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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Проблема обеспечения населения качественными конку-

рентоспособными продуктами питания, в частности мясом, является наиболее 

важной в условиях импортозамещения для аграрного сектора экономики Россий-

ской Федерации.  

Согласно современной концепции сбалансированного научно-

обоснованного питания для нормальной жизнедеятельности и получения макси-

мума 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 мак-

ро- и микроэлементов, активно включающихся в метаболизм. В результате, наря-

ду с повышением переваримости и усвояемости питательных веществ рациона, 

происходит обогащение организма животных минеральными веществами, оказы-

вающими разностороннее действие (Булатов А.П., Лушников Н.А. и др., 2010; 

Сидорова А., Эккерт Л., 2013).  

 Анализ публикаций убедительно свидетельствует о преимуществах исполь-

зования в кормопроизводстве микроэлементов из органических соединений. Это 

связано прежде всего с более высокой биодоступностью, что позволяет значи-

тельно снизить их ввод в кормосмеси. Значительное снижение уровня микроэле-

ментов в неорганической форме в комбикормах существенно уменьшает поступ-

ление тяжелых металлов и способствует улучшению качества продукции живот-

новодства (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 
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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, обеспе-

чивающих безопасность животных от микотоксинов в кормах (Фисинин В.И., 

1999; Лушников Н.А., 2003; Просвирякова О., 2006; Ерисанова О.Е., 2013; Кожев-

ников С.В., 2014).    

Современное интенсивное свиноводство сопряжено с возникновением бак-

териальных инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой систе-

мы, которые снижают естественную резистентность организма свиней. Это при-

водит к ухудшению скорости обмена веществ, снижению приростов массы тела и 

увеличению расхода кормов и других оборотных средств, а также к росту себе-

стоимости произведенной продукции. 

 На протяжении многих лет для профилактики желудочно-кишечных забо-

леваний в свиноводстве широко используют кормовые антибиотики, которые об-

ладают ростостимулирующим и противомикробным действиями (Виноградов В., 

2010). 

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

ся к антибактериальным лекарственным препаратам широкого спектра действия. 

В качестве действующего вещества препарат содержит левофлоксацин, относя-

щийся к группе фторхинолонов.  

 В связи с этим изучение влияния новой кормовой добавки «КореМикс», 

разработанной ГНУ НИИММП и ООО «МЕГАМИКС» и препарата Лексофлон 

OR в рационах помесного молодняка свиней французской селекции на их мясную 

продуктивность и качественные показатели мяса, является актуальной. 

Степень разработанности темы исследований. Вопросами изучения эф-

фективности изучения в качестве минеральных подкормок природных цеолитов и 
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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., Семе-

ненко 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 благо-

приятное 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 свой-

ствам открывается возможность повысить продуктивность животных и уровень 

их иммунитета. 

Изучению использования в рационах сельскохозяйственных животных и 

птицы кремнийсодержащих препаратов и биологически активных добавок, со-

держащих в своем составе микроэлементы органических соединений посвящены 

работы Воронкова М.Г., Кузнецова И.Г., 1984; Матюшевского Л.А., 2004; Про-

свиряковой О., Полянского М., Меньщикова В., 2006; Горлова И.Ф., Сложенки-

ной 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., Улить-

ко В.Е., 2015, 2016; Fernanda G., 2016. 

Однако отличаясь огромным преимуществом по сравнению с неорганиче-

скими формами, микроэлементы в составе комплексов и хелатов по степени био-

доступности и эффективности не одинаковы.    

Цель и задачи исследований. Целью исследований, которые выполнялись в 

ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт производства и пере-

работки мясомолочной продукции» и ФГБОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный технический университет», а также в рамках гранта Президента РФ НШ – 

2602.2014.4 и гранта РНФ – проект 15-16-10000, явилось изучение эффективности 
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использования новой кормовой добавки «КореМикс», в сравнении с ранее разрабо-

танной кормовой добавкой «СалтМаг», а также антибактериального препарата Лек-

софлон OR при производстве свинины. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

- установить степень влияния изучаемых добавок на переваримость, баланс 

и использование питательных веществ корма молодняком свиней на откорме; 

- определить влияние кормовых добавок на морфологические и биохимиче-

ские показатели крови молодняка свиней; 

- изучить в сравнительном аспекте продуктивность и качественные показа-

тели 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 же-

лудочно-кишечного тракта у молодняка свиней; 

- изучить действие препарата на обмен веществ, иммунологические пока-

затели 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 (номер регистраци-

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

ной статьи СТО 34214729-0041-2014). 

Впервые в условиях Южного Федерального округа на основании комплекс-

ных исследований научно обоснована и экспериментально подтверждена высокая 

эффективность применения новой кормовой добавки «КореМикс», в состав кото-

рой входит водорастворимый кремний в сочетании с биологически активными 

веществами при производстве свинины. Изучено влияние новой добавки на по-
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требление, переваримость, обмен питательных веществ в организме молодняка 

свиней, гематологические параметры, продуктивность и качество мяса.  

Установлена лечебно-профилактическая доза нового антибактериального 

препарата Лексофлон OR для профилактики и терапии желудочно-кишечных за-

болеваний у молодняка свиней и изучено его влияние на обмен веществ и имму-

нологические показатели. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость работы состоит в расширении знаний о влиянии микроэлементов в соста-

ве органических соединений, кремнийсодержащих добавок в сочетании с биоло-

гически активными веществами на обмен веществ, продуктивность и мясные ка-

чества 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 продуктивности и 

качества свинины: коэффициент переваримости органического вещества увели-

чился на 2,84 и 2,40%, сырого протеина – на 4,42 и 2,18%; живая масса откармли-

ваемого 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 биологиче-

скую ценность мяса, а уровень рентабельности – на 4,4 и 3,9%. 

Антибактериальный препарат Лексофлон OR показал высокую профилак-

тическую 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 вы-

ращивания. Установлена оптимальная доза изучаемого препарата - 7,5 мг/кг. 
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Методология и методы диссертационного исследования. Методология 

исследований по рассматриваемой теме основана на обобщении научных положе-

ний, изложенных в трудах отечественных и зарубежных авторов. При выполне-

нии научных исследований использовались общепринятые методы: анализ, обоб-

щение, проведение экспериментальных исследований путем постановки научно-

хозяйственных опытов, и специальные методы: зоотехнические, морфологиче-

ские, биохимические и иммунологические. Обработка цифрового материала, по-

лученного 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 пита-

тельных 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 сви-

нины;  

- терапевтическая эффективность антибактериального препарата Лексофлон 

OR при выращивании молодняка свиней на откорме. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность резуль-

татов проведенных исследований подтверждается применением общепринятых 

методик, включением в опыты достоверного количества животных и практиче-

ской апробацией полученных результатов. Цифровой материал эксперименталь-

ных 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» 
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(Волгоград, 2015); IV ежегодной международной конференции «Птицеводство 

России-2015" (Волгоград, 2015); расширенном заседании отдела продукции жи-

вотноводства ГНУ НИИММП (Волгоград, 2015, 2016); «Разработка инновацион-

ных технологий производства животноводческого сырья и продуктов 

питания на основе современных биотехнологических методов» (Волгоград, 2016). 

Материалы экспонировались на XVI, XVII и XVIII Российской агропро-

мышленной выставке «Золотая осень» (Москва, ВВЦ, 2014, 2015, 2016), где за 

разработку инновационных технологий награждены золотыми медалями и ди-

пломами. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований внедре-

ны 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 науч-

ных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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1.1 Основные направления развития свиноводства в России и в мире 

 

Ни для кого не является секретом та аксиома, что как бы не развивалась ци-

вилизация на нашей планете, какой бы не формировался строй в отдельно взятой 

стране и какие бы не провозглашались лозунги о нашем прекрасном будущем – 

продовольственное обеспечение человечества было и навсегда останется основ-

ным ингредиентом социального развития и национальной независимости любого 

государства (Рыбалко В.П., 2015). 

Современное свиноводство наиболее специфическая отрасль животноводст-

ва и занимает лидирующее положение в мясном балансе мирового производства. 

Для дальнейшего увеличения производства свинины, повышения ее качества и 

снижения себестоимости необходима интенсификация отрасли свиноводства. 

Создание прочной, рационально организованной кормовой базы, удовлетворяю-

щей потребности свиней во всех питательных веществах – обязательное условие 

высокоэффективного ведения свиноводства (Кононенко, С.И., 2015).  

Разработка эффективных методов производства свинины на основе широко-

го использования высокопродуктивных пород и типов как импортного происхож-

дения, так и отечественной селекции позволяет получать максимально возмож-

ную продуктивность животных, производить свинину хорошего качества, снизить 

себестоимость продукции и во всей полноте реализовывать генетический потен-

циал животных (Гришкова А.П., Аришин А.А. и др., 2015). 

По мнению Шарнина В.Н. (2016), селяне в сложнейших экономических ус-

ловиях (внутренних и внешних) выдержали экзамен и обеспечили прирост произ-

водства сельхозпродукции на 3,5-4,0% к прошлому году. Без преувеличения мож-

но сказать о достойном месте свиноводов России в успехах сельского хозяйства. 

В 2016 году на сельхозпредприятиях ожидается прирост производства свинины на 

8,7%, который позволит компенсировать недобор в личных подсобных хозяйствах 

и в плотную подойти к годовому 3,7 млн. тонн свинины в живом весе, что выше, 
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чем предусмотрено программой. Ежегодно производство свинины увеличивается 

на 300-400 тыс. т. В бличайшие год – два мы превысим цифру в 4,0 млн. тонн и 

приблизимся к уровню потребления 30 кг на человека в год. Это научно обосно-

ванная норма для человека. В настоящее время потребление свинины в России со-

ставляет 25 кг на душу населения в год. 

По мнению генерального директора НСС Ковалева Ю. (2015, 2016), полу-

чить конкурентоспособную по себестоимости продукцию можно только в круп-

ных комплексах. В Российской Федерации 20 ведущих компаний производят 54% 

свинины. За последние годы импорт свинины впервые снизился на 20% и нача-

лось реальное импортозамещение, т.е. рост собственного производства стал кор-

релировать со снижением импорта. Проекты по свиноводству, стартовавшие в 

2014-2016 годах, закрывают все потребности российского рынка до 2020 года 

включительно, в том числе с учетом роста экспорта.  В этой связи особый интерес 

представляет анализ динамики изменения импортозависимости не только в сфере 

потребления свинины, но и во всей многокомпонентной схеме производства, убоя 

и переработки товарных свиней. Более чем пятикратный рост производства то-

варных свиней в течение последних семи – восьми лет стал своего рода экономи-

ческим драйвером, или локомотивом для развития сопутствующих подотраслей. В 

результате наиболее значимые изменения произошли в таких областях как пле-

менное дело, производство комбикормов и премиксов. Если в начале реализации 

нацпроекта импорт по этим позициям достигал 80-95%, то уже в этом году за счет 

строительства многочисленных комбикормовых заводов, СГЦ, локализации про-

изводства премиксов доля импорта упала ниже 10%.   

По данным Госкомстата численность свиней в сельхозпредприятиях Рос-

сийской Федерации на 1 января 2016 г. составила 18,3 млн. голов, в племенных 

хозяйствах сосредоточено 3,5% от общей численности поголовья. Свиноводство в 

России на 1 января 2016 г. представлено 10-ю породами свиней, разводимых во 

всех категориях хозяйств: крупная белая (45,22%), крупная белая импортной се-

лекции (24,55%), ландрас (16,66%), йоркшир (7,44%), дюрок (4,37%), остальные - 
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скороспелая мясная (СМ-1), кемеровская, ливенская, цивильская и пьетрен – 

1,75%. 

Современный породный генофонд России позволяет в полной мере осуще-

ствлять селекционно-генетические программы по совершенствованию племенных 

и продуктивных качеств, а также межпородному скрещиванию и гибридизации в 

свиноводстве Российской Федерации. 

На этапе становления конкурентоспособного отечественного свиноводства 

особое внимание должно быть уделено стратегии развития отечественных селек-

ционно-генетических центров, которые станут основой реализации программ гиб-

ридизации и организации разведения свиней на качественно новой генетической 

основе (Дунин И.М., Павлова С.В., 2015). 

Динамичное развитие животноводства является одним из ключевых усло-

вий реализации Доктрины продовольственной безопасности. Особая роль в этом 

отводится свиноводству – ведущему направлению мясного производства. Россия 

действительно стала заметным мировым производителем. Темпы роста производ-

ства мяса (в первую очередь мяса птицы и затем свинины) существенно превы-

шают среднемировые темпы роста. Если прирост мирового производства с 2000 

года составил 35%, то Россия почти удвоила свое производство, в частности по 

свинине – более 80%. В прошлом году она заняла четвертое место в мире по про-

изводству мяса птицы и шестое – по производству свинины (Шичкин Г., Юдин С., 

2015). 

Увеличение производства отечественной свинины до 3,9 млн. т в убойном 

весе к 2020 г. предусмотрено государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. На 1 января 2016 г. В сельхозпредприятиях РФ производство 

свиней на убой в живом весе составило 3,09 млн. т, что на 3,8% больше чем в 

предыдущем году. За I квартал 2016 года – 801,4 тыс. т, что на 13,5% или 95,4 

тыс. т больше уровня I квартала прошлого года. Основной прирост обеспечили 

Воронежская (+10,5 тыс. т), Тверская (+10,5 тыс. т), Псковская (+9,8 тыс. т), Бел-
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городская (+9,1 тыс. т) области, Республика Башкортостан (+9,0 тыс. т) и Курская 

область (+8,5 тыс. т). 

ЗАО «СК Короча» входящее в состав АПХ «Мироторг», за I квартал 2016 

го- 

да произвело 13,1 тыс. т свинины в потребительской упаковке, что на 17% превы- 

шает показатель за аналогичный период 2015 года. 

 По итогам девяти месяцев 2016 года свиноводческие предприятия Псков-

ской области показали рекордные темпы роста объемов производства на 35,4 тыс. 

т, или 46,9%, что составило 11% от общего прироста по стране. В России объем 

производства свинины удалось увеличить на 10,9%, или на 298,2 тыс. т, в сравне-

нии с показателями 2015 года.  

За последний период резко сократилось количество племенных хозяйств – 

на 42,3%, хотя количество маток в этих категориях племенных хозяйств снизи-

лось всего на 2,7%, а в категории племзаводов маточное поголовье увеличилось 

до 55,3 тыс. гол. Улучшились и показатели воспроизводства. За счет завоза им-

портных пород и улучшения селекционной работы отечественными свиноводами 

выход поросят на матку в год возрос на 9,4 гол., а многоплодие – на 1,7 и состав-

ляет в среднем более 12 поросят. Отъемная масса гнезда увеличилась на 14,6 кг 

(Суслина Е.Н., 2016). 

В современных условиях промышленных технологий успех дальнейшего 

развития свиноводства определяется главным образом применением межпородно-

го скрещивания и гибридизации в целях эффективного использования гетерозиса 

и получения высокопродуктивного товарного молодняка (Гришкова А.П., Ари-

шин А.А., Чалова Н.А. и др., 2016). 

По мнению Гришиной Л. (2008), Немирова В.А. (2016), межпородное скре-

щивание с лучшими зарубежными видами - одна из биологических 

предпосылок повышения воспроизводительной способности свиней.  

В системе гибридизации в РФ для производства двухпородных и трехпо-

родных гибридов основными являются породы ландрас и дюрок. В странах с раз-
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витым свиноводством, в частности во Франции породу ландрас используют в сис-

теме гибридизации как в качестве материнской, так и отцовской форм. Основны-

ми селекционированными породами во Франции являются крупная белая, ланд-

рас, пьетрен, дюрок. Породы гемпшир и китайские используются как составляю-

щие пород некоторых линий. Четыре популяции селекционируются коллектив-

ным способом (крупная белая линия свиноматки, французский ландрас, крупная 

белая линия хряка и пьетрен). Современные свиноматки породы ландрас в стра-

нах с развитым свиноводством имеют многоплодие 13,0 голов, скорость роста – 

145,5 дней/100 кг, конверсию корма – 2,35 (Суслина Е.Н., Новиков А.А., 2015). 

