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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Проблема обеспечения населения качественными 

конкурентоспособными продуктами питания, в частности мясом, является 

наиболее важной в условиях импортозамещения для аграрного сектора 

экономики Российской Федерации.  

Согласно современной концепции сбалансированного научно-

обоснованного питания для нормальной жизнедеятельности и получения 

максимума продукции от животных, необходимо соблюдать оптимальные 

пропорции между многочисленными факторами питания. 

 Для создания полноценных рационов необходимо использовать наиболее 

перспективные, экономически выгодные и безопасные минеральные кормовые 

добавки, которые способствуют внесению в организм легкодоступных форм 

макро- и микроэлементов, активно включающихся в метаболизм. В результате, 

наряду с повышением переваримости и усвояемости питательных веществ 

рациона, происходит обогащение организма животных минеральными 

веществами, оказывающими разностороннее действие (Булатов А.П., 

Лушников Н.А. и др., 2010; Сидорова А., Эккерт Л., 2013).  

 Анализ публикаций убедительно свидетельствует о преимуществах 

использования в кормопроизводстве микроэлементов из органических 

соединений. Это связано прежде всего с более высокой биодоступностью, что 

позволяет значительно снизить их ввод в кормосмеси. Значительное снижение 

уровня микроэлементов в неорганической форме в комбикормах существенно 

уменьшает поступление тяжелых металлов и способствует улучшению качества 

продукции животноводства (Жиркова Т.Л., Ряднов А.А., 2008; Егоров И.А., 

Андрианова Е.Н. и др., 2013; Ножник Д.Н., 2014; Gorlov I.F., Komarova Z.B. et 

al., 2016).  

Отличаясь огромными преимуществами по сравнению с неорганическими 

формами, микроэлементы, химически связанные с аминокислотами или хелаты-

минералы, охваченные клешнями атомов органического вещества, все же 

далеко не одинаковы по своей эффективности и жизненной доступности 

(Шеламов С., Тимошенко Р., 2016). 

 В настоящее время, в кормлении сельскохозяйственных животных, 

важным направлением является разработка новых адсорбирующих 

компонентов, обеспечивающих безопасность животных от микотоксинов в 

кормах (Фисинин В.И., 1999; Лушников Н.А., 2003; Просвирякова О., 2006; 

Ерисанова О.Е., 2013; Кожевников С.В., 2014).    

Современное интенсивное свиноводство сопряжено с возникновением 

бактериальных инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой 

систем, которые снижают естественную резистентность организма свиней. Это 

приводит к ухудшению скорости обмена веществ, снижению приростов массы 

тела и увеличению расхода кормов и других оборотных средств, а также к 

росту себестоимости произведенной продукции. 

 На протяжении многих лет для профилактики желудочно-кишечных забо- 
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леваний в свиноводстве широко используют кормовые антибиотики, которые 

обладают ростостимулирующим и противомикробным действиями (Виноградов 

В., 2010). 

 В связи с этим изучение влияния новых кормовых добавок и препаратов в 

рационах помесного молодняка свиней французской селекции на их мясную 

продуктивность и качественные показатели мяса, является актуальным. 

Степень разработанности темы исследований. Вопросами изучения 

эффективности изучения в качестве минеральных подкормок природных 

цеолитов и бентонитовых глин занимались Токмакова П.И., 1980; 

Водолажченко С.А., 2002; Лумбунов С.Г., Александрова Е.А., 2004; Семененко 

М.П., 2008; Ерисанова О.Е., 2013; Кожевников С.В., 2014; Зеленкова Г.А., 2015. 

Исследованиями Rivera A., Farias T., 2005; Булатова А.П., Лушникова Н.А. и 

др., 2010; Антипова В.А., Семененко М.П. и др., 2010; Яппарова А.Х., Ежковой 

А.М. и др., 2013; Матюшевского Л.А. и др., 2013; Тяпкиной Е.В., 2015; 

Норбабаевой С.Г., 2015 установлено благоприятное воздействие на 

пищеварительные и другие функции животных и птицы природных цеолитов и 

бентонитовых глин в качестве минеральных подкормок. Благодаря их 

уникальным сорбционным, ионообменным и каталитическим свойствам 

открывается возможность повысить продуктивность животных и уровень их 

иммунитета. 

Изучению использования в рационах сельскохозяйственных животных и 

птицы кремнийсодержащих препаратов и биологически активных добавок, 

содержащих в своем составе микроэлементы органических соединений 

посвящены работы Воронкова М.Г., Кузнецова И.Г., 1984; Матюшевского Л.А., 

2004; Просвиряковой О., Полянского М., Меньщикова В., 2006; Горлова И.Ф., 

Сложенкиной М.И., 2006; Biel K.Y., Matichenkov V.V., Fomina I.R., 2008; 

Фисинина В.И., Егорова И.А. и др., 2010; Пыхтиной Л.А., Улитько В.Е. и др., 

2011; Мулянова Г.М., 2012; Подобед Л.И., Мальцева А.Б., Полубоярова Д.В., 

2012; Ножник Д.Н., 2014; Бушова А.В., Сергатенко А.С., 2015; Савиной Е.В., 

Корниенко А.В., Улитько В.Е., 2015, 2016; Fernanda G., 2016. 

Однако отличаясь огромным преимуществом по сравнению с 

неорганическими формами, микроэлементы в составе комплексов и хелатов по 

степени биодоступности и эффективности не одинаковы.    

Цель и задачи исследований. Целью исследований, которые выполнялись 

в ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и 

переработки мясомолочной продукции» и ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», а также в рамках гранта 

Президента РФ НШ – 2602.2014.4 и гранта РНФ - проект 15-16-10000, явилось 

изучение эффективности использования новой кормовой добавки «КореМикс» в 

сравнении с ранее разработанной кормовой добавкой «СалтМаг», а также 

антибактериального 

препарата Лексофлон OR при производстве свинины. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

- установить степень влияния изучаемых добавок на переваримость, баланс и 
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использование питательных веществ корма молодняком свиней на откорме; 

- определить влияние кормовых добавок на морфологические и биохимические 

показатели крови молодняка свиней; 

- изучить в сравнительном аспекте продуктивность и качественные показатели 

мяса свиней при использовании в рационах изучаемых кормовых добавок; 

- дать сравнительную экономическую оценку эффективности использования в 

рационах молодняка свиней на откорме новой кормовой добавки «КореМикс» и 

кормовой добавки «СалтМаг»; 

- установить оптимальную дозу препарата Лексофлон OR при терапии 

желудочно-кишечного тракта у молодняка свиней; 

- изучить действие препарата на обмен веществ, иммунологические показатели 

и продуктивность молодняка свиней на откорме; 

- определеить экономическую целесообразность применения антибакте-

риального препарата Лексофлон OR. 

