 20).  

 Рассматривая полученные данные в разрезе отдельных аминокислот, можно 

заключить, что содержание аргинина в длиннейшей мышце спины свиней опытных 

групп достоверно превышало контроль на 35,39 (P<0,01) и 25,05% (P<0,05), лизина 

– на 21,40 (P<0,01) и 15,69% (P<0,01), изолейцина – на 16,61 (P<0,05) и 13,84% 

(P<0,05). По содержанию остальных незаменимых аминокислот наблюдалась 

тенденция к их увеличению как в I опытной группе, так и во II. Уровень заменимых 

аминокислот в опытных группах также превышал контроль, однако достоверная 

разница наблюдалась только по содержанию пролина на 28,41 (P<0,01) и 25,00% 

(P<0,01) и аланина – на 37,04 (P<0,01) и 29,63% (P<0,05). 
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Таблица 20 – Аминокислотный состав белков длиннейшей мышц спины 

подопытных животных (% к протеину) (n=3) 

Аминокислоты 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Аргинин (Arg) 5,03±0,27 6,81±0,21** 6,29±0,32* 

Гистидин (His) 3,23±0,11 3,87±0,17 3,61±0,14 

Лизин (Lys) 6,12±0,19 7,43±0,23** 7,08±0,17** 

Метионин (Met) 3,61±0,22 3,99±0,21 3,77±0,19 

Валин (Val) 3,27±0,18 3,69±0,14 3,51±0,11 

Треонин (Thr) 3,85±0,13 4,09±0,09 4,01±0,08 

Лейцин (Leu) 5,21±0,12 5,29±0,15 5,25±0,13 

Изолейцин (Ile) 2,89±0,10 3,37±0,09* 3,29±0,08* 

Фенилаланин (Phe) 3,02±0,08 3,07±0,11 3,05±0,09 

Сумма незаменимых аминокислот 36,23±0,61 41,6±0,73** 39,86±0,89* 

Глутаминовая кислота (Glu) 10,73±0,43 11,87±0,51 11,39±0,31 

Серин (Ser) 2,39±0,14 2,43±0,11 2,35±0,12 

Глицин (Gly) 2,68±0,08 2,84±0,07 2,72±0,06 

Пролин (Pro) 2,64±0,09 3,39±0,10** 3,30±0,14** 

Аланин (Ala) 3,51±0,16 4,81±0,19** 4,55±0,17* 

Аспарагиновая кислота (Asp) 6,98±0,31 7,25±0,43 7,11±0,29 

Тирозин (Tyr) 2,53±0,17 2,71±0,15 2,65±0,11 

Сумма заменимых аминокислот 31,46±0,55 35,30±0,49** 34,07±0,51* 

Аминокислотный индекс 1,15 1,18 0,17 

 

 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 (таблица 21). 

Таблица 21 – Содержание минеральных веществ в длиннейшей мышце спины 

свиней (n=3) 

Минеральные 

элементы 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Кальций, г/кг 0,91±0,07 1,19±0,05* 1,21±0,04* 

Фосфор, г/кг 1,87±0,06 2,17±0,08* 2,18±0,07* 

Железо, мг/кг 19,11±0,18 20,44±0,15** 20,86±0,19*** 

Цинк, мг/кг 20,54±0,47 23,67±0,39** 23,62±0,57** 

Медь, мг/кг 0,97±0,08 1,03±0,07 1,01±0,06 

Кремний, мг/кг 83,69±5,57 107,49±4,61*** 84,15±0,32 

Марганец, мг/кг 1,78±0,07 1,81±0,08 1,81±0,09 

Селен, мкг/кг 168,19±2,14 177,12±1,63* 176,98±1,59* 

Йод, мкг/кг 141,64±1,95 157,84±2,07** 163,11±2,17*** 

  

 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 
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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 

 

 Основным сырьем для производства качественных мясных продуктов 

питания в большинстве стран мира является свинина. Мышечная ткань свиней по 

сравнению с говядиной содержит в три раза больше полиненасыщенных жирных 

кислот, в восемь раз больше витамина В1, обладает нежной консистенцией, 

приятным ароматом и вкусом, поэтому продовольственное значение свинины 

очень высоко (Заяс Ю.Ф., 1981; Погодаев В.А., Пешков А.Д., 2011; Лисицын А.Б., 

Чернуха И.М., Сусь И.В., Лисенкова С.А., 2014).  