Нынешнее состояние рынка животноводческой продукции, а также посто-

янная конкуренция между генетическими компаниями требуют непрерывного со-

вершенствования разводимых в мире линий и пород свиней, т.е. генетического 

прогресса в каждом новом поколении животных. В настоящее время продуктив-

ность свиней современных пород достигла такого уровня, что высокой скорости 

генетического прогресса невозможно добиться без использования новых техноло-

гий и методов селекции, а также сбалансированного кормления (Dovc P, Gorjanc 

G, Ogorevc J et al., 2013; Рудь А.И., Пархоменко Е.Г., 2016). 

На начало 2016 года в Российской Федерации действовало семь селекцион-

но-гибридных центров. Селекционеры ООО «СГЦ Вишневский» и ученые ВИЖа 

внедрили программу BLUP и успешно работают. Многоплодие повысилось до 

13,82 поросенка, индексная оценка хряков достигла 112. Мощностей всех плем-

предприятий вполне достаточно с учетом того, что процент использования  

племенных животных совсем невысокий (Казьмина Н., Шалупенко В., 2014, 

2016). 

Повышение конкурентоспособности отечественного свиноводства одна из 

главных задач российских ученых. Одним из вариантов её решения является ос-

воение технологий ведущих мировых компаний. Компания PIC занимает первое 

место в мире по продажам племенного поголовья свиней, поэтому её наработки 

могут оказаться полезными для Российских специалистов. PIC планирует произ-
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водство 4 т свинины (в живом весе) в течение года и получение от свиноматки 14 

отъёмышей за опорос. При производстве свинины, важнейшей особенностью 

американской технологии является отсутствие выбраковки поросят на участке 

опороса из-за низкой живой массы при рождении. По мнению специалистов PIC, 

основная проблема в России при работе с маточным стадом – это избыточное 

кормление свиноматок на ожидании и недостаточное на опоросе (Рудь А.И., Пав-

лов А.В. и др., 2015). 

Для получения максимальных производственных показателей в стаде, оте-

чественным специалистам необходимы знания зарубежных технологий, что по-

зволит адаптировать отдельные их элементы к российским условиям. 

Один из мировых лидеров в области кормления свиней и менеджмента жи-

вотноводческих предприятий является Австрийская компания Schauer. Благопо-

лучие животных и оптимальное управление поголовьем основные задачи, кото-

рые стоят перед свиноводами, так как в наши дни растет их ответственность за 

выпускаемую продукцию, ужесточаются экологические законы и требования об-

щества к условиям содержания животных (Комалова И., 2015). 

По итогам 2015 года Испания вышла на первое место в Европе по производ-

ству свинины, опередив Германию. В мировом рейтинге Испания поднялась на 

третью ступень после Китая и США. На 1 января 2016 года общее поголовье в 

стране достигло 28,4 млн. свиней, что больше на 6,8%, чем в 2014 году. В Герма-

нии поголовье свиней снизилось на 2,8% и составило, на 1 января 2016 года, 27,5 

млн. голов.  

Китай - один из крупнейших в мире производителей и потребителей свини-

ны – более чем 51% от общемирового поголовья свиней. 

Мировое производство свинины по данным МСХ США, будет на уровне 

111,85 млн. т., в том числе Китай произведет 51,3% от общемирового показателя, 

или около 57,35 млн. т свинины. 

Дания – один из лучших мировых производителей и экспортеров свинины. 

Производство свинины в этой стране превышает потребление в 5 раз. Датские се-
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лекционеры работают над тем, чтобы получать 30 поросят-отъемышей в расчете 

на одну свиноматку в год, выход мяса в туше взрослого животного 60% и более, 

расход корма не более 2,8 кг на 1 кг прироста живой массы (Лисицын А.Б., Чер-

нуха И.М., 2000; Волков А., 2000; Анохин Р., Колмацкий К., 2006).  

В большей части Азии ежегодное потребление мяса всех видов сельскохо-

зяйственных животных и птицы составляет менее 15 кг на душу населения, в 

США, Канаде, Аргентине, Уругвае, Австралии и Новой Зеландии более 100 кг. 

Недостаток пищевого белка не только социальная, но и экономическая про-

блема современного мира.  

В последние годы за счет постепенного наращивания продуктивности во 

всех отраслях отечественного животноводства темпы его развития были выше 

среднемировых – и это обеспечило стабильное импортозамещение на внутреннем 

рынке. Свинина занимает третье место после молока и мяса птицы в общем объе-

ме потребления, обеспечивая 16,2% полноценных белков, использованных насе-

лением страны для питания.  

В ближайшее время Россия может начать поставки свинины и мяса птицы в 

Сингапур, а также рассматриваются перспективы поставки мяса на Японский ры-

нок. Челябинская область намерена продавать мяса птицы и свинину в Китай че-

рез ТЛК «Южноуральский». По выпуску продукции животноводства область са-

модостаточна. По итогам полугодия 2016 года производство свинины увеличи-

лось на 50%, птицы – на 9 тыс. тонн, яиц – на 6%. 

За 2011-2015 годы доля свиноводства в общей структуре производства бел-

ков животного происхождения возросла с 14,8 до 16,8%. Потребление свинины на 

душу населения в 2015 году составило 23,1 кг, что на 54% превышает рациональ-

ную норму питания (Шарнин В.Н., Чинаров В.И. и др., 2016). 

 

1.2 Хелатные комплексы, адсорбенты и антибактериальные препараты  

в кормлении сельскохозяйственных животных и их влияние на продуктив-

ность и качество мяса 
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В последние годы в нашей стране накоплен ценный генетический потенци-

ал животных, но его проявление в полной мере на практике сдерживается с одной 

стороны нестабильностью кормления, а с другой – белковой, минеральной и ви-

таминной недостаточностью рационов (Абузяров А.А., Крейндлина Н.И. и др., 

2008; Походня Г.С., Нарижный А.Г. и др., 2016). 

Ни для кого не секрет, что правильное и сбалансированное кормление пого-

ловья – одно из основных слагаемых успеха предприятия. При оптимизации ра-

ционов необходимо обращать внимание на стоимость каждой составляющей. Се-

годня на рынке существует множество компонентов отечественного производст-

ва, которые аналогичны, а в ряде случаев даже превосходят импортные (Черекаев 

А., 2016). 

Минеральным веществам отводится особое внимание в системе полноцен-

ного питания сельскохозяйственных животных, так как они участвуют во всех 

обменных процессах и способствуют более полному усвоению питательных ве-

ществ. Научными исследованиями, многие авторы доказали высокую хозяйствен-

ную и биологическую эффективность использования в качестве минеральных 

подкормок природных цеолитов и бентонитовых глин, которые характеризуются 

богатым набором минеральных элементов и ценными физико-химическими свой-

ствами, оказывающими благоприятное воздействие на пищеварительные и другие 

функции животных и птиц, (Шадрин А.М., Лучко Г.В., Колодезников К.Е. и др., 

1990,1992; Лумбунов С.Г., Сампилов Б.Ц. и др., 1991, 2004; Коков Т.Н., 1996; 

Околелова Т.М., Маркелова Н.Н., 2012, 2015; Ерисанова О.Е., 2013).  

По мнению Auer D.L., Thauer R.L. (1979) бентонит - это вулканического 

происхождения глина, способная обладать адсорбционными, связывающими 

свойствами, дисперсностью и водопоглащаемостью. Специфические свойства 

бентонитов обуславливаются строением кристаллической решетки минералов. 

Однако главнейшей составляющей бентонитов является монтмориллонит - 
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Al2O3[Mg] х 4SiO2 х пH2O. Чем больше в бентонитах монтмориллонита, окси 

кремния, алюминия, тем выше их адсорбирующие свойства. 

Бентонитовые глины образуют промышленное скопление во многих странах 

мира. В России и странах ближнего зарубежья их месторождения с прогнозными 

ресурсами более 3 млрд. тонн. (Ягофаров А.К., Эрст В.В., 1977; Токмакова П.И., 

1980; Слесарев И.К., Пиклюк Н.В., 1995; Водолажченко С.А., 2002; Левахин Г., 

Дускаев Г., 2006).  

В нашей стране и за рубежом бентонитовые глины широко используются в 

сельском хозяйстве. Для бентонитовых глин характерна высокая ионообменная 

способность, обратимые процессы гидратации, способность поглощать газы ам-

миака и двуокиси серы. Обменивая катионы металлов, она способствует регуля-

ции кальция в организме (Taverner M.R., Campbell R.G., 1984; Петрухин И.В., 

1989; Полищук А.А., 1996; Каланчюк Г.И., Лыцур Ю.Н., Савка О.Г. и др., 2000; 

Подъяблонский С., Носенко Н., Смирнов С. И др., 2003; Кизинов Ф.И.,  

Мамиева А.В. и др., 2005; Семененко М.П., 2008).  

Американский ученый Jordan R. (1954) впервые описал влияние бентонита 

на живой организм. По его мнению, в пищеварительном тракте бентонит адсор-

бирует воду и пищеварительные соки, что способствует увеличению поверхности 

кишечника и соответственно повышение эффективности использования пищи.  

По данным Дмитроченко А.П., Мороз З.М. (1972), многокомпонентный ми-

неральный состав бентонитовых глин нормализует перистальтику кишечника, за-

медляет продвижение содержимого по пищеварительному тракту, что способст-

вует улучшению переваривания питательных веществ. Бентониты положительно 

влияют на питательность рациона, что свидетельствует о присутствии в них не 

индифицированных факторов роста. 

 При гранулировании кормов с добавлением бентонита антиметаболиты и 

естественные токсины кормов утрачивают свои вредные свойства, благодаря 

прочному связыванию на основе бентонитового комплекса (Аракелян Р., 1991; 

Kemp P.W., Noudher T.H., 1999; Везенцев А.И. и др., 1999, 2004; Матюшевский 
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Л.А., 2004; Панова Е.Н. и др., 2004; Свеженцов А.И., Урдзик Р.М., Егоров И.А., 

2006; Темираев Р., Цогоева Ф., Албегова Л. и др., 2007; Улитько В.Е., Лукичева 

JI.H., Игнатов А.Л., 2007; Токарев В.С., Лисунова Л.И., 2008; Беляева С.Н., Безбо-

родов Н.В., 2008; Fernanda G., 2016). 

Доказано, что использование бентонита в условиях стресса нормализует пе-

ристальтику кишечника и функционирование рубца, тем самым способствует 

лучшему перевариванию и использованию питательных веществ.  

Благодаря уникальным сорбционным, ионообменным и каталитическим  

свойствам бентониты и цеолиты природного происхождения называют агромине-

ральным сырьём ХХІ века. Этот природный материал можно использовать не 

только, как биологически активные вещества, которые влияют на продуктивные 

качества и здоровье животных, но и как минеральную подкормку, имеющую в 

своем составе все макро- и микроэлементы, которые дополнительно вводятся в 

рацион животных и птиц (Булатов А.П., Миколайчик И.Н., Суханова 

С.Ф., 2005; Булатов А.П., Лушников Н.А., Кармацких Ю.А., 2010).  

По мнению Антипова В.А., Семененко М.П. и др. (2010), Матюшевского 

Л.А., Якушева Т.Н. и др. (2013), оказывая общее положительное влияние на 

функции систем органов и тканей организма, бентониты способствуют повыше-

нию уровня иммунитета, проявляя выраженное стимулирующее влияние на им-

мунокомпетентные системы организма, что, в последующем позволяет поддержи-

вать на значениях физиологической нормы некоторые показатели клеточного и 

гуморального иммунитета, в результате чего повышается уровень неспецифиче-

ской защиты животного, улучшается рост, 

развитие и продуктивность животных и птицы. 

По мнению Ивановой О.В., Иванова Е.А. (2015), получить высокую продук-

тивность свиней и повысить качество свинины без применения биологически ак-

тивных и кормовых добавок довольно трудно. К числу таких добавок относятся 

бентонит и разработанный в России премикс «Биолеккс», содержащий в своем со-

ставе вытяжку шелухи шишек корейской сосны. Комплексное применение бенто-
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нита и премикса «Биолеккс» в кормлении свиней способствует увеличению жи-

вой массы на 2,47%, среднесуточного прироста – на 1,19% по отношению к кон-

тролю. В крови свиней опытной группы уровень общего белка оказался выше на 

7,0, кальция – на 7,7, щелочного резерва – на 5,9%. 

По мнению Мухина В.М. (2008), глобализация представляет новые требо-

вания к такой важнейшей отрасли, как свиноводство. В качестве адсорбентов он 

предлагает использовать активные угли (АУ). Активные угли – это высокопорис-

тые углеродные материалы, имеющие чрезвычайно развитую внутреннюю по-

верхность (1000-2000 м
2
/г). Применение АУ для лечения животных и детоксика-

ции кормов не вызывает возражений со стороны государственной ветеринарной 

службы. 

Перспективным препаратом является комплексный адсорбент широкого 

спектра микотоксинов «Био Актив». Это уникальная по своим свойствам форму-

ла, сочетающая минеральные и биологические компоненты. Препарат способен 

связать широкий спектр микотоксинов, и предназначен для повышения иммунно-

го статуса организма. Эффективная комбинация минеральных и органических 

компонентов способствует быстрому и надежному связыванию широкого спектра 

микотоксинов за счет образования ковалентных, ионных, водородных связей и 

сил Ван-Дер-Ваальского взаимодействия. Результаты исследований свидетельст-

вуют о положительном влиянии адсорбента «Био Актив» на первоначальные, 

продуктивные качества свиноматок. Количество новорожденных поросят увели-

чилось на одну свиноматку с 10,7 голов (контрольная группа) до 11,0 голов 

(опытная). Применение добавки позволило повысить иммунитет свиноматок и 

тем самым создать соответствующие условия для улучшения их воспроизводи-

тельных способностей на ранней стадии развития и роста эмбрионов (Смирнов 

В.В., Москаленко С.П., Саксонова Е., 2015). 

Бентониты эффективны при гипотрофии поросят. Их введение в рационы 

супоросных свиноматок из расчета 3% к сухому веществу корма за 30 дней до 

опороса и до 26–дня подсосного периода оказывает положительное влияние на 
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качество и количество полученного приплода и развитие поросят в подсосный пе-

риод. Количество поросят, родившихся с признаками гипотрофии, снижается в 1,8 

раза, сохранность повышается на 16,6%, нормализуются обменные процессы, воз-

растает темп прироста массы тела на 32,02% (Семененко М.П., 2006; Тяпкина 

Е.В., 2015).  

Исследования, проведенные Хуцишвили И.И. (1983), показали, что введе-

ние в рацион подсвинков асканийского бентонита в дозе 1-2%, увеличивает сред-

несуточный прирост живой массы до 6,0 %.  

По данным Кравчика Н. (1985) и Подъяблонского С.М. (1998), введение 

бентонита в рационы молодняка свиней, приводит к снижению затрат корма на 

17,11% и увеличению прироста живой массы на 9,5%.  

Использование в рационах поросят биодобавки «Витартил», в количестве 

5% на голову в сутки способствовало улучшению мясных качеств. Живая масса 

животных опытной группы превышала контроль на 9,6 кг, убойная масса – на 

10,47 кг, а масса парной туши - на 7,3 кг (Брюханов Д.С., Юдин М.Ф., 2008).  

Таким образом, бентонитоподобные глины благодаря своим уникальным 

свойствам широко могут использоваться в кормлении сельскохозяйственных жи- 

вотных и производстве комбикормов и кормосмесей.  

Цеолит – горная порода вулканического осадочного происхождения. Хими-

ческий состав цеолитов разных месторождений неоднороден и представлен мно-

гочисленными соединениями и элементами (SiO2, Al2O3, FeO, CaO, P2O5, Co, Cn, 

Mn, Zn и др.). Кристаллическая структура цеолитов очень прочная, и ни при каких 

условиях окружающего живого мира она не разрушается (Херблат К., Клейн К., 

1982; Петрухин И.В., 1989; Спиридонов И.П., Давыдов В.М. и др., 2002; Горбунов 

А., 2003). 