Научная новизна исследований. Разработаны новая кормовая добавка 

«КореМикс» (ТУ 9296-220-10514645-16, ГНУ НИИММП, ООО 

«МЕГАМИКС») и антибактериальный лекарственный препарат Лексофлон OR, 

разработанный ООО «НИТА-ФАРМ» (г. Саратов), (номер регистрационного 

удостоверения: 44-3-7.16-3308 № ПВР-3-7.16/03286, номер фармакопейной 

статьи СТО 34214729-0041-2014). 

Впервые в условиях Южного Федерального округа на основании 

комплексных исследований научно обоснована и экспериментально 

подтверждена высокая эффективность применения новой кормовой добавки 

«КореМикс», в состав которой входит водорастворимый кремний в сочетании с 

биологически активными веществами при производстве свинины. Изучено 

влияние новой добавки на потребление, переваримость, обмен питательных 

веществ в организме молодняка свиней, гематологические параметры, 

продуктивность и качество мяса.  

Установлена эффективная доза нового антибактериального препарата 

Лексофлон OR для профилактики и терапии желудочно-кишечных заболеваний 

у молодняка свиней и изучено его влияние на обмен веществ и 

иммунологические показатели. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость работы состоит в расширении знаний о влиянии микроэлементов в 

составе органических соединений, кремнийсодержащих добавок в сочетании с 

биологически активными веществами на обмен веществ, продуктивность и 

мясные качества гибридного молодняка свиней французской селекции.  

На основании практических разработок установлена лечебно-

профилактическая доза нового антибактериального препарата Лексофлон OR в 

свиноводстве. 

Практическая значимость заключается в том, что использование в 

рационах молодняка свиней на откорме новой кормовой добавки «КореМикс» и 

кормовой добавки «СалтМаг» способствует улучшению переваримости и 

использованию основных питательных веществ рационов, повышению мясной 
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продуктивности и качества свинины: коэффициент переваримости 

органического вещества увеличился на 2,84 и 2,40%, сырого протеина – на 4,42 

и 2,18%; живая масса откармливаемого молодняка превысила контроль на 2,44 

и 1,56%; синтез сухого вещества в мякоти туш повысился на 8,94 и 7,58%, 

белка – на 9,92 и 8,75%; значительная концентрация микроэлементов в мышцах 

молодняка свиней повысила биологическую ценность мяса, а уровень 

рентабельности – на 4,4 и 3,9%. 

Антибактериальный препарат Лексофлон OR показал высокую 

профилактическую и терапевтическую эффективность (98%) при выращивании 

поросят, способствовал активизации у них обменных процессов, повышению 

естественной резистентности и, как следствие, увеличению прироста живой 

массы к концу выращивания. Установлена оптимальная доза изучаемого 

препарата - 7,5 мг/кг. 

Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

исследований по рассматриваемой теме основана на обобщении научных 

положений, изложенных в трудах отечественных и зарубежных авторов. При 

выполнении научных исследований использовались общепринятые методы: 

анализ, обобщение, проведение экспериментальных исследований путем 

постановки научно-хозяйственных опытов, и специальные методы: 

зоотехнические, морфологические, биохимические и иммунологические. 

Обработка цифрового материала, полученного при проведении экспериментов 

проводилась на основе статистических и математических методов анализа с 

использованием пакета программ «Microsoft Offisse» и определением критерия 

достоверности разности по Стьюденту-Фишеру при трех уровнях вероятности.  

Положения диссертации, выносимые на защиту:  

- сравнительная оценка влияния новой кормовой добавки «КореМикс» и 

кормовой добавки «СалтМаг» на переваримость, баланс и использование 

питательных веществ корма молодняком свиней; 

- гематологические параметры молодняка свиней на откорме; 

- мясная продуктивность и качественные показатели мяса и жировой ткани; 

- эффективность использования изучаемой добавки при производстве свинины;  

- терапевтическая эффективность антибактериального препарата Лексофлон OR 

при выращивании молодняка свиней на откорме. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов проведенных исследований подтверждается применением 

общепринятых методик, включением в опыты достоверного количества 

животных и практической апробацией полученных результатов. Цифровой 

материал экспериментальных исследований обработан методом вариационной 

статистики. 

Основные материалы диссертационной работы доложены и 

положительно оценены на международных научно-практических 

конференциях: «Инновации в интенсификации производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (Волгоград, 2015); IV ежегодной 

международной конференции «Птицеводство России-2015" (Волгоград, 2015); 
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расширенном заседании отдела продукции животноводства ГНУ НИИММП 

(Волгоград, 2015, 2016); «Разработка инновационных технологий производства 

животноводческого сырья и продуктов питания на основе современных 

биотехнологических методов» (Волгоград, 2016). 

Материалы экспонировались на XVI, XVII и XVIII Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» (Москва, ВВЦ, 2014, 2015, 2016), 

где за разработку инновационных технологий награждены золотыми медалями 

и дипломами. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены на свинокомплексе (24,0 тыс. гол.) ООО «ТопАгро» Городищенского 

района, Волгоградской области. Материалы исследований используются при 

разработке учебных программ для зооветспециалистов по специальностям: 

«Зоотехния», «Животноводство» и «Кормление» сельскохозяйственных 

животных.  

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 7 научных работ, в т.ч. 2 статьи – в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, материала и методов исследований, результатов собственных 

исследований, заключения, практических предложений, списка использованной 

литературы. Работа изложена на 131 странице компьютерного текста, содержит 

32 таблицы, 7 рисунков. Список использованной литературы включает 252 

источника, из них 42 на иностранных языках.  