 Жировая ткань - важнейший элемент, определяющий качество свинины. 

Качество шпика зависит от жирнокислотного состава, глубины залегания шпика, 

состава рациона, породы и возраста животного (Комарова З.Б., Фролова М.В., 

Макаров Д.Ю., 2012; Ряднов А.А., Горлов И.Ф., Ряднова Т.А., 2012; Волкова Е.М., 

2014; Шейко И.П., Шейко Р.И., Приступа Н.В., 2018).  

 В настоящее время наблюдается значительный дефицит на рынке России 

шпика, пригодного для промышленной переработки. 

 Свиной жир отличается хорошими вкусовыми и пищевыми качествами, его 

переваримость составляет около 98%, а употребление в пищу 30-50 г свиного жира 

удовлетворяет суточную потребность организма человека в незаменимых 
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полиненасыщенных жирных кислот, составляющую 3-6 г (Погодаев В.А., Кухарев 

В.А., 2000; Кабанов В., Вохмяков А., 2007). 

 Биологическая ценность животных жиров характеризуется тем, что, являясь 

источником энергии в организме, они содержат, хотя и в небольшом количестве, 

полиненасыщенные жирные кислоты, которые относятся к незаменимым факторам 

питания. Исключение этих кислот из рациона приводит к расстройствам здоровья 

у людей и животных (Патиева А.М., Патиева С.В., Величко В.А., 2012).  

 Липиды животных значительно отличаются от липидов кормов. В организме 

животных интенсивно протекают метаболические процессы синтеза липидов, 

обеспечивающие постоянное их обновление в клеточных структурах и запас 

метаболической энергии в виде нейтральных жиров. Для синтеза липидов 

используются в основном углеводы, в меньшей степени продукты превращения 

ряда аминокислот (Матяев В.И., Лапшин С.А., Андин И.С., 2000; Simons K., 2004). 

 По мнению Borglund K. (1966), Алиева А.А. (1976, 1980), Яновича В.Г. 

(1981, 1991), липиды являются неотъемлемыми компонентами кормов и животного 

организма. Липиды входят в структуру биологических мембран и принимают 

активное участие в межклеточном и внутриклеточном обмене веществ, составляют 

основу нервной ткани, присутствуют в ряде биологически активных веществ, а 

также несут в себе генетическую информацию. 

 Одним из показателей, характеризующих обмен липидов в тканях, является 

жирнокислотный их состав. Впервые провели полное определение содержания 

жирных кислот в жировой ткани животных James A. и Marting A. (1952). 

 У свиней жировая ткань сильно развита в подкожной клетчатке, в меньшей 

мере в сальнике, около почек и сердца. Главным компонентом жировой ткани 

являются липиды, имеющие такой жирнокислотный состав, который при 

температуре тела позволяет поддерживать их в жидкой консистенции. Точка 

плавления жирных кислот жировой ткани свиней лежит в пределах от 37 до 43 0С. 

Организм может в определенных пределах регулировать точку плавления жира 

путем уменьшения концентрации олеиновой кислоты в ответ на увеличение 

концентрации линолевой (Вуд Дж.Д., 1987). 
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Отдельные жирные кислоты, такие как линолевая, линоленовая и 

арахидоновая, жизненно необходимы для нормальных процессов обмена веществ, 

роста и развития животных. Эти кислоты организм животного синтезировать не 

может, они считаются незаменимыми и поэтому в обязательном порядке должны 

поступать с кормом. В организме животных незаменимые жирные кислоты 

используются для синтеза биологически активных веществ типа простагландинов, 

тромбоксанов, лейкотриенов (Афонский С.И., 1970; Калмыков С.Т., 1976; Визнер Э., 

1976; Щеглов В.В., 2002). 