 Цеолиты могут адсорбировать разные газы, в том числе углекислый, двуо- 

кись серы, окислы азота, аммиак, хлор, хлористый водород и другие, а также ряд 

ядовитых веществ (Токмакова П.И., 1980; Водолажченко С.А., 2002; Мухина 

Н.В., Смирнова А.В., Черкай З.Н. и др., 2008; Зотеев В., Симонов Г., 2009). 
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 Природные цеолиты не всасываются в кишечном тракте, то есть не попада-

ют в кровь, а выводятся из организма, взаимодействуя только на уровне ионного 

обмена и сорбции при контакте с кровеносной и лимфатической системой кишеч-

ной стенки. При этом, отдавая микро- и макроэлементы, цеолиты, тем самым ка-

тализируют разнообразные биохимические реакции. 

Цеолиты используют как носители различных лекарственных средств, кото-

рые высвобождаются из породы в организме (Rodrigues-Fuentes G., Barios M., 

Cedre B., 1997; Dyer A., Morgan S., Wells P. еt аl., 2000; Rivera A., Farias T., 2005). 

Кроме того, на основе цеолитов создан ряд биологически активных добавок для 

животных, которые обладают вспомогательными свойствами при заболеваниях, 

сопровождающихся интоксикацией организма (Бгатова Н.П., Новоселов Я.Б., 

2000; 

Бородин Ю.И., Горчаков В.Н. и др., 2000; Gaidash A.A., Tsukanov V.V., 2002).  

По мнению Колотиловой M.В., Иванова Л.Н. (2005) применение цеолитов 

как энтеросорбентов стимулирует Т-клеточное звено иммунитета, активирует 

процесс пролиферации лимфоцитов, повышает устойчивость клеток крови к воз-

действию токсических веществ. 

 Являясь непереваримым веществом адсорбент должен быть эффективен при 

небольшой норме ввода, иначе он снижает плотность рациона. Установлено, что 

введение в рацион хитозана и цеолита снижает содержание тяжелых металлов в 

печени и мышечной ткани до нормативных значений, что дает возможность про-

изводить экологически безопасную животноводческую продукцию (Давтян Д., 

2003; Ветроченко М.А., Фомичев Ю.П., Хохлов Н.Ф. и др., 2005). 

 По химическому составу сорбенты содержат все необходимые микроэле-

мен- 

ты, рекомендуемые для использования в кормлении, поэтому использование в 

кормлении цеолитов, сапонита, глауконита, бентонитовых глин дает возможность 

обеспечения животных и птицы необходимым количеством микроэлементов 

(Куковский Е.Г., 1980; Грабовенский И.И., Каланчук Г.И., 1984; Калачнюк Г.И., 
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Лыцур Ю.Н. и др., 2000; Яппаров А.Х., Ежкова А.М. и др., 2013). 

В настоящее время по применению в качестве минеральной подкормки цео- 

литов горных месторождений накоплен большой объем экспериментальных ис-

следований. Они повышают молочную и мясную продуктивность, положительно 

влияют на состояние обмена веществ, здоровье и качество продукции (Байкова 

С.Н., Балакирев Н.А. и др., 2000; Гревцев А.А., Белкин Б.Л., 2002; Норбабаева 

С.Т., 2015).  

Снизить отрицательное действие кормов, имеющих микотоксинную конта- 

минацию и повышенное содержание тяжелых металлов на организм животных и 

продукцию, получаемую от них можно путем использования в составе рационов 

добавок, обладающих сорбционными свойствами. Известно, что многие сорбенты 

и применяются в рационах животных с одной стороны, для компенсации дефици-

та минеральных веществ, а с другой – с целью удаления из организмов микоток-

синов, тяжелых металлов и пестицидов (Дистанов У.Г., Конюхова Т.П., 1990; 

Якимов А.В., 1996; Кузнецов С., 2003; Миронов А.Г., Малов С.В., 2004; Тменов 

И., Засеев Р., 2007; Мулянов Г.М., 2012).  

 Для предупреждения развития микотоксикозов у сельскохозяйственных жи-

вотных целесообразно использовать специальные адсорбенты. Препарат «Фунги-

сорб», комплексный минерально-органический адсорбент ПО «Сиббиофарм» ста-

новится все более востребованным среди отечественных производителей свини-

ны. Минеральная часть препарата представлена активированным алюмосилика-

том натрия и диоксидом кремния. Применение адсорбента «Фунгисорб» позволя-

ет эффективно связывать микотоксины в организме свиней, выводя из него ядови-

тые вещества. В результате увеличивается прирост животных, улучшается кон-

версия корма и сокращается падеж молодняка до 25%. Наибольшая сорбционная 

активность Фунгисорба выявлена в отношении афлатоксина (95,5%) (Коптев В., 

Демина Т., 2016). 

 Аверкина О., Мореланд С., Чайтор А., Ким С.В. (2016), опытным путем до- 
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 казали эффективность применения адсорбента «Токсинил Юникс Плюс» при вы-

ращивании свиней (в количестве 1,5 кг на тонну). Поросята в группе, получавшие 

препарат имели более высокий среднесуточный прирост, а также отличались 

лучшей конверсией корма. Разница составила 0,07 единицы по сравнению с кон-

тролем.  

Установлено, что в состав живых организмов входят химические элементы, 

которые являются постоянными составными частями органов и тканей. Большин-

ство из них достаточно широко изучены и входят в комплекс питательных и био-

логически активных веществ, по которым балансируют рационы животных 

(Dembinski Z., 1985; Dawkins Т., Wallace J., 1990; Василенко В.В., 1998; Дорожкин 

В.И., 2001; Жаров А.В., 2002; Хохрин С.Н., 2002; Самотин A.M., 2002; Трошин 

Н.А., Зарочинцев Ф.Н., Забашта С.Н. и др., 2003; Беляев В., Шахов А., Мельнико-

ва Т., 2005; Семененко М.П., 2006; Шкаленко В.В., 2015). 

В последние годы ведутся исследования по выяснению роли других мине-

ральных веществ в жизнедеятельности организма животных. К их числу относит-

ся кремний. Изучение новых, природных, химических и микробиологических со-

единений кремния дало начало для использования их в медицине, животноводст-

ве и ветеринарии (Войнар А.И., 1960; Кокорев В.А., Федин А.С., 1993; Воронков 

М.Г., Кузнецов И.Г., 1984; Аракелян Ф. Р., 1986; Zimmermann B., Bauer E., 

Mosenthin R., 2001; Grela E.A., Czech A., 2003; Воронков М.Г., Барышок В.П., 

2005; Горлов И.Ф., Комарова З.Б. и др., 2016). 

На основании исследований Воронкова М.Г., Зелчан Г.И., Лукевиц Э.Я, 

1978; Федина А.С., 1995; Ильяшенко А.Н., 2011; Водожченко С., 2012 кремний 

отнесен к группе биофильных элементов, так как обнаружен практически во всех 

тканях и органах животных и человека. 

 Существенный вклад в функционирование соединительных тканей вносит 

кремний, так как придает им прочность, эластичность и непроницаемость к стен-

кам кровеносных сосудов, препятствует проникновению липидов в плазму крови 

(Kaufman P.B. et al., 1971; Воронков М.Г., Кузнецов И.Г., 1984; Буянкин Н., 2011; 
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Водолажченко С.А., 2012). 

Исследованиями Мулянова Г.М. (2012), установлено, что включение в со-

став сенажных рационов бестужевских телок на откорме кремнийсодержащих 

препаратов позволяет в 18 – месячном возрасте увеличить живую массу на 5,52 и 

7,10%, массу туши - на 8,28 и 11,95%, убойный выход – на 1,23 и 1,62%, довести 

индекс мясности до 4,09 и 4,17, а в мякоти туши уменьшить содержание таких 

токсических элементов, как свинец – на 2,67 и 33,69% и кадмий – на 3,67 и 

44,26%. От применения кремнийсодержащих препаратов оплата корма приростом 

живой массы больше на 12,50 и 13,34%, а затраты корма на 1 кг прироста меньше 

на 11,45 и 11,79%. 

Использование кремнийорганической добавки нового поколения «Биокоре-

трон-Форте» способствовало лучшей утилизации и использования переваримых 

питательных веществ, что проявилось в увеличении их живой массы в супорос-

ный и подсосный периоды. Среднесуточный прирост живой массы свиноматок 

опытной группы был на 55,3 г, или 15,06% (P<0,001) больше, чем у контрольных 

(Савина Е.В., Корниенко А.В., Улитько В.Е., 2015). 

Проведенные исследования по изучению влияния кремнийсодержащих пре-

паратов «Коретрон» и «Биокоретрон-Форте» на мясную продуктивность бесту-

жевских телок показали, что они усиливают функционирование обменных про-

цессов, способствующих повышению нарастания живой массы и улучшению ка-

чественных показателей говядины. Масса туши животных опытных групп пре-

вышала контроль на 8,28 (P<0,01) и 11,95% (P<0,001), масса мякоти – на 9,80 

(P<0,05) и 13,46% (P<0,01), индекс мясности – на 0,14 и 0,22 (Мулянов Г.М., Де-

сятов О.А., Стенькин Н.И., 2011). 

Корниенко А.В., Улитько В.Е., Савина Е.В. (2015), Савина Е.В., Корниенко 

А.В., Улитько В.Е. (2016) выявили, что биологически активные добавки с пре- и 

пробиотическими свойствами «Коретрон» и «Биокоретрон» в рационах свинома-

ток, а также скармливания им пробитического препарата Проваген в комплексе с 

адсорбирующей пребиотической минеральной добавкой «Коретрон» – улучшают 
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состояние микробиоценоза кормов и пищеварительного тракта, уменьшают ток-

сикологическую нагрузку на организм, усиливают ассимиляционные процессы в 

нем, что положительно влияет на их живую массу в супоросный и подсосный пе-

риоды.  

Пыхтина Л.А., Улитько В.Е., Ерисанова О.Е. (2011) считают, что откорм 

бройлеров с использованием в комбикормах Коретрона и Биокоретрона позволяет 

повысить жизнеспособность и наиболее полно реализовать их биологические ре-

сурсы – улучшить перевариваемость и эффективность использования питатель-

ных веществ, повысить конверсию корма и получить от них более высокие при-

росты живой массы.  

Кремнийорганические биогенные препараты, такие как Ферросил, Крезо-

оферан способствуют нормализации физиологических процессов в организме 

птицы, улучшают ее рост, продуктивность, сохранность, усиливают резистент-

ность. 

По мнению Симонова Г.А., Федина А.С. и др. (2014) использование в ра-

ционах кур-несушек кормовой добавки «Энергосил», содержащей в своем составе 

кремнийорганические соединения – трекрезан и силатран мивал, обладающие вы-

сокими сорбционными свойствами способствует снижению концентрации кадмия 

в яйцах в 4,41 раза, свинца – в 2,92 раза.  

По мнению Просвиряковой О., Полянского М. и др. (2006), кремнийсодер-

жащая кормовая добавка «Сорбент-Стимулятор» в рационах кур-несушек способ-

ствует улучшению прочности скорлупы, повышению инкубационных качеств 

яиц, увеличению массы яиц на 1,5-2,0 г, снижению расхода кормов на 5,0-8,0%. 

По мнению Щеглова В.В., Груздева Н.В., Магомедова М.Ш. (1989) повы-

шение продуктивности сельскохозяйственных животных и поддержание на долж-

ном уровне их здоровья обеспечивают организацией полноценного кормления 

животных с учетом балансирования их рационов по недостающим макро- и мик-

роэлементам. При этом важное значение имеет поиск и использование доступных 

и дешевых источников минеральных веществ. В зависимости от недостающих 
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минеральных элементов в рационе животных вводят соответствующие минераль-

ные добавки природного или искусственного происхождения. 

Для повышения продуктивности свиней в нашей стране и за рубежом ис-

пользуется множество различных биологически активных препаратов. Одним из 

таких препаратов является «Мивал-Зоо», изготовленный фирмой ООО «Аргосил». 

Скармливание препарата «Мивал-Зоо» поросятам в течение 60 суток способству-

ет повышению их роста. Животные опытных групп превосходили своих сверст-

ников из контрольной группы по живой массе на 11,6 и 11,7%. И как следствие 

наблюдалось снижение затрат кормов на 1 кг прироста на 10,5 и 10,2% (Походня 

Г.С., Корниенко П.П. и др., 2016). 

В современной практике кормления минеральные элементы вносят в ком-

бикорма с премиксами и представлены в основном ионными соединениями в виде 

солей и хелатов. Данные соединения имеют различное содержание ионов и обла-

дают высокой степенью усвояемости. Отличительной особенностью обладают 

нанопорошки микроэлементов металлов, способные активизировать физиологи-

ческие и биохимические процессы при использовании их в значительно меньших 

дозах. Наиболее надежной характеристикой интенсивности протекания данных 

процессов и гомеостата организма животного, в целом, являются гематологиче-

ские и биохимические показатели. Результаты исследований Кравченко А.В. 

(2015) показали, что использование в рационах молодняка свиней хрома в виде 

солей и наночастиц не несет патологического воздействия на организм животно-

го, а в ряде случаев нормализует состояние гематологических и биохимических 

показателей.  

Значительная роль многих макро- и микроэлементов в пищеварительных 

процессах и обмене веществ, биосинтезе и клеточном метаболизме дала основа-

ние ввести в научный оборот термин «биоэлементы». Установлена зависимость 

между биоэлементами и белковым обменом у животных. Многие биоэлементы 

входят в состав различных органических соединений, главным образом протеи-

дов. Особенно сильное влияние на жизнедеятельность организма оказывают био-
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логически активные соединения, содержащие железо и серу. В первом случае – 

это составная часть гемоглобина, во втором – серусодержащие аминокислоты ме-

тионин и цистин (Фисинин В.И., 2009). 

Бушов А.В., Сергатенко А.С. (2015) считают, что наиболее эффективные ре-

зультаты по оптимизации физиолого-биохимического статуса организма и скоро-

сти нарастания живой массы поросят дает сочетание ферроглюкина и хелатком-

плексного препарата в составе глицината меди и глицината цинка с 

иодидом калия.  

МИНТРЕКС – хелат, в котором ион металла (Zn, Cu или Mn) взаимодейст-

вуя с двумя молекулами метионин гидрокси-аналога (ГМТБк), образует два гете-

роциклических кольца ковалентных координированных связей. Именно такая 

структура молекулы обеспечивает высокую устойчивость в кислой среде желудка 

и защиту минерала от всякого рода антогонизма и образования нерастворимых 

комплексов. Помимо этого, содержащиеся в структуре хелата молекулы метиони-

на позволяют существенно снизить ввод синтетического метионина и стоимость 

уникальных минералов. 

По мнению Шеламова С., Тимошенко Р. (2016), потомство от свиноматок, 

получавших МИНТРЕКС, на 10-й день после отъема оказалось на 11,0% крупнее 

(8,09 кг против 7,25 кг) (P<0,01). Разница в массе тела свиней находилась на про-

тяжении всего периода откорма до 161-го дня (118,5 кг против 116,5 кг). Более 

высокий убойный вес получен благодаря лучшему развитию филейной части ту-

ши. 

Опираясь на результаты испытаний продуктов МИНТРЕКС в промышлен-

ных условиях, а также множество зарубежных публикаций, можно с уверенно-

стью утверждать, что правильное минеральное питание племенного поголовья по-

зволяет не только существенно снизить падеж, но и выбраковку свиноматок. По-

томство, полученное от свиноматок, получавших МИНТРЕКС демонстрирует 

лучшие показатели продуктивности, что в нынешних экономичес- 

ких условиях особенно актуально. 
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Для повышения продуктивности животных и дальнейшего внедрения в 

практику кормления биологически активных веществ предлагается пропионат 

хрома, являющийся официально допущенным к применению в рационах свиней 

источником органического хрома, который играет важную роль в энергетическом 

обмене, в частности участвует в контроле рецепторов инсулина и в обмене глюко-

зы. При скармливании пропионата хрома молодняку свиней опытной группы ва-

ловой прирост их живой массы превышал данный показатель в контрольной 

группе на 5,7%, а среднесуточный прирост – на 8,7%. На основании биохимиче-

ских и гематологических показателей крови все животные были клинически здо-

ровы (Бетин А., 2014).  