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 Экспериментальная часть работы была проведена на свинокомплексе (24 

тыс. гол.) ООО «ТопАгро» Городищенского района, Волгоградской области с 

2014 по 2016 гг.  

 Объектом исследований явился трехпородный гибридный молодняк 

свиней (крупная белая х ландрас х пьетрен) французской селекции, завезенный 

из «СГЦ Вишневский» Воронежской области. 

 В ходе исследований были проведены два научно-хозяйственных опыта 

согласно схеме (рисунок 1). Подопытные группы животных формировались по 

принципу аналогов (Овсянников А.И., 1976).  

 Рационы для подопытного молодняка свиней были сбалансированы по 

энергии, питательным и биологически активным веществам в соответствии с 

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

 Целью первого опыта было сравнительное изучение влияния новой 

кормовой добавки «КореМикс», содержащей в своем составе сорбирующие 

кремнийсодержащие минералы в сочетании с хелатированными микроэле-

ментами в комбинации с пробиотическими добавками с кормовой добавкой 

«СалтМаг» в состав которой входят раствор природного бишофита, 

аспарагинаты меди, цинка, железа и марганца в составе ОМЭК, препарат 

ДАФС-25 и кормовая добавка «Йоддар» на поедаемость кормов, переваримость 
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и использование питательных веществ, гематологические показатели, 

продуктивность и качество мяса молодняка свиней на откорме.  

 Для опыта были сформированы 3 группы поросят в возрасте 60 дней по 

32 головы в каждой. Поросята контрольной группы получали 

общехозяйственный рацион, I опытной группы – новую кормовую добавку 

«КореМикс» в количестве 2,0 кг/тонну корма, II опытной – «СалтМаг» в 

аналогичной дозировке. 

 Целью второго опыта было изучение влияния антибактериального 

препарата Лексофлон ОR на обмен веществ, естественную резистентность и 

продуктивность молодняка свиней на откорме, а также установления 

оптимальной лечебно-профилактической дозы препарата. 

Для опыта были сформированы 4 группы поросят в возрасте 45 дней по 34 

головы в каждой. Поросята контрольной группы в составе общехозяйственного 

рациона получали полусинтетический антибиотик Соламокс в количестве 150 

мг/10 кг живой массы, I опытной – препарат Лексофлон ОR с питьевой водой, в 

количестве – 0,6 мл/20 кг (4,5 мг/кг), II опытной – 0,8 мл/20 кг (6,0 мг/кг) и III 

опытной – 1,0 мл/20 кг живой массы (7,5 мг/кг). 

 В процессе экспериментальной работы изучали:  

- переваримость питательных веществ рационов, баланс и использование азота, 

кальция, фосфора и магния 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. и др., 1967; Лебедев П.Т., Усович А.Т., 1976); 

- прижизненную оценку роста и развития подопытных животных проводили по 

показателям живой массы, расчетов абсолютного и среднесуточного приростов 

тела, относительной скорости роста в отдельные возрастные периоды по 

формуле Brodiy (1945); 

Кровь для исследований брали из хвостовой и яремной вен у трёх 

животных из каждой сравниваемой группы до кормления в утренние часы. 

Гематологические показатели молодняка свиней исследовали по следующим 

методикам: гемоглобин – по Сали; количество эритроцитов и лейкоцитов – в 

счетной камере Горяева; в сыворотке крови: общий белок – 

рефрактометрическим методом по Маккорду, белковые фракции – методом 

электрофореза в модификации Юделовича, мочевину – по цветной реакции с 

диацетилмонооксимом, общий кальций – по Де-Ваарду, фосфор – 

калориметрическим методом по Бригсу. Содержание микроэлементов в 

исследуемом материале (сыворотка крови, кости, мясо) – методом инверсион 

ной вольтампериметрии (ГОСТ Р 8.563-96 и ГОСТ ИСО Р 5725-2002) и на 

атомно адсорбционном спектрометре КВАНТ-2А (ГОСТ Р ИСО 5725-2002); 

билирубин – по Ван-ден-Бергу; мочевину – по цветной реакции с диацетил 

люнооксимом; глюкозу – на аппарате «Hitachi»; аминокислотный состав 

длиннейшего мускула спины свиней – на аминокислотном анализаторе, 

модель L-8800 («Hitachi», Ltd).  
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Мясные качества определяли путём контрольного убоя 3 животных из 

каждой сравниваемой группы по методике ВИЖ. При этом учитывались 

следующие показатели: съёмная и предубойная масса, убойная масса, убойный 

выход, масса парной и охлажденной туши, выход туши, масса внутреннего 

жира, площадь «мышечного глазка», толщина шпика. 

Изучение морфологического состава проводилось путём обвалки 

охлажденных туш. При этом были отобраны средние пробы мякоти, 

длиннейшей мышцы спины, шпика и определен их химический состав, 

энергетическая и биологическая ценность. 

Биохимический и химический составы мякоти туш изучали по 

следующим методикам: 

- содержание влаги – высушиванием навески до постоянного веса при 

температуре 103±2 
о
С по ГОСТ Р 51479-99; 

- содержание жира – экстрагированием навески в аппарате Сокслета; 

- содержание белка – методом определения общего азота по Къельдалю; 

- содержание минеральных веществ – сухой минерализацией образцов в 

муфель-ной печи; 

- содержание оксипролина – по методу Неймана и Логана; 

- содержание триптофана – по методу Грейна и Смита; 

- связывающую способность – планометрическим методом прессования по 

Грау-Хамма в модификации Воловинской-Кельман; 

- рН – потенциометрическим методом при помощи рН-метра на глубине 4-5 см. 

Энергетическую ценность мяса рассчитывали по формуле 

Александрова В.М. (1951):    

Х [С – (Ж + З)] · 4,1 + Ж · 9,3, 

где Х – калорийность 1 кг продукта, ккал; 

      С – количество сухого вещества, г; 

      Ж – количество жира, г; 

      З – количество золы, г. 