 Состав жирных кислот подкожного жира свиней более чем на 90% 

представлен четырьмя основными жирными кислотами: пальмитиновой, 

стеариновой, олеиновой и линолевой (Алиев А.А., Гаранина Н.А., 1977; Аникин 

А.С., 1988; Мунгин В.В., 1990; Кабанов В.Д., Бетин А.Н., 2010; Шейко И.П. и др., 

2018). 

 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 (таблица 22). 

 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.  

 Физико-химические и технологические свойства сала зависят от 

жирнокислотного состава. 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 
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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. 

Таблица 22 – Химический состав и физические свойства шпика 

Изучаемые показатели 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Влага, % 7,52±0,17 7,31±0,19 7,35±0,21 

Сухое вещество, % 92,48±0,05 92,69±0,04* 92,65±0,03* 

Протеин, % 1,94±0,04 2,10±0,05* 2,08±0,04* 

Жир, % 90,25±1,27 90,27±1,43 90,26±1,19 

Зола, % 0,29±0,03 0,32±0,02 0,31±0,04 

Сумма жирных кислот, %, в том 

числе: 
84,79±0,44 86,90±0,33* 86,27±0,25* 

насыщенные  33,89±0,25 33,27±0,19 33,29±0,21 

мононенасыщенные 40,83±0,27 42,09±0,23* 41,55±0,14* 

полиненасыщенные 10,27±0,22 11,54±0,27** 11,43±0,31* 

Отношение насыщенных кислот 

к ненасыщенным 
0,66 0,62 0,63 

Температура плавления, ºС 35,89±0,36 34,47±0,78 34,35±0,62 

Плотность, кг/м3 874,43±5,43 870,12±7,19 870,63±6,59 

Йодное число 57,27±0,57 59,84±0,68* 59,61±0,61* 

  

 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 
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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 

 

 Важнейшим показателем откорма является его экономическая 

эффективность. Рентабельность производства свинины зависит от многих 

факторов и прежде всего от закупочных цен на корма и реализационной стоимости 

мяса (Василенко В.Н., Клименко А.И. и др., 2018). 

Основными направлениями интенсификации свиноводства и получения 

высококачественной свинины являются повышение скорости роста и улучшение 

конверсии кормов за счет использования недорогих высокоэффективных кормовых 

добавок (Бальников А.А., 2015). 

Затраты корма на единицу произведенной продукции и её себестоимость - 

это основные экономические показатели, определяющие эффективность 

производства. 

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 (таблица 23).  
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Таблица 23 – Экономическая эффективность производства свинины 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Абсолютный прирост живой массы, кг 98,5 106,6 104,2 

Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой 

массы 

2,72 2,49 2,55 

Производственные затраты, руб. 7209,8 7680,6 7562,8 

Себестоимость 1 ц прироста живой 

массы, руб. 

7319,6 7205,1 7258,8 

Выручка от реализации, руб. 9554,5 10340,2 10107,4 

Прибыль, руб. 2344,7 2659,6 2544,6 

Уровень рентабельности, % 32,52 34,63 33,65 

 

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., что на 314,9 и 199,9 руб. больше, 

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

 

 

 

 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. 

 Без решения вопросов сбалансированного кормления другие меры по 

развитию животноводства не дадут необходимого эффекта. Одним из 

перспективных направлений повышения воспроизводительных функций и 

продуктивности свиней в условиях промышленной технологии может стать 

использование ряда биологически активных добавок, способствующих 

активизации кровообращения, обмена веществ, повышению резистентности 

организма, улучшению вкусовых качеств кормов.  

 В связи с этим мы в своих опытах изучили влияние новых кормовых добавок 

«МегаСтимИммуно» и Гербафарм L при использовании их в рационах гибридного 

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

мясную продуктивность и качественные показатели мяса.  