Выявлено положительное влияние йодорганического препарата «Йоддар-Zn» 

на интенсивность роста, формирование мясной продуктивности, убойные качест-

ва, химический и биохимический составы мяса (Беляев А.И., 2004; Горлов И.Ф., 

Мосолова Н.И. и др., 2015). 

Фисинин В.И., Егоров И.А. и др. (2010) предлагают заменить приём йодсо-

держащих препаратов использованием в пищу продуктов питания (молоко, 

мясо, яйца), обогащенных йодом. 

Горлов И.Ф., Сложенкина М.И. (2006) утверждают, что при дефиците йода 

и селена в кормах и воде, потребляемых животными, замедляется их рост и разви-

тие, нарушаются обменные процессы, процессы деления клеток и передачи на-

следственной информации. 

Являясь составной частью двух йодтирониндейодиназ, селен контролирует 

обмен йода (Евдокимов П.Д., Артемьев В.И., 1967). 

Меренкова С. (2005) доказала, что введение в рацион свиней препарата 

НутрилСелен способствовало увеличению активности трансфераз на 27,75-

40,50%. 

 Общепризнано, что здоровье сельскохозяйственных животных зависит в 

определенной степени от соотношения различных микроорганизмов в кишечнике 

(Калоев Б.И., 2003). Однако влияние экологических факторов на естественную ре-
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зистентность животных и птицы, привело к неправильному пониманию этиологии 

и патогенеза различных заболеваний. При этом причины их возникновения нельзя 

выяснить без учета экзо - и эндогенной микрофлоры на фоне ослабленной рези-

стентности организма животных и птицы (Конопатов Ю.В., Макеева Е.Е., 2000; 

Иванова А.Б., 2007). 

 Higham S.M., Edgas W.M. (1989), считает, что нормальная микрофлора при-

нимает участие в поддержании адаптации организма животных и способствует 

правильному морфогенезу ткани и метаболизму (синтезу белков, сахара, липидов 

и нуклеиновых кислот). 

 В настоящее время хорошо изучена иммуномодулирующая функция нор-

мальной микрофлоры кишечника. Установлено, что становление иммунного отве-

та формируется в первые часы неонатального периода в жизни животных, в том 

числе и под влиянием микрофлоры. Считается, что 85% лимфатической ткани ор-

ганизма располагается в стенке кишечника, где и продуцируется секреторный lg 

A (Gopal P., 2001). 

 Имангулов Ш., Г. Игнатова, А. Первова и др. (2004), включая бройлерам в 

рацион целлобактерин, отдельно или в смеси с целловеридином Г20Х получили в 

опытной группе увеличение прироста живой массы на 6,17% по сравнению с кон-

трольной. Авторами также отмечены положительные результаты используемых 

препаратов на затраты корма и сохранность птицы. Так, затраты корма сократи-

лись на 10,73%, а сохранность поголовья возросла на 1,3%. 

 Исследованиями Эйрияна С., Логиновского З., Кислюка С. (2009) было ус-

тановлено, что включение в рацион цыплят-бройлеров пробиотика «Целлобакте-

рин» в количестве 1 кг на 1 т комбикорма среднесуточный прирост увеличился на 

3,0 г, затраты корма снизились на 0,06 г, а сохранность возросла на 0,3%.  

 Способы оптимизации и улучшения технологий выращивания животных, 

основные на внешней гуморальной регуляции процессов роста, сегодня весьма 

актуальны. В мировой практике на разных технологических этапов выращивания 

свиней и птицы широко применяют биологически активные препараты. При 
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скармливании поросятам экстракта дуоденума с добавлением пробиотика «Бифи-

добактерин» установлено достоверное преимущество по ЛАСК в полтора раза по 

сравнению с контролем. Фагоцитарная активность оказалась выше на 13,7% отно-

сительно контроля (Федюк Е.И., Полозюк О.Н. и др., 2016). 

 Применение ферментного препарата ЦеллоЛюкс F с бацихилином способ-

ствовало увеличению живой массы бройлеров на 7,6% по сравнению с контроль-

ной группой, снижению затрат корма на единицу продукции на 9,7%. Это обу-

словлено лучшей переваримостью и использованием птицей питательных ве-

ществ корма, получавших добавку энзима и кормового антибиотика (Ленкова 

Т.Н., Курманаева В.В., 2013).  

 Для предотвращения загрязнения зерна микотоксинами на всех этапах его 

выращивания и хранения рекомендуется применять сорбенты и пробиотические 

препараты, снижающие интенсивность вредного воздействия микотоксинов. Сор-

бенты связывают токсины в кишечном тракте и выводят их из организма, а про-

биотические препараты способны вырабатывать ферменты, разрушающие мико-

токсины (Avantaggiato G., 2005; Paslevicius A., 2006; Котик А.М., Труфанова В.О. 

и др., 2006; Труфанов О.В., 2007).  

По мнению Priest F.G. (1997), Ramos H.C. (2000), Stein T. (2005), для созда-

ния пробиотических препаратов наиболее привлекательными микроорганизмами 

являются Bacillus subtilis. Бактерии Bacillus subtilis способны продуцировать био-

логические активные вещества. 

 Наряду с этим нет фундаментальных исследований по применению в ра-

ционах сельскохозяйственных животных и птиц кормовых добавок, созданных с 

целью получения максимального синергического эффекта, от сочетания   природ-

ных и хелатных минералов, с витаминными и пробиотическими комплексами, ор-

ганическими кислотами и их солями.  Удачно подобранное сочетание позволит   

снизить кислотосвязывающую способность (КСС) комбикормов, обезвредить их 

от микотоксинов, обогатить веществами, с высокой биологической доступностью. 

А также нормализовать состав и соотношения микрофлоры в пищеварительном 
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тракте, активизировать его ферментные системы и как следствие, улучшить пере-

варимость питательных веществ, снизить токсикологическую нагрузку на орга-

низм, повысить функциональную деятельность печени и других жизненно важ-

ных систем организма, улучшая антиоксидантный статус, сохранность, продук-

тивность, состав и экологическую чистоту продукции. В этом плане, выделяются 

кормовые добавки нового поколения «Коретрон» и «Биокоретрон-форте» и др. 

(Ерисанова О.Е., 2013). 

 В связи с этим, разработанные новая кормовая добавка «КореМикс» и анти- 

бактериальный препарат Лексофлон OR являются актуальными для использова-

ния их при производстве свины.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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 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 со-

гласно 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 де-

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

 Целью первого опыта было сравнительное изучение влияния новой кормо-

вой добавки, содержащей в своем составе сорбирующие кремнийсодержащие ми-

нералы в сочетании с хелатированными микроэлементами в комбинации с про-

биотическими добавками с кормовой добавкой «СалтМаг» в состав которой вхо-

дят раствор природного бишофита, аспарагинаты меди, цинка, железа и марганца 

в составе ОМЭК, препарат ДАФС-25 и кормовая добавка «Йоддар» на поедае-

мость кормов, переваримость и использование питательных веществ, гематологи-

ческие 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» (ТУ 9296-220-

10514645-16) в количестве 2,0 кг/тонну корма, II опытной – «СалтМаг» (ТУ 9293- 

210-10514645-14) в аналогичной дозировке. 
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 Целью второго опыта было изучение влияния антибактериального препара-

та Лексофлон ОR на обмен веществ, естественную резистентность и продуктив-

ность  

 молодняка свиней на откорме, а также установления оптимальной 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. Гематологиче-

ские показатели молодняка свиней исследовали по следующим методикам: гемо-

глобин – по Сали; количество эритроцитов и лейкоцитов – в счетной камере Го-

ряева; в сыворотке крови: общий белок – рефрактометрическим методом по Мак-

корду, белковые фракции – методом электрофореза в модификации Юделовича, 
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мочевину – по цветной реакции с диацетилмонооксимом, общий кальций – по Де-

Ваарду,  
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фосфор – калориметрическим методом по Бригсу. Содержание микроэле-

ментов в исследуемом материале (сыворотка крови, кости, мясо) – методом ин-

версионной 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 диаце-

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

длиннейшего мускула спины свиней – на аминокислотном анализаторе, модель 

L-8800 («Hitachi», Ltd);  

Мясные качества определяли путём контрольного убоя 3 животных из каж-

дой 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 охлажден-

ных 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 тем-

пературе 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 

муфельной печи; 

- содержание оксипролина – по методу Неймана и Логана; 

- содержание триптофана – по методу Грейна и Смита; 

- связывающую способность – планометрическим методом прессования по 
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Грау-Хамма в модификации Воловинской-Кельман; 

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

Энергетическую ценность мяса рассчитывали по формуле Александро-

ва 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 «Методи-

ческим указаниям по изучению качества туши и подкожного жира убойных сви-

ней» (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 стати-

стики (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 

 

 Повышение адаптационной возможности высокопродуктивных животных и 

особенно молодняка в условиях промышленного выращивания при помощи био-

логически активных веществ, минеральных добавок, в составе органических со-

единений относится к наиболее актуальным научно-практическим проблемам. 

Учеными проводится поиск эффективных препаратов, которые бы владели анти-

оксидантным, иммуномодулирующим и антистрессовым действием на организм 

животных, улучшали обмен веществ и при этом не вредили конечному потреби-

телю – человеку (Бучко О.М., 2015). 

 Особое внимание в современных рецептурах комбикормов уделяется мине-

ральной составляющей, а именно форме, количеству и соотношению минераль-

ных элементов. Важность сбалансированного минерального питания возрастает в 

условиях производства продуктов свиноводства на промышленной основе, когда 

свиньи содержатся в закрытых помещениях, где скапливается большое поголовье, 

отсутствует доступ животных к естественным почвенным источникам минераль-

ных элементов питания. 

 Из всех видов сельскохозяйственных животных свиньи наиболее чувстви-

тельны к дисбалансу минеральных веществ в рационе, что обусловлено их более 

высокой интенсивностью роста. С точки зрения кормления сельскохозяйственных 

животных минеральные элементы сами не несут энергетической ценности для ор-

ганизма, но на прямую влияет на интенсивность большинства обменных процес-

сов, конверсию корма и гомеостаз животного в целом. В организме животных ми-
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нералы входят в состав ряда биологически активных веществ, обеспечивающих 

нормальные условия метаболизма (Кравченко А.В., 2015).  

В настоящее время, в кормлении сельскохозяйственных животных, важным 

направлением является разработка новых адсорбентов, обеспечивающих безопас-

ность животных от микотоксинов в кормах (Фисинин В.И., 1999; Лушников Н.А. 

и др., 2005; Просвирякова О., Полянский М., Меньщиков В., 2006; Ерисанова 

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

 В связи с этим мы в своих опытах изучили влияние кормовых добавок «Ко-

реМикс» и «СалтМаг» в рационах помесного молодняка свиней французской се-

лекции на их мясную продуктивность и качественные показатели мяса.  

 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 

аморф- 

ного кремнезема биогенного происхождения (100%):  

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

для стабильной работы гладких мышц кишечника и желудка животных и улучше-

ния усвоения кальция;  
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- адсорбирует и выводит микотоксины (сорбционная емкость афлотоксина 

В1  

– 42,0; зеараленона – 99,0);  

- обладает инсектицидными свойствами;  

- предотвращает слипание частиц корма. 

Био-Спринт обладает широким спектром антагонистической активности в 

отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры за счет содержащегося 

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 есте-

ственную резистентность организма за счет специфической деятельности микро-

организмов по восстановлению нормальной флоры в кишечнике.  

 Целлобактерин-Т – кормовая добавка, содержащая живую культуру бакте-

рий Bacillus subtilis 1-85, обладающих широким спектром ферментативной актив-

ности и способствующих формированию полезной микрофлоры в желудочно-

кишечном тракте сельскохозяйственных животных. Кормовая добавка повышает 

сохранность молодняка, увеличивает продуктивность животных, повышает пере-

варимость 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 компенси-

рует дефицит энергии в организме, увеличивает продуктивность, эффективно 

расходует корма за счет их лучшего усвоения.  

 Глюкоза является основным и наиболее универсальным источником энер-

гии для обеспечения метаболических процессов. Глюкоза участвует в образова-

нии гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц. 

 Для сравнения была использована минеральная кормовая добавка «Сал-

тМаг» (ТУ 9293-210-10514645-14), также разработана учеными ГНУ «Поволж-
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ский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомо-

лочной продукции», в состав которой входят раствор природного бишофита, ас-

парагинаты меди, цинка, железа и марганца в составе ОМЭК, препарат ДАФС-25 

и кормовая добавка «Йоддар». 

  Природный бишофит (ТУ 461-472-1933-04-90) представляет собой ком-

плекс магнийсодержащих солей и микроэлементов с высокой гигроскопичностью.  

ДАФС-25 (диацетофенонилселенид) – препарат органического происхожде-

ния, применяется для профилактики болезней, вызванных селенистой недоста-

точностью. Оказывает действие на организм животного подобно витамину Е. 

Участвует в процессах тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования, 

обладает антитоксическими свойствами, препятствует переокислению жирных 

кислот и накоплению в организме ядовитых веществ, чем нормализует обмен ве-

ществ. 

Кормовая добавка «Йоддар» (регистрационный номер ПВР210.8/02321 от 

23.01.2009) представляет собой йодированные молочные белки в виде гранулята. 

Препарат стабилизирует содержание витаминов А и Е в премиксах, позволяет бы-

стро устранить дефицит йода и оптимизировать его обмен в организме. 

 Органические микроэлементные комплексы (ОМЭК) меди, цинка, марганца 

и железа, содержащие в своем составе аспарагинаты соответствующих микроэле-

ментов и натрий сернокислый, которые предназначены для обогащения и балан-

сирования рационов свиней по минеральному составу.  

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 экстракта-

ми пророщенных семян тыквы и грецких орехов, известными своими антистрес-

совыми и адаптагенными свойствами. 

 Научно-хозяйственный опыт проводили в условиях промышленной техно-

логии на свинокомплексе ООО «ТопАгро» Волгоградской области. Для опыта по 

принципу аналогов были сформированы 3 группы поросят в возрасте 60 дней по 
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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 – минеральную кормовую добвку «СалтМаг» в 

аналогичной дозировке. Продолжительность научно-хозяйственного опыта соста-

вила 100 дней.  

 

3.1.1 Условия содержания и кормления подопытных животных 

 

 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 со-

ответствовали нормам. 

 Доказано, что максимальная наследственно обусловленная продуктивность, 

хорошее здоровье и высокие воспроизводительные способности животных прояв-

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

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

2008). 

 По мнению Сычевой Л.В. (2014), питание – это сложный процесс взаимо-

действия между организмом животного и поступающими в него кормовыми сред-

ствами. В этом процессе питательные вещества кормов воздействуют на организм 

животного не изолированно друг от друга, а в комплексе. Основным показателем 

полноценности этого комплекса в питании животного является его сбалансиро-

ванность в соответствии с потребностями животных в энергии и сухом веществе, 

протеине, углеводах, жирах, минеральных элементах, витаминах и других биоло-

гически активных веществах. Современные детализированные нормы кормления 

сельскохозяйственных животных не разделяют затраты питательных веществ и 

энергии на поддержание жизни животных и образование продукции. 

 Как известно, нормирование по энергии является основной при составлении 

рационов для любых видов животных, в том числе свиней. При недостатке энер-
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гии в рационе о получении плановых привесов мечтать не приходится. Энергия 

является показателем, рассчитанным на основании данных о содержании в сырье 

основных питательных веществ. В зависимости от фактического содержания в 

сырье протеина, клетчатки, жира и влаги энергетическая питательность компо-

нентов рациона меняется (Беляев В., 2015). 