Дегустационную оценку мяса и бульона осуществляли согласно 

«Методическим указаниям по изучению качества туши и подкожного жира 

убойных свиней» (ВАСХНИЛ, 1978, 1990). 

Экономическую эффективность рассчитывали в соответствии с 

методикой определения экономической эффективности использования в 

сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ «Новые технологии, изобретения, рационализаторские 

предложения» (1983). 

Цифровой материал исследований обработан методами вариационной 

статис- 

тики (Плохинский Н.А., 1969) с использованием пакета программ «Microsoft 

office» и определением критерия достоверности разности по Стьюденту-

Фишеру при 

трёх уровнях вероятности. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Сравнительная эффективность использования новой кормовой 

добавки «КореМикс» и кормовой добавки «СалтМаг»  

при производстве свинины 

 

 Научно-хозяйственный опыт проводили в условиях промышленной 

технологии на свинокомплексе ООО «ТопАгро» Волгоградской области. Для 

опыта по принципу аналогов были сформированы 3 группы поросят в возрасте 

60 дней по 32 головы в каждой. Поросята контрольной группы получали обще-

хозяйственный рацион, I опытной группы – новую кормовую добавку 

«КореМикс» в количестве 2,0 кг/тонну корма, II опытной – кормовую добвку 

«СалтМаг» в аналогичной дозировке. Продолжительность научно-

хозяйственного опыта составила 100 дней.  

Подопытный молодняк свиней содержался в аналогичных условиях в 

одном корпусе в станках, безвыгульно, раздельно по группам. Параметры 

микроклимата в помещении поддерживались при помощи приточно-вытяжной 

вентиляции и соответствовали нормам. 

В кормлении подопытных животных были использованы 

полнорационные 

комбикорма СК-5 и СК-6. 

 Кормовая добавка «КореМикс» (ТУ 9296-220-10514645-16), разработана 

учеными ГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства 

и переработки мясомолочной продукции» и ООО «МЕГАМИКС», состав 

которой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав кормовой добавки «КореМикс» 

Ингредиенты % 

Диатомит (Коретрон) 83,8 

Био-Спринт 1,8 

Целлобактерин-Т 5,4 

Пропиленгликоль 5,4 

Глюкоза 3,6 

 

 «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. 
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 Био-Спринт обладает широким спектром антагонистической активности в 

отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры за счет содержаще-

гося в нем штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae BCCM/MUCL 39885, 

которые у моногастричных животных предотвращают возникновение диареи, 

улучшают процесс пищеварения за счет увеличения полезной микрофлоры, 

повышают естественную резистентность организма за счет специфической 

деятельности микроорганизмов по восстановлению нормальной флоры в 

кишечнике.  

 Целлобактерин-Т – кормовая добавка, содержащая живую культуру 

бактерий Bacillus subtilis 1-85, обладающих широким спектром ферментативной 

активности и способствующих формированию полезной микрофлоры в 

желудочно-кишечном тракте сельскохозяйственных животных. Кормовая 

добав-ка повышает сохранность молодняка, увеличивает продуктивность 

животных, повышает переваримость кормов и усвояемость питательных 

веществ.  

 Пропиленгликоль (1,2-пропандиол) – это макроэнергетическая добавка к 

основному рациону для профилактики нарушений обмена веществ в организме 

животных (кетоз), увеличения уровня глюкозы в крови, компенсации дефицита 

энергии в рационе, которая нормализует работу клеток печени, быстро 

компенсирует дефицит энергии в организме, увеличивает продуктивность, 

эффективно расходует корма за счет их лучшего усвоения.  

 Глюкоза является основным и наиболее универсальным источником 

энергии для обеспечения метаболических процессов. Глюкоза участвует в 

образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц. 

 Для сравнения была использована минеральная кормовая добавка 

«СалтМаг» (ТУ 9293-210-10514645-14), также разработана учеными ГНУ 

«Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки 

мясомолочной продукции», в состав которой входят раствор природного 

бишофита, аспарагинаты меди, цинка, железа и марганца в составе ОМЭК, 

препарат ДАФС-25 и кормовая добавка «Йоддар». 

 Кроме кормовых добавок, в рацион молодняка свиней всех подопытных 

групп было рекомендовано вводить биологически активные кормовые добавки 

«Кумелакт» и «Юглакт» на основе лактулозы в сочетании с медовыми 

экстрактами пророщенных семян тыквы и грецких орехов, известными своими 

антистрессовыми и адаптагенными свойствами. 

    

3.1.1 Переваримость питательных веществ рационов, баланс и 

использование азота, кальция, фосфора и магния 

 

С целью изучения влияния новой кормовой добавки «КореМикс» в 

сравнении с кормовой добавкой «СалтМаг» на переваримость и использование 

питательных веществ рационов нами был проведен физиологический опыт. 

По данным о количестве и химическом составе потребленных кормов и 

выделенного кала были рассчитаны коэффициенты переваримости питательных 
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веществ рационов (рисунок 2). Коэффициент переваримости сухого вещества у 

молодняка свиней опытных групп превышал контроль на 2,99 (Р<0,05) и 2,78% 

(Р<0,05), органического вещества – на 2,84 (Р<0,05) и 2,40% (Р<0,05), сырого 

протеина – на 4,42 (Р<0,05) и 2,18% (Р<0,05), сырого жира – на 4,66 (Р<0,05) и 

4,07% (Р<0,05), сырой клетчатки – на 2,22 (Р<0,01) и 1,82% (Р<0,05) и БЭВ – на 

4,57 (Р<0,01) и 4,11% (Р<0,01). 
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2 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

 

При положительном балансе азота во всех группах животных отложение 

его в организме было различным. Использование азота от принятого 

животными опытных групп превышало контроль на 2,68 (Р<0,01) и 2,05% 

(Р<0,05), от переваренного – на 2,60 (Р<0,05) и 1,92% (Р<0,05). 

 Использование кальция от принятого с кормом у молодняка свиней 

опытных групп было выше, чем у аналогов контрольной группы на 3,53 

(Р<0,01) и 3,27% (Р<0,05), фосфора на 5,71 (Р<0,01) и 5,43% (Р<0,01). 