 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.  
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 Содержание животных осуществлялось по технологии выращивания свиней, 

выделяющейся инновационными высокоэффективными методами производства 

свинины, обеспечивающей все необходимые условия содержания животных на 

протяжении производственного цикла. 

 В процессе исследований установлено превосходство по переваримости 

сухого вещества животными I опытной группы по отношению к контролю на 4,41% 

(P<0,01), II опытной – на 2,88% (P<0,05), органического вещества – на 3,32 (P<0,05) 

и 2,23% (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) и БЭВ – на 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.  

 Учитывая, что с минеральными веществами связана любая функция 

клеточной деятельности организма, нами был изучен обмен кальция, фосфора и 

магния у подопытных животных. 

 Экспериментально доказано, что баланс кальция, фосфора и магния был 

положительным, однако уровень удержания этих элементов животными 

подопытных групп был различным. 

 Увеличение отложения в теле животных опытных групп кальция, фосфора и 

магния относительно контроля, по всей вероятности, связано с наличием в 

изучаемых добавках кальция, железа, фосфора, йода, магния и других макро- и 

микроэлементов. Так, у животных I опытной группы кальция в теле было отложено 

больше, чем в контроле, на 6,17 (P<0,05), во II опытной - на 5,29% (P<0,05), а его 

использование от принятого с кормом составило 45,00 и 44,55%, что на 3,20 

(P<0,05) и 2,75% (P<0,05) соответственно. 
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 Отложение фосфора в теле животных I опытной группы достоверно 

превышало контроль на 9,22 (P<0,05), II опытной – на 8,64% (P<0,05), а его 

использование – на 4,09 (P<0,01) и 3,78% (P<0,01) по отношению к контролю.  

 Магний участвует в выработке энергии, окислении жирных кислот и 

построении белков организма, в метаболизме глюкозы, снижает содержание 

холестерина в крови и тканях и предупреждает отложение его в стенке артерии. 

 В нашем опыте в теле животных опытных групп магния было отложено 

больше на 16,67 (P<0,05) и 14,58% (P<0,05), а его использование от принятого с 

кормом было выше, чем в контрольной группе, на 2,55 (P<0,01) и 2,43% (P<0,05). 

 Результаты проведенных исследований наглядно подтвердили 

положительное влияние биологически активных веществ изучаемых добавок на 

морфологический состав крови. Изучение фоновой морфологической картины 

крови молодняка свиней выявило достоверное повышение уровня эритроцитов в 

крови животных I опытной группы 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).  

 Гемоглобин выполняет окислительно-восстановительные функции, имеет 

непосредственное отношение к интенсивности обмена веществ в организме. 

Увеличение в крови гемоглобина способствует поступлению к тканям кислорода и 

повышает процессы обновления отдельных структур и тканей организма. Следует 

акцентировать внимание на увеличении концентрации гемоглобина в крови 

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

P<0,05) соответственно.  

 Лейкоциты входят в состав иммунной системы животных и по их 

содержанию в крови можно судить о физиологическом состоянии организма и 

направленности обмена веществ. Численность лейкоцитов в крови свиней опытных 

групп превышала контроль на 3,06 и 2,78%, однако разница была статистически 

недостоверной. Увеличение в крови свиней опытных групп уровня лейкоцитов 

свидетельствует о повышении иммунитета под воздействием изучаемых добавок. 

 Относительное увеличение среднего объема эритроцитов и среднего 

значения гемоглобина в эритроците крови свиней I опытной группы на фоне 
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контроля на 4,74 (P<0,01) и 8,28% (P<0,05), II опытной – на 2,89 (P<0,05) и 5,33% 

(P<0,05) свидетельствует об отсутствии у подопытного молодняка свиней 

расстройства красной крови.   

 Установлен более высокий показатель гематокрита, отношение объема 

эритроцитов к объему плазмы, выраженное в процентах (Бажибина Е.Б., Коробов 

А.В., 2005), 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. 