По мнению Хеннинга А., Бокер Х., Флаховски Г. и др. (1986), одна из ос-

новных функций энергии – поддержание жизни, а обеспеченность животных 

энергией является одним из основных факторов, определяющих уровень их про-

дуктивности. 

В питании сельскохозяйственных животных преимущественное значение 

имеют углеводы как основной источник энергии и тепла, обеспечивающие жизне-

деятельность всего организма. 

По мнению Кононенко С. (2007) одним из основных показателей полноцен-

ности кормления свиней является уровень протеина. Свиньи, как моногастричные 

животные предъявляют высокие требования не только к количеству, но и к каче-

ству протеина потребляемых кормов. Качество протеина для свиней определяется 

содержанием необходимого количества незаменимых аминокислот. Несбаланси-

рованность рационов свиней по протеину, его неполноценность сдерживают ин-

тенсификацию отрасли и обуславливают перерасход кормов на единицу продук-

ции на 50%. 

Протеиновое питание свиней нормируют по содержанию в рационе сырого 

и переваримого протеина, биологическая полноценность которого обусловлена 

наличием в его составе аминокислот в определенном соотношении. Даже при из-

бытке переваримого протеина в рационах, недостаток какой-либо из аминокислот, 

приводит к нарушению азотистого обмена, замедлению роста и развития и т.д. 

(Шманенков Н.А., 1970; Каширина М., Омаров М., Головко Е., 2009). 

Специалист по кормлению должен четко представлять выгоды соблюдения 

оптимального аминокислотного баланса и риски, связанные с его нарушением. 

Наличие в комплексе достоверной информации о питательности рационов и пока-
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зателях продуктивности поголовья за длительный период может быть ключом к 

максимальной эффективности кормления, так как позволит с высокой точностью 

сказать, какова цена того или иного показателя (Беляев В., 2015).  

Специфика физиологии пищеварения у свиней заключается в том, что они 

не способны переваривать в полном объеме углеводы в форме сырой клетчатки. 

Клетчатка сама по себе не является отдельным питательным веществом, но 

свиньям она необходима для нормального функционирования организма. Перева-

рившаяся часть клетчатки обеспечивает от 8 до 15% всей энергии, необходимой 

организму (Епифанов В., 2006). 

В кормлении подопытных животных были использованы полнорационные 

комбикорма СК-5 и СК-6. 

 Рационы молодняка свиней разработаны по детализированным нормам 

ВИЖ, которые корректировались по периодам выращивания и рассчитывались 

для получения от животных на откорме 800-850 г среднесуточного прироста жи-

вой массы. Состав и питательность комбикормов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –Показатели питательности комбикормов 

Ингредиент СК-5 СК-6 

Пшеница СП-13,5% 39,8 40,0 

Ячмень СП-13,8% 40,7 38,8 

Отруби пшеничные 3,0 5,5 

Шрот соевый СП-46% 5,7 4,7 

Шрот подсолнечный СП-34%, СК-19% 6,8 7,0 

Масло подсолнечное 1,0 1,0 

П 54-4 3% 3,0 3,0 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 1,27 1,26 

Обменная энергия МДж 12,7 12,6 

Сухое вещество, кг 0,85 0,84 
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Сырой протеин, г 147,00 138,80 

Переваримый протеин, г 113,40 103,58 

 

Продолжение таблицы 2 

Ингредиент СК-5 СК-6 

Сырая клетчатка, г 58,60 59,80 

Лизин, г 6,17 5,53 

Метионин + Цистин, г 4,80 4,41 

Треонин, г 4,42 4,10 

Кальция, г 6,80 7,35 

Фосфор, г 5,83 6,10 

Хлористый натрий, г 4,40 4,70 

Железо, мг 75,00 75,00 

Меди, мг 10,00 10,00 

Цинка, мг 50,00 50,00 

Марганца, мг 40,00 40,00 

Кобальта, мг 1,00 1,00 

Йода, мг 0,20 0,20 

витамина А, тыс. МЕ 2,50 2,30 

витамина Д, тыс. МЕ 0,23 0,23 

витамина Е, мг 25,00 25,00 

витамина В1, мг 2,00 2,00 

витамина В2, мг 2,50 3,00 

витамина В3, мг 12,00 12,00 

витамина В4, г 1,00 1,0 

витамина В5, мг 50,00 50,00 

витамина В12, мкг 20,00 20,00 
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3.1.2 Переваримость питательных веществ рационов, баланс и использова-

ние азота, кальция, фосфора и магния 

 

Для эффективного производства свинины среди кормов, производимых в 

настоящее время, нет таких, в которых бы сочетание питательных веществ полно-

стью соответствовало потребностям свиней в условиях современного производст-

ва. Поэтому так чрезвычайна важна и разнообразна роль нетрадиционных при-

родных минеральных добавок, как доступного и дешевого источника кальция, 

фосфора, кремния, магния, и других жизненно важных макро- и микроэлементов 

в кормлении животных. В целях повышения продуктивности животных и сниже-

ния напряженности иммунитета в состав рационов включают различные сорбенты 

(Белкин Б.Л., Тарасов А.Е., Дьяков В.Е., 2004; Вербельчук Т.В. и др., 2014; Гамко 

Л.Н., Менякина А.Г., 2015).  

Исследованиями ученых установлено, что примерно около одной трети ор-

ганических веществ, поступающих с кормом, обычно не усваивается организмом 

животных. Следовательно, одной из важнейших задач отечественного свиновод-

ства является снижение потерь путем повышения переваримости корма и лучшего 

использования переваренных питательных веществ (Кононенко С.И., 2012).  

Переваримость питательных веществ рационов сельскохозяйственными жи-

вотными зависит от многих факторов. Немаловажная роль при этом отводится 

биологически активным и минеральным веществам. 

Потребность животных в минеральных веществах колеблется в зависимости 

от возраста, физиологического состояния, технологий и условия содержания, типа 

кормления и особенно от уровня продуктивности. С повышением продуктивности 

активизируются обменные процессы в организме, увеличивается выделение ми-

неральных веществ с продукцией, а в связи с этим потребность в них у животных 

возрастает. Недостаток или избыток минеральных элементов, нарушение их оп-



48 

 

 

 

тимального соотношения в рационах ведут к нарушению обменных процессов, 

снижению переваримости и использования питательных веществ кормов и про-

дуктивности животных, а при длительном и остром недостатке или избытке – да-

же к специфическим заболеваниям (Орлинский Б.С., 1979). 

С целью изучения влияния новой кормовой добавки «КореМикс» в сравне-

нии с добавкой «СалтМаг» на переваримость и использование питательных ве-

ществ рационов нами был проведен физиологический опыт. 

Повышение коэффициента переваримости питательных веществ и более ра-

циональное их использование в организме свиней остается до настоящего време-

ни одной из актуальных и перспективных задач. В ее решении важное место за-

нимает вопрос изучения эффективности использования новых кормовых добавок.  

По данным о количестве и химическом составе потребленных кормов и вы-

деленного кала были рассчитаны коэффициенты переваримости питательных ве-

ществ рационов (таблица 3, рисунок 2). 

Таблица 3 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

(n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Сухое вещество 76,05+0,39 79,04+0,47* 78,83+0,51* 

Органическое вещество 78,63+0,41 81,47+0,23* 81,03+0,19* 

Сырой протеин 79,49+0,31 83,91+0,27** 81,67+0,34* 

Сырой жир 42,75+0,37 47,41+0,44** 46,82+0,51* 

Сырая клетчатка 32,89+0,19 35,11+0,15** 34,71+0,17* 

БЭВ 83,93+0,51 88,50+0,63** 88,04+0,59** 

Примечание: здесь и далее *- P≤0,05; ** - Р≤0,01, *** - Р≤0,001. 

 

В процессе исследований установлено положительное влияние изучаемых 

кормовых добавок на переваримость питательных веществ опытных животных. 

Коэффициент переваримости сухого вещества у молодняка свиней опытных 
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групп превышал контроль на 2,99 (Р<0,05) и 2,78% (Р<0,05), органического веще-

ства – на 2,84 (Р<0,05) и 2,40% (Р<0,05), сырого протеина – 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) и БЭВ – на 4,57 (Р<0,01) и 4,11% (Р<0,01) со-

ответственно. Однако следует отметить, что новая кормовая добавка «КореМикс» 

оказала более существенное влияние на переваримость основных питательных 

веществ корма. 

 

контрольная I опытная II опытная 
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вещество 

Сы-
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Органи-
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Рисунок 2 - Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

 

Полученные результаты указывают на лучшее усвоение питательных ве-

ществ рациона животными, получавшими изучаемые кормовые добавки, что со-

гласуется с данными, полученными в работах Шкаленко В.В. (2015). 
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Известно, что минеральный обмен в организме тесно связан с метаболизмом 

белков, жиров и углеводов. Белки стоят в центре обмена веществ в течение всей 

жизни организма. Баланс азота – основной показатель белкового питания, поэто-

му необходимо проследить трансформацию азота в организме молодняка свиней 

при использовании в их рационах изучаемых добавок. 

При положительном балансе азота во всех группах животных отложение его 

в организме было различным (таблица 4). 

Таблица 4 – Баланс и использование азота корма подопытными животными (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Принято с кормом, г 78,56 78,56 78,56 

Выделено с калом, г 22,72+0,29 21,13+0,23* 21,38+0,19 

Переварено, г 55,84+0,25 57,43+0,19* 57,18+0,17* 

Выделено с мочой, г 34,39+0,09 33,88+0,11 34,12+0,07 

Отложено в теле, г 21,45+0,16 23,55+0,18** 23,06+0,22* 

Использовано, %:    

     от принятого 27,30+0,21 29,98+0,15** 29,35+0,13* 

     от переваренного 38,41+0,32 41,01+0,21* 40,33+0,24* 

   

 Потери азота с калом у молодняка свиней опытных групп были меньше на 

1,59 (Р<0,05) и 1,34 г по сравнению с контрольной группой. В результате чего, 

наиболее значительное количество азота от принятого переваривалось животны-

ми опытных групп. Животные I опытной группы переваривали азота больше на 

1,59 г (2,84%; Р<0,05), II опытной – на 1,34 (2,40%; Р<0,05) по отношению к кон-

тролю. У животных всех подопытных групп выделение азота с мочой находилось 

примерно на одном уровне. 

 Фактическое отложение азота в теле молодняка свиней в I опытной группе 

составило – 23,55, во II опытной - 23,06, против 21,45 г в контроле, что дает осно-

вание предположить об активации обменных процессов в организме животных. 
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 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). 

 Всякая функция клеточной деятельности в живом организме связана с 

 минеральными веществами, которые играют важную роль во всех физиологичес- 

 ких процессах, происходящих в организме. Учитывая значимость минеральных 

элементов во всех физиологических процессах организма, нами был изучен обмен 

кальция, фосфора и магния у подопытных животных. 

 При одинаковом поступлении кальция и фосфора с кормами выявлено уве-

личение отложения этих макроэлементов в организме молодняка свиней опытных 

групп (таблица 5). 

 Таблица 5 – Баланс и использование кальция, фосфора и магния корма (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Баланс и использование кальция 

Принято с кормом, г 27,45 27,45 27,45 

Выделено с калом, г 13,15+0,11 12,62+0,06* 12,52+0,09* 

Выделено с мочой, г 3,23+0,02 2,79+0,02** 2,96+0,03* 

Отложено в теле, г 11,07+0,14 12,04+0,09* 11,97+0,12* 

Использовано от принятого, % 40,33+0,27 43,86+0,21** 43,60+0,35* 

Баланс и использование фосфора 

Принято с кормом, г 21,56 21,56 21,56 

Выделено с калом, г 11,45+0,12 10,60+0,13* 10,62+0,09* 

Выделено с мочой, г 2,47+0,04 2,09+0,05* 2,13+0,03* 

Отложено в теле, г 7,64+0,11 8,87+0,08** 8,81+0,09* 

Использовано от принятого, % 35,43+0,31 41,14+0,37** 40,86+0,43** 

Баланс и использование магния 

Принято с кормом, г 5,73 5,73 6,94 
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Выделено с калом, г 3,84+0,024 3,84+0,019 4,83+0,015*** 

Выделено с мочой, г 1,12+0,09 1,04+0,07 1,02+0,05 

Отложено в теле, г 0,77+0,014 0,85+0,011* 1,09+0,013** 

Использовано от принятого, % 13,43+0,21 14,83+0,30* 15,71+0,17** 

 

На долю кальция и фосфора из общего количества минеральных веществ 

тела животного приходится до 75%, и, усвоение их зависит от количественного 

соотношения друг с другом. 

Установлено, что выделение основного количества кальция, фосфора и маг-

ния происходило с калом и в незначительном количестве с мочой. Это свидетель-

ствует о том, что данные макроэлементы имеют низкую усвояемость из кормов 

растительного происхождения. Баланс кальция, фосфора и магния оказался поло-

жительным, однако уровень удержания этих элементов животными подопытных 

групп был различным. 

В теле животных I и II опытных групп количество отложенного кальция 

пре- 

восходило контроль на 0,97 (8,76%; Р<0,05) и 0,90 г (8,13%; Р<0,05). Использова-

ние кальция от принятого с кормом у молодняка свиней опытных групп было вы-

ше, чем у аналогов контрольной группы на 3,53 (Р<0,01) и 3,27% (Р<0,05). 

 Отложение фосфора в теле животных опытных групп также было выше 

контроля на 1,23 (16,09%; Р<0,01) и 1,17 г (15,31%; Р<0,05), а его использование 

от принятого с кормом составило 41,14 и 40,86%, что на 5,71 (Р<0,01) и 5,43% 

(Р<0,01) по отношению к контролю. 

Использование магния животными II опытной группы, где в составе рацио-

на 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. 
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 Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что пролонгирующее 

действие кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» в организме способствует 

более полному усвоению макро- и микроэлементам в желудочно-кишечном трак-

те, повышению переваримости питательных веществ рациона. 

 

 

3.1.3 Гематологические параметры молодняка свиней 

 

 Морфологический состав крови свиней тесно связан с общей жизнедеятель- 

 ностью организма и может быть использован, как показатель приспособленности 

животных к тем или иным условиям окружающей среды. От морфологических и 

биохимических показателей состава крови зависит интенсивность обменных и 

окислительно-восстановительных процессов, происходящих в организме свиней, 

по которым можно судить об интенсивности обмена веществ (Калиниченко Г.И., 

Кислинская А.И., 2015). 

Эритроциты (красные кровяные клетки) составляют главную массу клеток 

крови. Свое название они получили от греческого слова «эри – трос» - красный. 

Они определяют красный цвет крови. Функции эритроцитов весь многообразны: 

перенос кислорода от легких к тканям; перенос углекислого газа от тканей к лег-

ким; транспортировка питательных веществ – адсорбированных на их поверхно-

сти аминокислот – от органов пищеварения к клеткам организма; поддержание pH 

крови на относительно постоянном уровне благодаря наличию гемоглобина; ак-

тивное участие в процессах иммунитета: эритроциты адсорбируют на своей по-

верхности различные яды, которые затем разрушаются клетками мононуклеарной 

фагоцитарной системы; осуществление процесса свертывания крови. Основной 

составной частью эритроцитов является гемоглобин. Гемоглобин легко присоеди-

няет кислород, превращаясь в оксигемоглобин, и легко его отщепляет.  

Ухудшение кормления ведет к уменьшению содержания эритроцитов и ге-

моглобина. Особенно большое влияние оказывает недостаток микроэлементов 
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(железо, медь, кобальт, марганец) и витаминов (Георгиевский В.И., 1990; Мотузко 

Н.С. и др., 2008).  

Анализируя полученные данные морфологического состава крови откарм-

ливаемых свиней следует отметить, что все изучаемые показатели соответствова-

ли физиологической норме (таблица 6). 