 Использование магния животными II опытной группы, где в составе 

рациона скармливали кормовую добавку «СалтМаг», было самым высоким и 

составило 15,71%, что на 2,28% (Р<0,01) выше контроля. Использование магния 

животными I опытной группы, где в составе рациона скармливали новую 

кормовую добавку «КореМикс», также было достаточно высоким – 14,83%, что 

на 1,40% (Р<0,05) выше, чем в контроле. 

 Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что использование 

в рационах молодняка свиней на откорме изучаемых кормовых добавок, 

обеспечивает высокий уровень отложения в теле кальция, фосфора и магния, 

тем самым оказывая положительное влияние на белковый обмен в организме 

животных. 

 

3.1.2 Гематологические параметры молодняка свиней 

 

 Анализ данных морфологического состава крови откармливаемых свиней 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество Сырой жир 

Органическое вещество Сырая клетчатка 

Сырой протеин БЭВ 

79,04 

81,47 

83,91 
47,41 

35,11 

88,5 

78,83 

81,03 

81,67 
46,82 

34,71 

88,04 76,05 

78,63 

79,49 
42,75 

32,89 

83,93 
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показал, что все изучаемые показатели соответствовали физиологической 

норме. 

Уровень эритроцитов в крови молодняка свиней опытных групп превышал кон- 

троль на 7,92 (P<0,05) и 7,29% (P<0,05), гемоглобина – на 14,98 (P<0,05) и 

7,38% 

(P<0,05). Наибольшее количество гемоглобина содержалось в крови молодняка 

свиней I опытной группы – 126,8 г/л, что на 7,08% (P<0,05) больше, чем II 

опытной группы. К концу эксперимента разница по содержанию общего белка 

в сыворотке крови животных опытных групп относительно контроля составила 

4,84 (P<0,05) и 4,75% (P<0,05). Абсолютное содержание альбуминов в 

сыворотке крови молодняка свиней I и II опытных групп было выше контроля 

на 2,62 (7,53%; P<0,01) и 2,56 г/л (7,36%; P<0,01). Увеличение белкового 

индекса у животных, получавших изучаемые кормовые добавки на 3,79% 

свидетельствует о том, что белковый обмен в их организме протекал 

интенсивнее и зависел от характера кормления. 

 Содержание мочевины в сыворотке крови животных, получавших 

изучаемые добавки, к концу откорма увеличилось по отношению к контролю на 

27,51 (P<0,05) и 23,65% (P<0,05), что указывает на положительный биосинтез 

белка в организме.   

 Животные опытных групп имели более высокую концентрацию 

минеральных веществ в крови. Наиболее существенная разница в крови 

животных опытных групп по отношению к контролю наблюдалась по 

содержанию железа, йода и селена на 6,12 (P<0,05) и 12,80% (P<0,01); на – 

29,91 

(P<0,05) и 131,78% (P<0,001); на - 22,22 (P<0,05) и 101,23% (P<0,001). 

 Более высокая концентрация кремния наблюдалась в крови молодняка 

свиней I опытной группы, которая составила 0,91 ммоль/л, что выше контроля 

на 24,66% (P<0,001). 

 Установлено увеличение уровня глюкозы в сыворотке крови животных 

опытных групп на 32,03 (P<0,05) и 30,36% (P<0,05) относительно контроля.  

Таким образом под влиянием изучаемых кормовых добавок, содержащих 

в своем составе микроэлементы в органической форме, а также 

водорастворимый кремний, в сочетании с пробиотическими препаратами у 

молодняка свиней опытных групп активизировался углеводный обмен.  

  

3.1.3 Изменение живой массы и интенсивность роста подопытных 

животных 

 

 К концу опыта, в возрасте 160 дней разница по живой массе 

откармливаемого молодняка свиней I опытной группы составила 2,5 (2,44%; 

P<0,01), II опытной группы 1,6 кг (1,56%; P<0,05) по сравнению с контролем 

(таблица 2). 

Таблица 2 –Изменение живой массы подопытных животных, кг 

Возраст, дни Группа 
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контрольная I опытная II опытная 

60 23,5+0,10 23,6+0,11 23,4+0,13 

90 42,3+0,46 42,9+0,37** 42,7+0,31* 

120 67,9+0,54 68,8+0,39*** 68,6+0,41** 

160 102,3+0,47 104,8+0,71** 103,9+0,63* 

Установленная закономерность подтвердилась и результатами оценки 

интенсивности роста по показателям среднесуточных приростов живой массы, 

который за период откорма превышал контроль в I опытной группе на 28,0 

(3,57%; P<0,01), во II - на 21,0 г (2,68%; P<0,05). 

 

3.1.4 Результаты контрольного убоя подопытного молодняка свиней 

 

 В условиях ООО «ТопАгро», в конце опыта был проведен контрольный 

убой свиней (по 3 головы из каждой группы). Полученные данные 

контрольного убоя показали, что убойная масса животных I и II опытных групп 

была выше, чем контрольной – на 4,22 (6,24%; P<0,05) и 3,26 кг (4,82%; 

P<0,05), масса парной туши – на 3,97 (6,11%; P<0,01) и 3,19 кг (4,91%; P<0,05) 

соответственно. 

 У животных опытных групп убойный выход оказался выше контроля на 

2,46 (P<0,05) и 1,94% (P<0,05), а выход парной туши – на 2,28 (P<0,05) и 1,81% 

(P<0,05) соответственно. 

 Хотя площадь «мышечного глазка» меньше, чем толщина шпика 

отражает изменение состава туш, все же этот показатель наряду с толщиной 

шпика служит важнейшим показателем при определении мясности туш. 

Площадь «мышечного глазка» в I опытной группе составила 31,14, во II 

опытной – 31,08 см
2
, что на 6,57 (P<0,01) и 6,35% (P<0,01) больше, чем в 

контроле.  

 Разница по толщине шпика у животных сравниваемых групп оказалась 

статистически недостоверной. 