 При изучении влияния новых кормовых добавок на обменные процессы в 

организме животных необходимо особое внимание уделять лейкоцитарной 

формуле крови. Известно, что по содержанию форменных элементов белой крови 

можно судить об уровне защиты и других процессах в организме под воздействием 

тех или иных факторов. 

 В результате исследований установлено, что содержание лимфоцитов 

преобладало над другими формами лейкоцитов. 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. Наблюдалась тенденция снижения палочкоядерных нейтрофилов на 

0,36 и 0,33%, однако разница была статистически недостоверной.  

 Ускорение роста животных связано с повышением белкового синтеза, что 

характеризует уровень содержания в сыворотке крови альбуминов и общего белка. 
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 По мнению Горлова И.Ф., Сложенкиной М.И., Бараникова В.А. и др. (2019), 

биохимический состав крови во многом отражает характер протекающих в 

организме процессов, его физиологическое состояние и тесно связан с уровнем и 

направлением продуктивности. Уровень белкового обмена в крови может являться 

показателем динамики роста животных. 

 Синтез белка в организме животных, представляющий собой результат 

обмена аминокислот, зависит не только от их поступления с кормом, о чем 

свидетельствует связь аминокислотного состава корма и содержания свободных 

аминокислот в плазме крови, но и от способности организма к трансформации 

аминокислот в белки тела (Луганцев А.Е., 2000; Василенко В.Н., 2003; Шакиров 

Ш., Кузнецов А., Мадышев И., Кончакова Е., 2005; Сидоренко Р.П., 2007; Ряднов 

А.А., 2012; Горлов и др., 2018). 

 Под воздействием изучаемых добавок в организме поросят произошли 

изменения физиологического состояния, которые подтверждены биохимическими 

показателями. 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). Увеличение альбуминовой фракции 

свидетельствует об усилении функциональной деятельности печени и 

мобилизации синтеза тканевого белка, что в свою очередь отразилось на скорости 

роста животных опытных групп. 

 Скорость белкового обмена в организме характеризуется также содержанием 

мочевины в сыворотке крови животных. Уровень мочевины в сыворотке крови 

поросят опытных групп в 70-дневном возрасте оказался более высоким, чем в 

контроле, на 9,94 (P<0,01) и 6,26% (P<0,05) и составил 5,09 и 4,92 ммоль/л, 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. 
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 Физиологическая роль щелочной фосфатазы, которая содержится 

практически во всех тканях организма, заключается в повышении уровня фосфатов 

в крови, способствующих закислению крови и регулированию уровня глюкозы в 

крови животных (Алексеева С.А., 1992; Камышников В.С., 2004, 2005; Рослый 

И.М., 2010; Клетикова Л.В., 2012). 

 Увеличение активности щелочной фосфатазы повлекло за собой повышение 

минерального обмена и, в частности, фосфорного в организме опытных 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.   

 Нуклеиновые кислоты (РНК) в процессе синтеза белковой молекулы играют 

существенную роль. Между уровнем нуклеиновых кислот (РНК) и интенсивностью 

синтеза белка существует прямая зависимость (Таранов М.Т., 1976; Финогенов 

А.Ю., 2011). 

 В сыворотке крови молодняка свиней опытных групп содержание 

нуклеиновых кислот оказалось выше контроля на 6,55 (P<0,01) и 3,57% (P<0,05). 

 Глюкоза является основным и наиболее универсальным источником энергии 

для обеспечения метаболических процессов и отражает соотношение между 

процессами ее образования и использования в тканях. Глюкоза участвует в 

образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц (Квочко А.Н., 

2002; Каплунова В.Н., 2010; Малюкин А.В., 2010). 

 В организме животных опытных групп уровень глюкозы возрос до 4,69 и 4,52 

ммоль/л против 4,21 в контроле, что на 11,40 (P<0,05) и 7,36% (P<0,05) выше 

контроля. 