Таблица 6 – Содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови под-

опытных животных (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 6,44+0,08 6,95+0,08* 6,91+0,06* 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,85+0,35 12,66+0,44 12,69+0,59 

Гемоглобин, г/л 110,29+1,47 126,81+1,51* 118,43+1,34* 

   

Количество эритроцитов в крови молодняка свиней опытных групп, полу-

чавших изучаемые кормовые добавки увеличилось по сравнению с контролем на 

7,92 (P<0,05) и 7,29% (P<0,05) и составило 6,95 и 6,91* 10
12

/л. При вводе в рацио-

ны животных кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» привело к увеличе-

нию содержания гемоглобина в крови животных опытных групп на 14,98 (P<0,05) 

и 7,38 (P<0,05). Наибольшее количество гемоглобина содержалось в крови мо-

лодняка свиней I опытной группы – 126,81 г/л, что на 7,08% больше, чем во II 

опытной группе. Содержание лейкоцитов в крови животных I и II опытных групп 

находилось практически на уровне контроля. 

Как известно с литературных источников, белковый обмен координирует, 

регулирует и интегрирует большинство химических превращений в организме. 

Именно с состоянием белков связано возникновение и распространение возбуж-

дения, сокращение мышц, транспорт кислорода, иммунная защита, передача на-

следственной информации и т.д. Кроме того, белки являются источником энергии 

(Oltjen J.W., 2013).  
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В результате наших исследований было выявлено, что уровень белка и бел-

ковых фракций в сыворотке крови животных опытных групп возрос (таблица 7). 

Установлено, что к концу эксперимента разница по содержанию общего 

белка в сыворотке крови животных опытных групп относительно контроля соста-

вила 4,84 (P<0,05) и 4,75% (P<0,05). 

 Таблица 7 – Биохимические показатели сыворотки крови (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Общий белок, г/л 78,99+0,41 82,81+0,35* 82,74+0,27* 

Альбумин, г/л 34,80+0,11 37,42+0,19** 37,36+0,13** 

                    % 44,05+0,14 45,19+0,19 45,15+0,09 

Глобулины, г/л 44,19+0,71 45,39+0,33 45,38+0,63 

                     % 55,95+0,16 54,81+0,43 54,85+0,23 

Белковый индекс 0,79 0,82 0,82 

Мочевина, ммоль/л 3,89+0,19 4,96+0,13* 4,81+0,11* 

 

 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 кор-

мовые добавки на 3,79% свидетельствует о том, что белковый обмен в их 

организме протекал интенсивнее и зависел от характера кормления. 

Высокие показатели мочевины в сыворотке крови молодняка свиней свиде-

тельствуют о высокой интенсивности процессов белкового метаболизма. В нашем 

опыте, содержание мочевины в сыворотке крови животных, получавших изучае-

мые 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.   

 Учитывая, что изучаемые минеральные кормовые добавки содержат в своем 

составе микроэлементы в органической форме, такие как медь, цинк, железо, мар-
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ганец, йод, селен, а также водорастворимый кремний, мы изучили их влияние на 

биохимические показатели крови, характеризующие минеральный обмен у мо-

лодняка свиней. 

 В процессе исследований установлено, что животные опытных групп имели 

более высокую концентрацию минеральных веществ в крови (таблица 8). 

Таблица 8 –Минеральный состав крови молодняка свиней (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Магний, ммоль/л 0,60+0,05 0,64+0,06 0,77+0,03* 

Железо, ммоль/л 5,39+0,04 5,72+0,03* 6,08+0,05** 

Кремний, ммоль/л 0,73+0,004 0,91+0,003*** 0,82+0,004 

Медь, мкМ/л 19,26+0,13 19,55+0,12 20,81+0,17* 

Цинк, мкМ/л 58,97+0,41 59,31+0,89 62,17+0,39* 

Марганец, мкМ/л 3,26+0,06 3,41+0,09 3,52+0,05 

Йод, мкМ/л 1,07+0,07 1,39+0,04* 2,48+0,09*** 

Селен, мкМ/л 0,81+0,03 0,99+0,03* 1,63+0,04*** 

   

Следует отметить, что у молодняка свиней II опытной группы, получавших 

кормовую добавку «СалтМаг», в составе которой находятся микроэлементы в ор-

ганической форме, концентрация минеральных веществ повысилась более значи-

тельно, чем у животных I опытной группы, получавших кормовую добавку «Ко-

реМикс», в состав которой входит водорастворимый кремний в сочетании с про-

биотическими препаратами. Однако содержание минеральных веществ в крови 

молодняка свиней I опытной группы также превышало контроль.  

Наиболее существенная разница в крови животных опытных групп наблю-

далась по содержанию железа, йода и селена: 6,12 (P<0,05) и 12,80% (P<0,01); 

29,91 (P<0,05) и 131,78% (P<0,001); 22,22 (P<0,05) и 101,23% (P<0,001) соответст-

венно. 
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 В крови молодняка свиней I и II опытных групп по сравнению с контролем 

концентрация меди была выше на 1,51 и 8,05% (P<0,05), цинка – на 0,60 и 5,43% 

(P<0,05), марганца – на 4,60 и 7,97% соответственно. 

 Более высокая концентрация кремния наблюдалась в крови молодняка сви-

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

24,66% (P<0,001). 

 Представление об усвоении фосфора из рационов дает динамика активности 

щелочной фосфатазы. Щелочная фосфатаза, как известно, принимает активное 

участие в углеводном обмене и процессе костеобразования. Основная роль ще-

лочной фосфатазы связана с отложением фосфатов кальция в костной ткани. По-

вышение активности щелочной фосфатазы сыворотки крови в опытных группах 

объясняется усилением минерального обмена (таблица 9). 

Таблица 9 – Содержание кальция, фосфора и щелочной фосфатазы в крови мо-

лодняка свиней (n=3) 

Группы Кальций, ммоль/л Фосфор, ммоль/л Щелочная фосфатаза, 

ед./л 

контрольная 2,19+0,09 1,69+0,06 95,87+5,47 

I опытная 2,73+0,04* 2,25+0,05* 165,80+7,12** 

II опытная 2,51+0,07* 2,17+0,05* 128,89+4,65 

 

 Содержание кальция в крови животных опытных групп было выше контро-

ля на 24,65 (P<0,05) и 14,61% (P<0,05), фосфора – на 33,16 (P<0,05) и 28,40% 

(P<0,05). Активность щелочной фосфатазы в крови молодняка свиней I опытной 

группы превышала контроль на 69,93 (P<0,01), II опытной – на 33,02 ед./л 

(P<0,05).     

Кровь является связующим звеном между тканями и органами, транспорт-

ным путем доставки к ним органических, минеральных и биологически активных 

веществ, в том числе липидов, и жирных кислот, удаление их из продуктов обме-

на. 
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Физиологическая роль липидов в организме заключается в том, что они 

входят в состав клеточных структур (пластическое значение липидов), использу-

ются как богатые источники энергии (энергетическое значение липидов), а также 

являются источником линолевой кислоты – незаменимого фактора роста (Семе-

нова Ю.В., Улитько В.Е., 2015). Однако, для производства энергии в организме 

животных быстрее всего вовлекаются углеводы и, в частности глюкоза. Уровень 

глюкозы в крови регулируется, прежде всего, центральной нервной системой 

(Костин А.П., 1974). 

Липиды составляют в среднем 10-20% массы тела животных. У свиней при 

сальном откорме содержание липидов возрастает до 35-50%. 

 Для определения влияния, изучаемых новых кормовых добавок на углевод-

но-жировой обмен животных мы определяли в сыворотке крови содержание глю-

козы, общих липидов и холестерина. Холестерин является жизненно необходи-

мым веществом, так как участвует в образовании желчи, придает твердость мем-

бране клеток. Все показатели углеводно-жирового обмена подопытных животных 

находилось на уровне физиологической нормы (таблица 10). 

Таблица 10 – Углеводно-жировой обмен подопытных животных (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Глюкоза, ммоль/л 3,59+0,16 4,74+0,10* 4,68+0,13* 

Общие липиды, г/л 3,75+0,08 3,75+0,07 3,70+0,09 

Холестерин, ммоль/л 3,19+0,05 2,63+0,04** 2,65+0,07* 

     

Наблюдалось снижение концентрации холестерина в I опытной группе на 

21,29 (P<0,01), во II – на 20,38% (P<0,05), а содержание общих липидов в сыво-

ротке крови молодняка свиней опытных групп находилось на уровне контроля.  

Установлено увеличение уровня глюкозы в сыворотке крови животных 

опытных групп на 32,03 (P<0,05) и 30,36% (P<0,05) относительно контроля.  
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Таким образом под влиянием кормовых добавок, содержащих в своем со-

ставе микроэлементы в органической форме, водорастворимый кремний, в соче-

тании с пробиотическими препаратами у молодняка свиней опытных групп акти-

визировался углеводный обмен.  

  

 

 

 

3.1.4 Изменение живой массы и интенсивность роста подопытных животных 

 

 Наиважнейшим фактором повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности свиноводства является повышение уровня интенсивности откорма свиней, 

что даст возможность производить свинину в короткий срок с наименьшими за-

тратами кормов, труда и других ресурсов производства на единицу продукции 

(Коваль О.А., 2015).  

Организация полноценного кормления животных возможна при условии 

обеспечения в их рационах всех элементов питания, в том числе биологически ак-

тивных и минеральных веществ в оптимальных количествах и соотношениях (Ни-

кулин Ю.П., Никулина О.А., Цой З.В., 2013; Юнусова О.Ю., 2014). 

Основными биологическими факторами продуктивности животных являют-

ся физиологическая возможность потребления корма переваривания и всасывания 

питательных веществ, их метаболизм и эффективность использования для про-

дуктивных целей, а также наличие эндогенных факторов, регулирующих обмен 

веществ и продуктивность. Отставание в росте откармливаемых животных явля-

ется актуальной проблемой и связано не только с технологическими, но и кормо-

выми стрессами (Бондарева М.С., 2015).  

 Питательные вещества, содержащиеся в кормах служат источником пласти-

ческого материала и энергии для построения клеток тела животного и возмещения 

затрат энергии в результате его жизнедеятельности (Перевайко Ж.А., 2014). 
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 Наиболее весомым показателем роста животных является их живая масса в 

разные периоды онтогенеза. Уровень живой массы в определенной мере характе-

ризует откормочные качества свиней. В этом аспекте большое значение имеет 

сравнение динамики живой массы подопытных животных. 

 Динамика живой массы подопытных животных в разные возрастные перио-

ды представлена в таблице 11 и рисунке 3.  

 

Таблица 11 – Изменение живой массы подопытных животных, кг 

Возраст, дни 
Группа 

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* 
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Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что на протяжении 

всего периода откорма наибольшей скоростью роста характеризовался молодняк I 

опытной группы, который получал новую кормовую добавку «КореМикс». К кон-

цу опытна разница между массой животных I и II опытными группами составила 

0,9 кг, а относительно контроля животные обеих групп имели достоверное пре-

восходство. Живая масса молодняка свиней I опытной группы превышала кон-

троль на 2,5 (2,44%; P<0,01), II опытной – на 1,6 кг (1,56%; P<0,05).  

Проведенными исследованиями установлены изменения абсолютных вели-

чин массы подопытного молодняка. Животные сравниваемых групп характе- 

ризовались хорошей энергией роста.  

Абсолютный прирост живой массы животных I опытной группы оказался 

выше, чем в контрольной на 2,8 кг (3,57%; P<0,01) и составил 81,2 кг; во II опыт-

ной 

группе - на 2,1 кг (2,68%; P<0,05) и составил 80,5 кг (таблица 12).  

Таблица 12 – Показатели абсолютного прироста живой массы, кг 

Возрастной пери-

од, дней 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

61-90 18,8+0,17 19,3+0,19* 19,3+0,13* 

91-120 25,6+0,49 26,9+0,34* 25,9+0,31* 

121-160 34,4+0,37 36,0+0,51** 35,3+0,45* 

61-160 78,4+0,63 81,2+0,61** 80,5+0,57* 

  

Установленная закономерность подтвердилась и результатами оценки ин-

тенсивности роста по показателям среднесуточных приростов молодняка свиней 

(таблица 13). 

Среднесуточный прирост был наивысшим у молодняка свиней I опытной 

группы на протяжении всего опытного периода и составил к концу откорма 812,0 

г, что на 28,0 г (3,57%; P<0,01) выше контроля. Данный показатель животных II 
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опытной группы также был достаточно высоким и составил 805,0 кг, превышение 

относительно контроля составило 21,0 г (2,68%; P<0,05). 

Таблица 13 – Изменение среднесуточных приростов живой массы, г 

 Возрастной период, 

дней 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

61-90 626,7+4,79 643,3+5,07* 643,0+5,21** 

91-120 853,3+6,03 896,7+6,23** 863,0+5,37** 

121-160 860,0+5,17 900,0+7,12** 882,5+4,86** 

61-160 784,0+5,19 812,0+7,64** 805,0+7,03* 

 

   В процессе исследований мы рассчитали относительную скорость роста по- 

допытных животных (таблица 14, рисунок 4). 

Таблица 14 – Показатели относительного прироста живой массы животных, % 

Возрастной пери-

од, дней 

Группа 

контрольная I опытная II опытная 

61-90 57,1 58,0 58,8 

91-120 46,5 48,2 47,9 

121-160 40,4 41,5 41,2 

61-160 124,6 126,5 126,6 
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Рисунок 4 - Показатели относительного прироста живой массы 

 

Было установлено, что показатели коэффициента роста на протяжении опы-

та были больше у молодняка свиней опытных групп относительно контроля. За 

период откорма относительная скорость роста животных I и II опытных групп 

была одинаковой и превышала контроль на 1,90%. 

Таким образом, использование в рационах молодняка свиней на откорме 

кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» оказало положительное влияние на 

интенсивность роста животных. 

 

 

3.1.5 Результаты контрольного убоя подопытного молодняка свиней 

 

 Количество и качество мясной продукции, получаемой после убоя живот-

ных характеризуют их мясную продуктивность. Изучение мясной продуктивности 

откармливаемых животных при использовании в их рационах новых кормовых 

добавок «КореМикс» и «СалтМаг» представляет научный и практический инте-
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рес. В условиях ООО «ТопАгро», в конце опыта был проведен контрольный убой 

свиней (по 3 головы из каждой группы). 

Полученные данные контрольного убоя представлены в таблице 15. 

 Таблица 15 – Результаты контрольного убоя подопытных свиней (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Предубойная масса, кг 101,8+0,24 104,3+0,23* 103,7+0,19* 

Убойная масса, кг 67,63+0,47 71,85+0,67* 70,89+0,61* 

Убойный выход, % 66,43+0,27 68,89+0,21* 68,37+0,17* 

Масса парной туши, кг 64,96+0,32 68,93+0,34** 68,15+0,25* 

Выход туши, % 63,81+0,29 66,09+0,26* 65,72+0,33* 

Масса внутреннего жира, кг 1,67+0,08 1,41+0,06 1,33+0,05 

Толщина шпика на уровне 6-7-го 

грудных позвонков, мм 

 

25,54+0,11 

 

24,09+0,13 

 

24,29+0,15 

Площадь «мышечного глазка», 

см
2
 

29,22+0,09 31,14+0,15** 30,88+0,11** 

 

 Результаты исследований 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. 

 Самый высокий убойный выход оказался у животных I опытной группы, 

который составил 68,89%, что на 2,46% (P<0,05) выше контроля, II опытной – на 

68,37% (1,94%; P<0,05), а выход парной туши – на 2,28 (P<0,05) и 1,91% (P<0,05) 

соответственно. 

 Толщина шпика благодаря простоте измерения широко используется в сви-

новодстве для оценки мясности туш. В нашем опыте разница по толщине шпика у 

животных сравниваемых групп оказалась статистически недостоверной. 
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 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 оказалась больше, чем в контроле на 6,57% (P<0,01) и 

составила 31,14 см
2
, во II опытной – на 6,35% (P<0,01), что соответствует 31,08 

см
2
.  

 Контрольный убой животных позволяет установить особенности развития 

основных тканей организма и их химический состав. На соотношение тканей в 

мясе оказывают влияние вид, порода, возраст, упитанность, характер откорма и 

т.д. 

 В результате обвалки туш свиней подопытных групп установлено абсолют-

ное и относительное количество основных тканей их организма (таблица 16, ри-

сунок 5). 