 В результате обвалки туш свиней подопытных групп установлено 

абсолютное и относительное количество основных тканей их организма 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход мяса, % 

 Выход сала, % 

контрольная 

31,47 

I опытная II опытная     

56,39

9 

 56,3

9 

11,4

7 

58,11

9 

 56,3

9 

10,89

9 

 56,3

9 

30,29

9 

 56,3

9 

58,03

9 

 56,3

9 

11,36

9 

 56,3

9 

30,32

9 

 56,3

9 
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Рисунок 3 - Морфологический состав туш подопытных животных 

 

 Молодняк свиней I и II опытных групп превосходил массу охлажденной 

туши аналогов из контрольной группы на 3,96 (6,23%; P<0,01) и 3,45 кг (5,43%; 

P<0,01), массу мяса – на 3,40 (9,48%; P<0,01) и 3,05 кг (8,51%; P<0,01) 

соответственно. Выход мяса в I опытной группе составил 58,11%, во II опытной 

– 58,03%, что выше контроля на 1,72 (P<0,05) и 1,64% (P<0,05). 

Исходя из этого можно сделать вывод, что биологически активные 

вещества, входящие в состав кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» в 

рационах молодняка свиней на откорме активизировали обменные процессы в 

организме, что позволило повысить прирост их живой массы, улучшить 

морфологический состав туш и мясные качества. 

 

3.1.5 Химический состав и энергетическая ценность мяса 

 

 Результаты исследований длиннейшего мускула спины свидетельствуют 

о физиологической зрелости мяса животных всех подопытных групп. В 

длиннейшем мускуле спины свиней I и II опытных групп сухого вещества 

содержалось больше, чем у аналогов из контроля на 2,56 (Р<0,01) и 1,69% 

(Р<0,05), протеина – на 2,83 (Р<0,01) и 1,85% (Р<0,01) на фоне снижения жира 

на 0,11 и 0,09%, золы – на 0,09 и 0,07%.    

 Свиньи опытных групп в сравнении с аналогами из контроля 

синтезировали в мякоти туш сухого вещества больше на 1,71 кг, или 8,94% 

(Р<0,05) и 1,45 кг, или 7,58% (Р<0,05), белка – на 1,02 кг, или 9,92% (Р<0,05) и 

0,90 кг, или 8,75% (Р<0,05), жира – на 0,65 кг, или 7,87% (Р<0,01) и 0,5 кг, или 

6,05% (Р<0,01) соответственно. 

 Энергетическая ценность 1 кг мякоти молодняка свиней опытных групп 

оказалась выше на 0,14 и 0,08 МДж, или 1,57 и 0,80%. 

 В длиннейшей мышце спины, за счет лучшей усвояемости, содержание 

изучаемых микроэлементов в опытных группах превышало контроль: меди – на 

25,25 (Р<0,01) и 19,19% (Р<0,01), цинка – на 50,25 (Р<0,001) и 47,75% (Р<0,001), 

железа – на 6,99 (Р<0,05) и 6,42% (Р<0,05), марганца – на 35,36 (Р<0,01) и 

32,05% (Р<0,01), йода – на 18,31 (Р<0,05) и 50,00% (Р<0,001), селена – на 13,49 

и 39,87% (Р<0,001), кремния – на 47,56 (P<0,001) и 10,10% соответственно.            

 Значительное увеличение микроэлементов в мышцах молодняка свиней 

повышает биологическую ценность мяса при производстве функциональных 

продуктов питания. 

  

 3.1.6 Экономическая эффективность производства свинины при 

использовании кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг»  

 

 Выход костей, % 
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 Использование новой кормовой добавки «КореМикс» и кормовой 

добавки «СалтМаг» 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 2,8 и 2,1 кг, затраты кормов в расчете на 1 кг прироста 

живой массы свиней снизились на 0,41 и 0,37 ЭКЕ. Прибыль в I опытной 

группе составила 1459,0 руб., во II опытной – 1430,7 руб., что на 271,3 и 243,0 

руб. больше, чем в контроле, а уровень рентабельности повысился на 4,4 и 

3,9%. 

3.2 Влияние препарата Лексофлон OR на обмен веществ, естественную 

резистентность и продуктивность молодняка свиней на откорме 

 

 Лексофлон OR, разработанный ООО «НИТА-ФАРМ» (г. Саратов), отно- 

сится к антибактериальным лекарственным препаратам широкого спектра 

действия. В качестве действующего вещества препарат содержит левофлок-

сацин, относящийся к группе фторхинолонов.  

Целью наших исследований явилось изучение зависимости темпов и 

интенсивности выздоровления молодняка свиней при болезнях желудочно-

кишечного тракта от величины профилактической и терапевтической дозы и 

длительности антибиотикотерапии. Кроме того, была поставлена задача 

оценить влияние препарата на обмен веществ, иммунологические показатели и 

продуктивность молодняка свиней. 

 

3.2.1 Эффективность различных доз Лексофлона OR при желудочно-

кишечных заболеваниях поросят 

 

В опыте были задействованы поросята в возрасте 45 дней с желудочно-

кишечными заболеваниями, вызванными Escherichio coli. 

 При постановке эксперимента были сформированы 4 группы 

(контрольная и 3 опытных) по 34 головы в каждой. 

 Поросят контрольной группы лечили по принятой в хозяйстве схеме с 

использованием антибактериального препарата Соламокс, в количестве 150 

мг/10 кг живой массы. Животным опытных групп препарат Лексофлон OR 

задавали орально с питьевой водой в следующих дозах по ДВ: I опытная группа 

- 4,5 мг/кг, II опытная группа – 6,0 мг/кг и III опытная – 7,5 мг/кг живой массы в 

течение 5 суток, групповым способом.  

Расчет дозы препарата в мл на 1 литр воды для поения показали, что 

поросятам I опытной группы необходимо выпаивать - 0,6 мл/20 кг живой 

массы, II опытной – 0,8 мл/20 кг и III – 1,0 мл/20 кг живой массы в сутки.  

Раствор препарата готовили ежедневно и задавали с питьевой водой. Во 

время терапии раствор препарата с водой был единственным источником для 

питья.  
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 Полученные результаты испытания Лексофлона OR при профилактике и 

терапии желудочно-кишечных заболеваниях поросят свидетельствуют о 

различной эффективности препарата при испытании в разных дозах (таблица 

3). 