 Отмечена более высокая тенденция к снижению уровня холестерина во II 

опытной группе (на 8,68%), где животные получали кормовую добавку Гербафарм 

L, чем в I опытной (на 5,62%), где животные получали кормовую добавку 

«МегаСтимИммуно». 
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 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. 

 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. 

 Используя биологически активные вещества, в том числе растительного 

происхождения в кормлении сельскохозяйственных животных, можно добиться 

положительного действия на подвижность пищеварительного тракта, 

стабилизацию микрофлоры кишечника, уменьшение образования токсинов, 

стимулирования иммунной системы, регулирования воспалительных процессов и 

в конечном итоге повышения продуктивности животных (Ряднов А.А., Горлов 

И.Ф., Ряднова Т.А., 2012). 

 Экспериментально установлено, что биологически активные вещества 

изучаемых кормовых добавок положительно повлияли на рост и развитие поросят 

в подсосный период, период доращивания и откорма. 

 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 



93 
 

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). 

 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. 

 Одной из видовых особенностей роста свиней является большая 

длительность роста в сочетании с исключительно высокой его интенсивностью в 

постэмбриональный период (Кабанов В.Д., 2003). 

 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. 

 Изучение мясной продуктивности свиней при использовании в их рационах 

инновационных кормовых добавок представляет научный и практический интерес. 

 В связи с этим в конце опыта был проведен контрольный убой животных. 

Результаты контрольного убоя показали, что биологически активные вещества 

изучаемых кормовых добавок оказали позитивное влияние на предубойную и 

убойную массу свиней и, как следствие, убойный выход. 

 Выявлено, 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), масса парной туши в I опытной 

группе превышала контроль на 6,75 (9,38%; Р<0,001), во II опытной – на 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). 
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 Известно, что мясные качества обуславливаются не только убойным 

выходом, но и соотношением мышц, жира и костей в туше. 

 Обвалка туш свиней подопытных групп позволила установить абсолютное и 

относительное количество основных тканей. Изучение морфологического состава 

туш подопытных свиней выявило различие массы и выхода мяса, сала и костей 

между группами. 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%; 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. Индекс мясности в обеих опытных 

группах составил 5,57 против 5,39 в контроле. 

 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. 

 Выходу отрубов ценных сортов, полученных при разделке туш на 

реализацию, в розничной торговле придается большое значение. В нашем опыте 

при разделке туш были выявлены некоторые различия сортового состава отрубов. 

 Превышение выхода отрубов первого сорта в опытных группах относительно 

контроля составило 6,31 (9,62%; Р<0,001) и 4,70 кг (7,17%; Р<0,01).  

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что изучаемые добавки положительно 

повлияли на формирование мясных качеств животных. 

 В условиях увеличения производства и потребления продукции свиноводства 

особое внимание заслуживает улучшение качества мяса. Мясо неоднородно по 

морфологическому строению и функционально-технологическим свойствам, 

лабильно изменяет свои характеристики и качество под воздействием факторов 

окружающей среды, в том числе кормления (Рындина Д.Ф., Игнатьева Л.П., 

Мошкутело И.И., 2014). По мнению Козырева И. (2018), качество мяса не 

контролируют – его создают. 
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 Свинина является белковым продуктом питания, а также одним из 

важнейших источников поступления в организм человека жиров. От химического 

состава мышечной ткани во многом зависит оценка качества получаемой 

продукции (Тимошенко Т.Н., 2000; Бальников А.А., 2013). 

 Изучение химического состава мышечной и жировой тканей в совокупности 

с определением морфологического состава способно дать более полную 

характеристику качества свинины (Петухов В.Л. и др., 2005).  

 Мясо свиней по сравнению с говядиной и бараниной отличается высокой 

энергетической и питательной ценностью за счет более высокого содержания в нем 

сухого вещества и жира.   

 Результаты исследований длиннейшей мышцы спины доказали 

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.  