Таблица 16 – Морфологический состав туш подопытных животных (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Масса охлажденной туши, кг 63,56+0,37 67,52+0,33** 67,01+0,29** 

Масса мяса, кг 35,84+0,19 39,24+0,25** 38,89+0,21** 

Выход мяса, % 56,39+0,17 58,11+0,18* 58,03+0,15* 

Масса сала, кг 20,00+0,08 20,45+0,04* 20,32+0,05 

Выход сала, % 31,47+0,11 30,29+0,09* 30,32+0,13* 

Масса костей, кг 7,29+0,05 7,68+0,07* 7,61+0,04* 

Выход костей, % 11,47+0,14 10,89+0,31 11,36+0,16 

Индекс мясности 4,92 5,11 5,11 

 

В результате исследований установлено, что молодняк свиней I и II опыт-

ных групп, получавший в составе рациона новые кормовые добавки, превосходил 

аналогов из контрольной группы массу охлажденной туши 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%; 

 

 контрольная 

31,47 

I опытная II опытная     
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Рисунок 5 - Морфологический состав туш подопытных животных 

 

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 вещест-

ва, 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. 

 

3.1.6 Химический состав и энергетическая ценность мяса 

 

 Анализ химического состава мяса является важным методом оценки, даю-

щим наиболее полную характеристику качеству мяса, наступлению его физиоло-

гической зрелости, энергетической и биологической ценности. 

 Качество мяса в значительной степени зависит от структуры мышечной 

ткани – этот показатель является одним из породных признаков. Грубоволокни-

стость соединительной ткани снижает питательную ценность мяса, а накопление в 
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ней жира улучшает пищевые и вкусовые достоинства (Рындина Д.Ф., Мошкутело 

И.И., Шарнин В.Н., 2016). 

 Химический состав мышечной ткани существенно изменяется в процессе 

индивидуального развития животных, оказывая влияние на качество получаемой 

продукции. В связи с высоким содержанием сухого вещества и жира, мясо свиней 

по сравнению с говядиной и бараниной отличается высокой энергетической пита-

тельностью.  

 Результаты исследований длиннейшей мышцы спины свидетельствуют о 

физиологической зрелости мяса животных всех подопытных групп (таблица 17). 

Таблица 17 – Химический состав средних проб мяса и длиннейшего мускула спи-

ны, % (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Влага 69,85+1,13 67,29+2,07 68,16+2,14 

Сухое вещество 30,15+0,28 32,71+0,26** 31,84+0,15* 

Протеин 25,89+0,44 28,72+0,35** 27,74+0,27** 

Жир 2,68+0,02 2,57+0,09 2,59+0,04 

Зола 1,58+0,02 1,49+0,01 1,51+0,01 

 

 В мясе свиней I опытной группы наблюдалось наиболее существенное по-

вышение сухого вещества на 2,56% (Р<0,01). Необходимо отметить, что во II 

опытной группе также наблюдалось достоверное увеличение сухого вещества на 

1,69% (Р<0,05) относительно контроля.  

Аналогичная картина наблюдалась и по содержанию протеина в мясе под-

опытных животных. Количество протеина в образцах длиннейшей мышцы спины 

животных опытных групп было больше, чем в контроле на 10,93 (P<0,01) и 7,14% 

(P<0,01) на фоне снижения жира на 0,18 и 0,09% и золы – на 0,09 и 0,07%.  

 Было установлено, что свиньи опытных групп в сравнении с аналогами из 
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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 (таблица 18). 

Таблица 18 – Количество питательных веществ, синтезированных в мякоти туш 

подопытных животных (n=3) 

Показатель 
Групп 

контрольная I опытная II опытная 

Масса мякоти, кг 55,84+0,43 59,69+0,51* 59,21+0,39* 

Синтезировано в туше, кг:  

     сухого вещества 

 

19,13+0,15 

 

20,84+0,11** 

 

20,58+0,17* 

     белка 10,28+0,08 11,30+0,09* 11,18+0,10* 

     жира 8,26+0,03 8,91+0,04** 8,76+0,02** 

Энергетическая ценность 1 кг мяко-

ти, МДж 

 

8,92 

 

9,06 

 

9,00 

Энергетическая ценность мякоти 

туши, МДж 

 

498,09 

 

540,79 

 

532,89 

 

Энергетическая ценность 1 кг мякоти молодняка свиней опытных групп 

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

Таким образом, по показателям энергетической ценности и химического со-

става длиннейшего мускула спины молодняка свиней опытных групп, получав-

ших в составе рационов кормовые добавки «КореМикс» и «СалтМаг» выгодно 

отличались от животных из контрольной группы. Однако следует отметить, что 

новая кормовая добавка «КореМикс» оказала более существенное влияние на 

изучаемые показатели. 

 В связи с тем, что в рационы молодняка свиней опытных групп вводили ми-

неральные кормовые добавки, содержащие медь, цинк, железо, марганец, йод и 
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селен в составе органических соединений, водорастворимый кремний, мы изучи-

ли минеральный состав их мышечной ткани (таблица 19, рисунок 6). 

Таблица 19 – Содержание минеральных веществ в длиннейшей мышцы спины 

свиней (n=3) 

Показатель 
Групп 

контрольная I опытная II опытная 

Медь, мг/кг 0,99+0,007 1,24+0,009** 1,18+0,006** 

Цинк, мг/кг 20,04+0,14 30,11+0,15*** 29,61+0,17*** 

Железо, мг/кг 19,47+0,10 20,83+0,16* 20,72+0,13* 

Марганец, мг/кг 1,81+0,06 2,45+0,07** 2,39+0,05** 

Кремний мг/кг 83,24+2,64 122,83+2,73** 91,65+3,18 

Йод, мкг/кг 142,00+2,18 168,00+2,44* 213,00+2,19*** 

Селен, мкг/кг 163,00+2,37 185,00+2,12 228,00+1,88*** 

 

 

Рисунок 6 – Минеральный состав длиннейшей мышцы спины свиней  

 

Анализ показал, что в длиннейшей мышце спины животных изменилась 

концентрация микроэлементов. Так, за счет лучшей усвояемости, содержание 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

контрольная 

I опытная 

II опытная 



70 

 

 

 

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 по-

вышает биологическую ценность мяса при производстве функциональных про-

дуктов питания. 

 

3.1.7. Влияние изучаемых добавок на биолого-технологические свойства 

мышечной и жировой ткани подопытных животных 

 

 Мясо – ценный продукт питания человека, являющийся источником полно-

ценного белка; мясо, как биосистема, неоднородно по морфологическому строе-

нию и функционально-техническим свойствам, лабильно изменяет свои характе-

ристики и качество под действием факторов кормления (Рындина Д.Ф., Мошкуте-

ло И.И., Рудь А.И., 2015).   

В условиях увеличения производства и потребления продукции свиноводст-

ва особое внимание заслуживает оценка качества свинины с разных точек зрения: 

биологической ценности, медико-биологических характеристик, предпочтения 

потребителей. Все эти показатели определяются составом и свойствами мяса.  

 Существенное влияние на формирование мясной продуктивности свиней, ее 

качество и пищевую ценность оказывают генотип, пол, возраст, соотношение 

мышечной, жировой и соединительной ткани, величины pH (Михайлов М., 2002; 

Околышев С., 2008; Лисицын А.Б., Чернуха И.М. и др., 2014). 

 В условиях интенсивного разведения и откорма свиней с перспективой уве-

личения продуктивности за счет использования новых кормовых добавок весьма 

актуален массовый контроль качества мяса и сала (Журавская Н.К., Гутник Б.Е. и 

др., 2001; Погодаев В.А., Пешков А.Д., 2011; Заболотная А.А., 2013). 
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 Пищевая и биологическая ценность мяса зависит от количества белка, сте-

пени сбалансированности аминокислот. Пищевую ценность мяса определяют по 

наличию белка и жира, биологическую – по содержанию незаменимой аминокис-

лоты триптофан.   

 Для изучения биологической полноценности качества мякоти определяли 

содержание триптофана и оксипролина в длиннейшей мышце спины (таблица 20). 

Таблица 20 – Биолого-технологические характеристики длиннейшей   

мышцы спины (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Триптофан, мг% 394,45+1,43 448,11+1,19** 417,86+1,27** 

Оксипролин, мг% 49,78+0,31 48,82+0,47* 48,93+0,40* 

БКП 7,92 9,11 8,54 

Влагоудерживающая способ-

ность, % 

 

71,68+0,19 

 

72,98+0,17* 

 

72,27+0,15* 

Увариваемость, % 46,63+0,11 45,84+0,12 45,61+0,09* 

Кулинарно-технологический 

показатель (КТП) 

 

1,54 

 

1,59 

 

1,58 

рН 5,85+0,03 5,89+0,01 5,88+0,02 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что самой высокой биологиче-

ской ценностью обладал мускул свиней I опытной группы. Содержание трипто-

фана в длиннейшей мышце спины I опытной группы составило 448,11 мг%, а во II 

опытной 417,96 мг%, что превышает контроль на 13,60 (Р<0,01) и 5,93% 

(Р<0,01). 

Соответственно и белковый качественный показатель оказался выше в 

длиннейшей мышце спины – на 1,26 и 0,62 по сравнению с контролем. 

 Для характеристики качества мяса важным показателем является величина 

кислотности. Наряду с величиной pH важным показателем качества мяса является 
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влагоемкость. Способность мышцы удерживать влагу зависит от состава белков, 

молярной концентрации растворенных веществ, структуры мяса. По этим величи-

нам условно определяют принадлежность к качественным группам (PSE, DFD, 

NOR). 

В наших исследованиях максимальной влагоудерживающей способностью 

характеризовалась длиннейшая мышца спины свиней I и II опытных групп, кото-

рые превосходили аналогов из контроля на 1,81 (Р<0,05) и 0,83% (Р<0,05). Увари-

ваемость образцов из контрольной группы была выше, чем опытных на 0,79 

(Р<0,05) и 1,02% (Р<0,05) и, как следствие, кулинарно-технологический показа-

тель оказался выше в I и II опытных группах, который составил 1,59 и 1,58 против 

1,54 в контроле. 

Результаты изменения величины pH показывают, что не было обнаружено 

ни одной пробы с показателями pH ниже 5,6 единиц, следовательно, мясо всех 

испытуемых образцов соответствовало качественной группе NOR.  

Жировая ткань является важным компонентом мяса, оказывающим сущест-

венное влияние на его пищевую ценность. Качество жира зависит от многих фак-

торов – состава жирных кислот, глубины залегания шпика, породы, состава ра-

циона, возраста животного (Заяс Ю.Ф., 1981; Сенченко Б.С., 2001; Погодаев В.А., 

Пешков А.Д., 2011; Лисицин А.Б., Чернуха И.Н. и др., 2014).  

 Нами был изучен химический и жирно-кислотный состав шпика (таблица 

21). 

В шпике молодняка свиней опытных групп в сравнении с животными кон-

трольной группы наблюдалось увеличение сухого вещества за счет протеина. Со-

держание сухого вещества увеличилось на 0,20 и 0,18%; протеина – на 0,39 и 

0,35%. Наблюдалось некоторое снижение количества жира в шпике животных I и 

II опытных групп по отношению к контролю на 0,24 и 0,20% соответственно. Со-

держание золы находилось практически на уровне контроля. 

 В результате исследований установлено, что наибольшей тугоплавкостью и 

низким йодным числом обладала жировая ткань тела животных опытных групп. 
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Таблица 21 – Химический и жирно-кислотный состав шпика, % (n=3) 

Показатель 
Групп 

контрольная I опытная II опытная 

Влага 7,72+0,05 7,51+0,06 7,54+0,07 

Сухое вещество 92,28+0,07 92,49+0,09 92,46+0,06 

Протеин 1,84+0,09 2,23+0,13 2,19+0,11 

Жир 90,16+1,15 89,92+1,19 89,96+1,14 

Зола 0,24+0,01 0,25+0,01 0,25+0,01 

Температура плавления, 
0
С 40,21+0,13 41,05+0,14* 40,89+0,11* 

Плотность, кг/м
3
 875,49+2,27 865,32+3,49 866,75+3,15 

Йодное число 58,63+0,18 57,91+0,21 57,94+0,15 

Насыщенные  33,38+0,21 33,55+0,15 33,61+0,17 

Мононенасыщенные 41,89+0,22 42,17+0,24 42,35+0,19 

Полиненасыщенные 10,09+0,07 11,59+0,08** 11,63+0,06** 

Сумма жирных кислот 85,36+0,54 87,31+0,39 87,59+0,44 

Соотношение насыщенных кис-

лот к ненасыщенным 

 

0,65 

 

0,62 

 

0,62 

 

 Температура плавления жировой ткани I опытной группы превышала кон-

троль на 2,09 (Р<0,05), II опытной – на 1,69% (Р<0,05). Жировая ткань молодняка 

свиней опытных групп обладала более низким йодным числом, которая составила 

в I опытной группе 57,91, во II опытной – 57,94, против 58,63 в контроле, что на 

1,24 и 1,19% ниже контроля. Показатель йодного числа указывает на наличие в 

жире ненасыщенных жирных кислот. Такое сало лучше хранится и меньше окис-

ляется в мясопродуктах и деликатесных изделиях. 

 Биохимическая ценность липидов определяется наличием в жирах полине-

насыщенных жирных кислот. Общие липиды в организме тесно взаимодействуют 

с суммой жирных кислот и с отдельными жирными кислотами. Взаимодействие 
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насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот регули-

руется ферментной и гормональной системами, кормовыми факторами. В связи с 

этим нарушение соотношения жирных кислот в рационах приводит к нежелатель-

ным изменениям обмена веществ в организме, снижению продуктивности и каче-

ство продукции (Гойсалюк С.В., Янович В.Г., 1982; Enser M., Roberts I.L., 1982; 

Вуд Д.Д., 1987; Каннейн С.К., 1987). 

Для оценки биологической ценности жировой ткани был проведен жирно-

кислотный анализ шпика свиней подопытных групп.  

 В нашем опыте, наиболее высоким качеством обладал шпик свиней опыт-

ных групп, получавших в составе рациона кормовые добавки «КореМикс» и 

«СалтМаг». Так, в 100 г жировой ткани животных опытных групп полиненасы-

щенных жирных кислот содержалось больше в сравнении с контролем на 1,50 

(14,87%; Р<0,01) и 1,54 г (15,26%; Р<0,01). Соответственно и соотношение насы-

щенных жирных кислот к ненасыщенным оказалось наиболее благоприятным в 

опытных группах и составило 0,62 против 0,65 в контроле, что свидетельствует о 

более высокой биологической ценности жировой ткани молодняка свиней опыт-

ных групп. 

 По мнению Негреевой А.Н., Завьяловой В.Г., Хлупова А.А. (2015), оценка 

получаемой от свиней продукции должна быть многосторонней. Химические и 

физические методы исследований качества продукции дают возможность устано-

вить состав входящих в него питательных веществ и консистенцию. Но по этим 

показателям нельзя определить вкусовые качества мяса. В связи с этим одним из 

показателей качества продукции является дегустационная оценка, обусловли-

вающая ее пригодность для удовлетворения потребностей человека. При этом 

следует отметить, что на результативность органолептической оценки оказывают 

влияние и индивидуальные привычки дегустатора. Несмотря на некоторый субъ-

ективизм, эта оценка иногда является окончательной и решающей при определе-

нии качества пищевых продуктов.  
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Органолептическая оценка бульона и вареного мяса осуществлялась экспер-

тами в комплексно-аналитической лаборатории ГНУ «Поволжский научно-

исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продук-

ции».  

 Результаты дегустационной оценки бульона представлены в таблице 22.  