На основании клинического осмотра, проведенных гематологических ана- 

лизов выявлено 90, 94 и 98%-ная эффективность препарата в I, II и III опытных 

группах соответственно. В контрольной группе эффективность составила 88%. 

 Таким образом, все испытанные дозировки препарата Лексофлон OR 

оказались эффективными. Препарат не оказывал побочного действия на 

организм молодняка свиней. Установлена оптимальная доза препарата – 7,5 

мг/кг. 

 

Таблица 3 – Эффективность различных доз Лексофлона OR при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта поросят 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Препарат Соламокс, мг/10 кг Лексофлон OR, мг/кг 

Доза по ДВ 150  4,75  6,00  7,50  

Курс терапии, сут. 5 5 5 5 

Количество голов 34 34 34 34 

Пало, гол. 4 3 2 1 

Выздоровело, гол. 30 31 32 33 

Выздоровление, сут. 7 6 5 4 

Эффективность, % 88 90 94 98 

   

 

3.2.2 Гематологические параметры и неспецифическая резистентность 

подопытных животных 

 

Исследование фоновой морфологической картины крови молодняка 

свиней выявило лейкоцитоз и повышение СОЭ вследствие воспалительных 

процессов в организме. На 7 сутки опыта гематологические параметры 

находились в пределах физиологической нормы, что свидетельствует о 

положительном эффекте проводимой терапии.  

Однако были выявлены колебания изучаемых показателей, как в разрезе 

опытных групп, так и по сравнению с контролем. Содержание эритроцитов в 

крови поросят опытных групп превышало контроль на 4,37; 6,56 и 8,74% 

(P<0,05). Достоверная разница была получена только в III опытной группе, где 

дозировка изучаемого препарата составила 7,50 мг/кг по левофлоксацину. 

Уровень гемоглобина в крови поросят опытных групп оказался выше контроля 

на 3,01; 3,81 и 6,59% (P<0,05). 

 Разница по содержанию общего белка в сыворотке крови молодняка 

свиней опытных групп составила 1,05 (1,33%; P<0,05), 1,89 (2,39%; P<0,05) и 

3,96 г/л (5,02%; P<0,01) по отношению к контролю. Содержание альбуминов 
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повысилось в I опытной группе – на 2,94 (P<0,05), во II – на 4,94 (P<0,01) и в III 

– на 8,62 (P<0,01) по сравнению с контролем.  

 Содержание мочевины в сыворотке крови животных опытных групп по 

сравнению с контролем было выше на 10,86; 12,00 и 15,43%, что указывает на 

положительный биосинтез белка в организме.  

 Содержание глюкозы в крови молодняка свиней опытных групп 

повысилось в I опытной – на 11,26 (P<0,05), во II – на 16,48 (P<0,05) и в III – на 

31,96% (P<0,01). Полученные данные свидетельствуют об активизации 

углеводного обмена в организме молодняка свиней при воздействии препарата 

Лексофлон OR. 

 При изучении показателей неспецифической резистентности, после 

приме- 

нения изучаемого препарата было установлено, что наибольшую фагоцитарную 

активность имели животные опытных групп (таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели неспецифической резистентности молодняка свиней 

(n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Фагоцитарная актив-

ность, % 

 

40,29+1,19 

 

50,73+1,69* 

 

53,61+2,07* 

 

54,18+1,71* 

Фагоцитарное число 2,47+0,06 2,98+0,05* 3,04+0,07* 3,32+0,04** 

Фагоцитарный индекс 10,51+0,18 10,96+0,21 11,30+0,24 11,81+0,19* 

Фагоцитарная емкость, 

тыс. мик. тел 

 

27,74+0,29 

 

29,37+0,32 

 

30,67+0,45 

 

30,91+0,17** 

  

 Превышение, относительно контроля, составило в I опытной группе 25,91 

(P<0,05); во II – 33,16 (P<0,05) и в III - 34,43% (P<0,05). Фагоцитарный индекс 

III группы достоверно отличался от контрольного показателя на 12,37% 

(P<0,05). Также наблюдалось увеличение фагоцитарной емкости во всех 

опытных группах, однако достоверная разница была зафиксирована только в III 

опытной группе, которая составила 30,91 тыс. микробных тел, что на 11,43% 

(P<0,01) выше, чем в контроле. Полученные результаты указывают на лучшую 

защитную реакцию организма молодняка свиней, получавших препарат 

Лексофлон OR в дозе 7,50 мг/кг по левофлоксацину.  

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что препарат Лексофлон 

OR оказался более эффективным средством для профилактики и терапии 

заболеваний желудочно-кишечного тракта молодняка свиней по сравнению с 

ранее применяемым препаратом.  

 

3.2.3 Рост и развитие подопытного молодняка свиней 

 

В дальнейшем мы продолжили наблюдение за ростом и развитием 

подопытных животных. Активизация обменных процессов в организме 
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молодняка свиней способствовала увеличению прироста их живой массы к 

концу откорма. 

 Наивысшая живая масса откармливаемого молодняка к концу 

выращивания была в III опытной группе, где во время антибиотикотерапии, 

животные получали препарат Лексофлон OR в дозе 7,5 мг/кг, которая составила 

105,4 кг, что на 3,2 кг (3,13%; P<0,01). Среднесуточный прирост живой 

массы животных I опытной группы превышал контроль на 5,2 (0,70%), II – на 

13,0 (1,75%; P<0,01) и III – на 28,7 г (3,87%; P<0,001). 

 В связи с этим, можно сделать вывод, что антибактериальный препарат 

Лексофлон OR показал высокую профилактическую и терапевтическую 

эффективность при выращивании поросят, способствовал активизации у них 

обменных процессов, повышению естественной резистентности и, как 

следствие, увеличению прироста живой массы к концу выращивания. Более 

оптимальной дозой изучаемого препарата оказалась 7,5 мг/кг. 