 Полученная в исследованиях величина кулинарно-технологического 

показателя (соотношение влагоудерживающей способности и увариваемости) 

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 мышечной ткани представляется 

важным, так как речь идет о мобильном резерве пластического материала, 

необходимого для осуществления обменных процессов (Драганов И.Ф., 

Рабаданова Г.Ш., 2011). 

 Донченко Л.В., Надыкта В.Д. (1999) считают, что белковые вещества, не 

содержащие хотя бы одну из числа незаменимых аминокислот, не могут 

обеспечивать нормальную деятельность организма.  

 Изучение аминокислотного состава белков длиннейшего мускула спины 

подопытных животных показало, что сумма незаменимых аминокислот в опытных 
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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.  

 Рассматривая полученные данные в разрезе отдельных аминокислот, можно 

заключить, что содержание аргинина в длиннейшей мышце спины свиней опытных 

групп достоверно превышало контроль на 35,39 (P<0,01) и 25,05% (P<0,05), лизина 

– на 21,40 (P<0,01) и 15,69% (P<0,01), изолейцина – на 16,61 (P<0,05) и 13,84% 

(P<0,05). По содержанию остальных незаменимых аминокислот наблюдалась 

тенденция к их увеличению как в I опытной группе, так и во II. Уровень заменимых 

аминокислот в опытных группах также превышал контроль, однако достоверная 

разница наблюдалась только по содержанию пролина на 28,41 (P<0,01) и 25,00% 

(P<0,01) и аланина – на 37,04 (P<0,01) и 29,63% (P<0,05).  

 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.  

 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 
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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. 

 Основным сырьем для производства качественных мясных продуктов 

питания в большинстве стран мира является свинина. Мышечная ткань свиней по 

сравнению с говядиной содержит в три раза больше полиненасыщенных жирных 

кислот, в восемь раз больше витамина В1, обладает нежной консистенцией, 

приятным ароматом и вкусом, поэтому продовольственное значение свинины 

очень высоко (Заяс Ю.Ф., 1981; Погодаев В.А., Пешков А.Д., 2011; Лисицын А.Б., 

Чернуха И.М., Сусь И.В., Лисенкова С.А., 2014).  

 Жировая ткань - важнейший элемент, определяющий качество свинины. 

Качество шпика зависит от жирнокислотного состава, глубины залегания шпика, 

состава рациона, породы и возраста животного (Комарова З.Б., Фролова М.В., 

Макаров Д.Ю., 2012; Ряднов А.А., Горлов И.Ф., Ряднова Т.А., 2012).  

 В настоящее время наблюдается значительный дефицит на рынке России 

шпика, пригодного для промышленной переработки. 

 Биологическая ценность животных жиров характеризуется тем, что, являясь 

источником энергии в организме, они содержат, хотя и в небольшом количестве, 

полиненасыщенные жирные кислоты, которые относятся к незаменимым факторам 

питания. Исключение этих кислот из рациона приводит к расстройствам здоровья 

у людей и животных (Патиева А.М., Патиева С.В., Величко В.А., 2012).  
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 Одним из показателей, характеризующих обмен липидов в тканях, является 

жирнокислотный их состав. Отдельные жирные кислоты, такие как линолевая, 

линоленовая и арахидоновая, жизненно необходимы для нормальных процессов 

обмена веществ, роста и развития животных. Эти кислоты организм животного 

синтезировать не может, они считаются незаменимыми и поэтому в обязательном 

порядке должны поступать с кормом. В организме животных незаменимые жирные 

кислоты используются для синтеза биологически активных веществ типа 

простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов (Афонский С.И., 1970; Калмыков С.Т., 

1976; Визнер Э., 1976; Щеглов В.В., 2002). 

 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.  

 Физико-химические и технологические свойства сала зависят от 

жирнокислотного состава. 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 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. 
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 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.  

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., что на 314,9 и 199,9 руб. больше, 

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

 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 молодняка свиней. 
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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 активизации кровообращения, обмена веществ, 

повышению резистентности организма, улучшению вкусовых качеств кормов. 
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