3.2.4 Экономическая эффективность производства свинины при 

использовании антибактериального препарата Лексофлон OR 

 

 Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что 

антибактериальный препарат Лексофлон OR показал высокую 

профилактическую и терапевтическую эффективность при выращивании 

поросят. Живая масса молодняка свиней опытных групп к концу выращивания 

превышала контроль на 0,7; 1,5 и 3,2 кг.  

 Несмотря на то, что все подопытные животные получали одинаковое 

количество корма, затраты его на 1 кг прироста живой массы были 

различными: в контрольной группе они составили 5,81, в I опытной - 5,52, во II 

опытной - 5,50 и в III – 5,48 ЭКЕ. Уровень рентабельности производства 

свинины в опытных группах оказался выше контроля на 4,8; 5,4 и 5,9%. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Установлено положительное влияние, как новой кормовой добавки 

«КореМикс», так и ранее разработанной «СалтМаг» в рационах молодняка 

свиней на переваримость и использование основных питательных веществ 

рационов, интенсивность их роста, гематологические параметры, мясную 

продуктивность и качество мяса. 

Антибактериальный препарат Лексофлон OR показал высокую 

профилактическую и терапевтическую эффективность при выращивании 

поросят, способствовал активизации у них обменных процессов, повышению 

естественной резистентности и, как следствие, увеличению прироста живой 

массы к концу выращивания. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент переваримости сухого вещества у молодняка свиней 

опытных групп превышал контроль на 2,99 (Р<0,05) и 2,78% (Р<0,05), 

органического вещества – на 2,84 (Р<0,05) и 2,40% (Р<0,05), сырого протеина – 
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на 4,42 (Р<0,01) и 2,18% (Р<0,05), сырого жира – на 4,66 (Р<0,01) и 4,07% 

(Р<0,05), сырой клетчатки – на 2,22 (Р<0,01) и 1,82% (Р<0,05), БЭВ – на 4,57 

(Р<0,01) и 4,11% (Р<0,01).  

2. Установлено увеличение уровня эритроцитов в крови свиней опытных 

групп на 7,92 (Р<0,05) и 7,29% (Р<0,05), гемоглобина – на 14,98 (Р<0,05) и 

7,38% (Р<0,05), а в сыворотке крови общего белка – на 4,84 (Р<0,05) и 4,75% 

(Р<0,05) по сравнению с контролем. Содержание железа в крови животных 

опытных групп превышало контроль – на 6,12 (Р<0,05) и 12,80% (Р<0,01), меди 

– на 1,51 и 8,05% (Р<0,05), цинка – на 0,60 и 5,43% (Р<0,05), марганца – на 4,60 

и 7,97%, йода – на 29,91 (Р<0,05) и 131,78% (Р<0,001), селена – на 22,22 

(Р<0,05) и 101,23% (Р<0,001), кремния – на 24,66 (Р<0,001) и 12,32%.  

3. Живая масса откармливаемого молодняка свиней I и II опытных групп к 

концу опыта превышала контроль на 2,5 (2,44%; P<0,01) и 1,6 кг (1,86%; 

P<0,05). 

4. Убойный выход свиней I опытной группы оказался выше контроля на 

2,46 

(Р<0,05), II опытной – на 1,94% (Р<0,05), масса парной туши была также выше 

у животных опытных групп на 3,97 кг, или 6,11% (Р<0,01), и 3,19 кг, или 4,91% 

(Р<0,05).  

5. Наблюдалось увеличение содержания сухого вещества в тканях 

длиннейшего мускула спины свиней I опытной группы в сравнении с 

контролем на 2,56 (Р<0,01), II опытной - на 1,69% (Р<0,05), протеина – на 2,83 

(Р<0,01) и 1,85% (Р<0,01) соответственно группам. Белковый качественный 

показатель мяса свиней I и II опытных групп превышал контроль на 1,19 и 0,62. 

Кулинарно-технологический показатель мяса свиней контрольной группы 

составил 1,54, I опытной группы – 1,59 и II опытной – 1,58.  

6. Установлено, что за счет лучшей усвояемости, содержание изучаемых 

микроэлементов в длиннейшей мышце спины животных опытных групп 

превышало контроль: меди – на 25,25 (Р<0,01) и 19,19% (Р<0,01), цинка – на 

50,25 (Р<0,001) и 47,75% (Р<0,001), железа – на 6,99 (Р<0,05) и 6,42% (Р<0,05), 

марганца – на 35,36 (Р<0,01) и 32,05% (Р<0,01), йода – на 18,31 (Р<0,05) и 

50,00% (Р<0,001), селена – на 13,49 и 39,87% (Р<0,001), кремния – на 47,56 

(P<0,001) и 10,10% соответственно.  

7. Использование изучаемых кормовых добавок в рационах молодняка 

свиней позволило повысить уровень рентабельности в опытных группах на 4,4 

и 3,9%.  

8. На основании клинического осмотра, проведенных гематологический 

анализов выявлена 90, 94 и 98%-ная эффективность препарата Лексофлон OR в 

I, II и III опытных группах соответственно. В контрольной группе 

эффективность составила 88%. Установлена оптимальная доза препарата – 7,5 

мг/кг. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Для получения конкурентоспособной и экологически чистой продукции 

свиноводства рекомендуется использовать в рационах молодняка свиней новую 

кормовую добавку «КореМикс», содержащую в своем составе водорастворимый 

кремний в сочетании с биологически активными веществами в количестве 2,0 кг/т 

корма, что снижает затраты корма на 1 кг прироста на 0,41 ЭКЕ (энергетическая 

кормовая единица), себестоимость – на 115,5 руб., повышает уровень 

рентабельности на 4,4%. 

2. Для профилактики и терапии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта молодняка свиней рекомендуем использовать препарат Лексофлон OR в 

дозе 7,5 мг/кг по левофлоксацину, эффективность составляет 98%. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМА 

 

Дальнейшие исследования будут направлены на использование новой 

кормовой добавки «КореМикс», содержащей в своем составе органически 

связанный кремний в сочетании с биологически активными веществами в 

рационах других видов сельскохозяйственных животных и птицы. Планируется 

продолжить испытания антибактериального препарата Лексофлон OR на птице 

мясных кроссов.  
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