Таблица 22 – Результаты органолептической оценки бульона из мяса подопытных 

животных, балл 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Цвет и прозрачность 4,36+0,05 4,88+0,04 4,78+0,03 

Вкус 4,59+0,03 4,96+0,02 4,88+0,03 

Запах (аромат) 4,57+0,05 4,86+0,03 4,73+0,04 

Крепость 4,39+0,04 4,88+0,05 4,88+0,03 

Наваристость 4,20+0,04 4,82+0,03 4,68+0,04 

Средний балл 4,42+0,05 4,88+0,04 4,79+0,03 

 

 При комиссионной оценки бульона выявлено, что наименьшие показатели 

по запаху, крепости и наваристости бульона принадлежат животным контрольной 

группы, получавшим общехозяйственный рацион, значения которых составили 

4,57; 4,39 и 4,20 балла. Что касается среднего балла дегустационной оценки буль-

она, то наибольшее его значение оказалось в I опытной группе, где животные по-

лучали новую кормовую добавку «КореМикс» - 4,88 балла, что выше в сравнении 

с животными II опытной группы, получавших кормовую добавку «СалтМаг» - на 

0,09 и на 0,46 баллов в сравнении с контролем. 

 Данные дегустационной оценки мяса после тепловой обработки приведены 

в таблице 23.  

При комиссионной оценке вареного мяса выявлено, что самым жестким 

оказалось мясо от животных контрольной группы. Несколько повышенные пока-

затели вкуса мяса получены у животных в рационе которых использовали кормо-
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вую добавку «СалтМаг», а максимальный средний балл был получен у свиней I 

опытной группы, получавших новую кормовую добавку «КореМикс». Средний 

балл в I опытной группе составил 4,94, во II опытной – 4,89, против 4,48 в контро-

ле. 

Таблица 23 – Результаты органолептической оценки мяса подопытных  

животных, балл 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Внешний вид 4,76+0,04 4,90+0,04 4,92+0,05 

Аромат 4,57+0,03 4,95+0,04 4,88+0,04 

Вкус 4,28+0,05 5,00+0,04 4,84+0,03 

Жесткость (нежность) 4,38+0,05 4,92+0,04 4,92+0,04 

Сочность 4,40+0,03 4,92+0,04 4,88+0,05 

Средний балл 4,48+0,05 4,94+0,03 4,82+0,04 

 

Посторонних запахов и привкусов при дегустации не обнаружено.  

 На основании показателей, характеризующих питательные, технологиче-

ские и кулинарные свойства мяса, можно сделать вывод, что более качественное и 

вкусное мясо было получено от свиней I опытной группы, при откорме которых 

использовали новую кормовую добавку «КореМикс», которая способствовала 

улучшению качества свинины.  

 

3.1.8 Экономическая эффективность производства свинины при использова-

нии кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» 

 

 Важнейшим показателем откорма является его экономическая эффектив-

ность. Прибыль и рентабельность производства свинины зависят от многих фак-

торов и прежде всего от цен на корма и мясо. 
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Основными направлениями интенсификации свиноводства и получения вы-

сококачественной свинины являются повышение скорости роста и улучшение кон-

версии кормов за счет использования недорогих высокоэффективных кормовых 

добавок. 

Основные экономические показатели, определяющие эффективность произ-

водства – это затраты корма на единицу произведенной продукции и её себестои-

мость. 

Использование новых кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» в ра-

ционах молодняка свиней на откорме повлияло на прирост живой массы, затраты 

кормов, выход мяса, а также экономическую эффективность (таблица 24).  

Таблица 24 – Экономическая эффективность производства свинины 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 

Абсолютный прирост живой массы, кг 78,4 81,2 80,8 

Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы 5,72 5,31 5,35 

Производственные затраты, руб. 5550,7 5655,2 5665,0 

Себестоимость 1 ц прироста живой массы, 

руб. 

 

7080,0 

 

6964,5 

 

6998,8 

Выручка от реализации, руб. 6738,4 7114,2 7085,7 

Прибыль, руб. 1187,7 1459,0 1430,7 

Уровень рентабельности, % 21,4 25,8 25,3 

 

Абсолютный прирост живой массы животных опытных групп превышал 

контроль на 2,8 и 2,4 кг, затраты кормов в расчете на 1 кг прироста живой мас-

сы 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%. 
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3.2 Влияние препарата Лексофлон OR на обмен веществ, естественную рези-

стентность и продуктивность молодняка свиней на откорме 

 

 Промышленное свиноводство сопряжено с возникновением бактериальных 

инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, которые 

снижают естественную резистентность организма свиней. Это приводит к ухуд-

шению скорости обмена веществ, снижению приростов массы тела и увеличению 

расхода кормов и себестоимости единицы произведенной продукции. 

 На протяжении многих лет для профилактики желудочно-кишечных забо-

леваний в свиноводстве широко используют кормовые антибиотики, которые об-

ладают ростостимулирующим и антимикробным действиями (Виноградов В., 

2010). 

 Использование антибиотиков в кормах для животных – одна из актуальных 

проблем нашего времени. Как известно, антибиотики позволяют повышать про-

дуктивность поголовья за счет подавления микрофлоры пищеварительного тракта 

и предупреждения инфекций. С другой стороны, в странах ЕС, где применение 

антибиотиков в составе кормов запрещено с 2006 года, производство свинины за 

это время только возросло (Клименко А., 2015).  

Кормовые антибиотики не являются питательными веществами корма, но 

их значение в кормлении сельскохозяйственных животных весьма значительно.  

Попадая в организм с кормом, кормовые антибиотики оказывают положи-

тельное влияние на микрофлору желудочно-кишечного тракта, подавляя патоген-

ные микробы, способствуют усилению 65 секреции пищеварительных ферментов. 

Они вызывают быстрый рост микроорганизмов, способных синтезировать ряд 

жизненно важных витаминов – пантотеновую и фолиевую кислоты, биотин, циан-

кобаламин и др. После применения антибактериальных препаратов естественная 

микрофлора кишечника восстанавливается через 4-6 суток (кроме антибиотиков, 

после применения, которых она восстанавливается че- 
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рез 3-4 недели).  

По мнению Ковалева В.Ф., Волкова И.Б. и др. (1988), при использовании 

кормовых антибиотиков для повышения продуктивности животных особое вни-

мание следует уделять их дозировке, равномерному смешиванию с кормами. Пе-

ред убоем животных необходимо своевременно исключать используемые препа-

раты из рационов.  

Хотя кормовые антибиотики в большей степени действуют на патогенные 

бактерии, в то же время под их влиянием в какой-то степени угнетается и полез-

ная микрофлора (Чернышев Н.И., Панин И.Г., 2003). 

Антибиотики – противомикробные вещества, вырабатываемые некоторыми 

живыми микроорганизмами – плесневыми грибами, дрожжами, бактериями. 

Высшие растения также образуют противомикробные вещества, сходные с анти-

биотиками, их называют фитонцидами. 

В животноводстве антибиотики используют с целью повышения резистент-

ности организма и проявления ростостимулирующего эффекта. Однако через 

корм преимущественно используют ростостимулирующие антибиотики. К ним 

относятся антибиотики: авотан (американской фирмы «Цианомид»), гризин, ба-

цитрацин, флавомицин и некоторые другие. Эффективность антибиотиков зави-

сит от вида, возраста животных, их физиологического состояния, типа кормления, 

от соотношения в комбикорме других биологических соединений и питательных 

веществ. 

В настоящее время в свиноводческих хозяйствах из кормовых антибиотиков 

(к тому же разрешенных к применению в Европе) наибольшей популярностью 

пользуется флавомицин, в частности фирмы «Хехст Руссель Вет» (Германия). Он 

представляет собой фосфогликолипидный антибактериальный препарат. 

При применении флавомицина побочных явлений привыкания и противо-

показаний не обнаружено. Мясо сельскохозяйственных животных разрешается 

использовать в пищевых целях сразу после кормления. Флавомицин помимо сти-

мулирования продуктивности действует против всех грамположительных (стреп-
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тококки, стафилококки) микроорганизмов, оставляя живыми лакто- и бифидобак-

терии, и сдерживает развитие грамотрицательных (пастерелл, сальмонелл, Е-

соли) бактерий.  

Кормовые антибиотики должны быть нетоксичны для животных, не обла-

дать тератогенными и концерогенными свойствами, не накапливаться в органах и 

тканях, почти полностью выделяться из организма, не поглощаться растениями и 

инактивироваться в почве в течение 10-12 недель. Гризин, бацитрацин и флаво-

мицин относятся к нативным формам тетрациклинов. Корма, обогащенные анти-

биотиками, нельзя подвергать тепловой обработке при температуре выше 80°С, 

производить осолаживание и дрожжевание. Наряду с кормовыми формами в ком-

бикорма через премиксы могут быть введены и антибиотики для профилактики и 

терапии желудочно-кишечных заболеваний животных, в первую очередь молод-

няка. Для этих целей чаще всего применяют левомицетин и биомицин или биовит 

(промежуточный продукт получения биомицина). 

Обогащенные антибиотиками комбикорма лучше перевариваются организ-

мом животных, из них улучшается использование аминокислот, повышается син-

тез белка, в результате происходит снижение затрат корма на единицу продукции 

и уменьшение падежа молодняка. Разрешенные к использованию в комбикормах 

антибиотики улучшают развитие внутренних органов, повышают резистентность 

организма, активизируют всасывание питательных веществ из кишечника. Малые 

дозы кормовых антибиотиков создают лучшие условия для жизнедеятельности 

бактерий, вырабатывающих витамины. Они облегчают также поступление вита-

минов через кишечную стенку в кровь и ткани животных (Maxwell S.W., 1994; 

Алмонд Г., Идз К., Кеффабер К. и др. 2016). 

Однако при длительном применении антибиотиков (более 1 месяца, а по не-

которым данным более 20 дней) развиваются вредные последствия: токсическое 

действие на нервную систему, печень, почки, кровь и другие ткани и органы. К 

числу побочных действий антибиотиков относятся гиповитаминозы, так как анти-

биотики парализуют жизнедеятельность пищеварительного тракта, где синтези-
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руются витамины группы «В», К и С. К побочным действиям антибиотиков отно-

сятся появление у животных вторичных инфекций, вызываемых усилением 69 

развития микробов или грибов, не пораженных антибиотиками. К отрицательным 

факторам длительного использования одних и тех же антибиотиков следует отне-

сти – постепенное развитие устойчивости микроорганизмов, вследствие чего ле-

чебная и профилактическая эффективность их снижается. Кроме того, выработан-

ная у микроорганизмов устойчивость к тому или другому антибиотику передается 

не только последующему поколению данного вида микроорганизма, но и многим 

другим видам (Afzali N., 2004, Sun L., 2014). 

Учитывая отрицательные факторы использования в животноводстве анти-

биотиков, в разных странах существуют определенные ограничения и строгие 

нормативы на использование антимикробных препаратов в кормах. 

В некоторых Европейских странах приняты законодательные акты о полном 

запрещении применения антибиотических стимуляторов продуктивности сель-

скохозяйственных животных. Так, парламент Швеции еще в 1986 г. наложил за-

прет на применение антибиотических стимуляторов продуктивности животных. 

Полное запрещение антибиотических стимуляторов введено правительством 

Швейцарии. А животноводческая отрасль Дании приняла добровольный запрет на 

их применение. В целом в Европе осталось четыре разрешенных к применению 

антибиотических стимуляторов роста. Это монензин, авиламицин, салиномицин и 

флавомицин. В РФ предпочтение отдается флавомицину, а, например, немецкая 

фирма «Hamburger Leistungs Futter» – авиламицину. 

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

ся к антибактериальным лекарственным препаратам широкого спектра действия. 

В качестве действующего вещества препарат содержит левофлоксацин, относя-

щийся к группе фторхинолонов.  

Целью наших исследований явилось изучение зависимости темпов и интен-

сивности выздоровления молодняка свиней при болезнях желудочно-кишечного 

тракта от величины терапевтической дозы и длительности антибиотикотерапии. 
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Кроме того, была поставлена задача оценить влияние препарата на обмен ве-

ществ, 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 ис-

пользованием 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 поро-

сятам 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 пи-

тья.  

В течении эксперимента отбирали пробы крови для проведения гематологи-

ческих исследований, а также определяли показатели неспецифической рези-

стентности поросят.  

После завершения курса терапии продолжали наблюдение за состоянием 

животных. Выздоровевшими считали тех животных, у которых на 7 сутки экспе-

римента отсутствовали клинические признаки заболевания.  
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 Полученные результаты испытания Лексофлона OR профилактики и тера-

пии желудочно-кишечных заболеваниях поросят свидетельствуют о различной 

эффективности препарата при испытании в разных дозах (таблица 25). 

Таблица 25 – Эффективность различных доз Лексофлона OR при ЖКТ заболева-

ниях 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 

  

 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 оказа-

лись эффективными. Препарат не оказывал побочного действия на организм мо-

лодняка свиней. Установлена оптимальная доза препарата - 7,50 мг/кг. 

 

3.2.2 Гематологические параметры и неспецифическая резистентность под-

опытных животных 

 

Исследование фоновой морфологической картины крови молодняка свиней 

выявило лейкоцитоз и повышение СОЭ вследствие воспалительных процессов в 

организме. На 7 сутки опыта гематологические показатели находились в пределах 

физиологической нормы, что свидетельствует о положительном эффекте проводи- 

мой терапии (таблица 26, рисунок 7).  
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Таблица 26 – Гематологические параметры молодняка свиней (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

1 сутки 

Эритроциты, 10
12

/л 5,38+0,13 5,35+0,14 5,29+0,11 5,38+0,09 

Лейкоциты, 10
9
/л 16,74+1,08 17,53+0,31 16,73+1,41 17,84+0,92 

Гемоглобин, г/л 110,22+1,74 106,51+3,62 109,16+2,14 107,48+2,84 

СОЭ, мм/ч 5,40+0,20 5,70+0,20 6,60+0,10 5,70+0,20 

7 сутки 

Эритроциты, 10
12

/л 5,49+0,13 5,73+0,14 5,85+0,12 5,97+0,10* 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,15+1,14 13,69+1,52 13,77+1,71 13,05+1,63 

Гемоглобин, г/л 118,63+3,11 122,20+1,71 123,15+1,81 126,45+1,87* 

СОЭ, мм/ч 2,20+0,20 2,50+0,10 2,40+0,20 2,10+0,20 

 

Однако были выявлены колебания изучаемых показателей, как в разрезе 

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

ви 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. Следует отметить, 

что наблюдалась тенденция увеличения эритроцитов в I и II опытных группах. 

Установлено, что применение антибактериального препарата Лексофлон 

OR при выращивании молодняка свиней на откорме оказало определенное влия-

ние на увеличение содержания в крови гемоглобина. Уровень его в крови поросят 

опытных групп оказался выше контроля на 3,01; 3,81 и 6,59% (P<0,05). 

В результате проведенных исследований установлено, что Лексофлон OR 

оказал положительное влияние на белковый обмен молодняка свиней (таблица 

27). 
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Содержание общего белка в сыворотке крови молодняка свиней во всех 

опытных группах увеличилась. Разница по данному показателю 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.  

 

 

 

Рисунок 7 – Морфологический состав крови молодняка свиней  
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Повышение уровня альбуминовой фракции в сыворотке крови животных 

опытных групп свидетельствует о более интенсивных окислительно-

восстановительных процессах. Содержание альбуминов 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 срав- 

нению с контролем.  

 Таблица 27 – Биохимические показатели крови подопытных животных 

(n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Общий белок, г/л 78,88+0,13 79,93+0,11* 80,77+0,12* 82,84+0,13** 

Альбумины, г/л 35,02+0,12 36,05+0,18* 36,75+0,14** 38,04+0,15** 

                      % 44,40+0,33 45,11+0,27 45,51+0,25 45,92+0,31 

Глобулины, г/л 43,86+0,31 43,88+0,32 44,02+0,43 44,80+0,37 

                     % 55,60+0,27 54,89+0,21 54,49+0,23 54,08+0,19 

Мочевина, ммоль/л 3,50+0,31 3,88+0,29 3,92+0,22 4,04+0,19 

Билирубин, ммоль/л 2,84+0,08 1,77+0,07** 1,40+0,09** 1,09+0,12** 

Глюкоза, ммоль/л 3,64+0,06 4,05+0,05* 4,24+0,07* 4,84+0,09** 

 

 Наблюдалось некоторое увеличение содержания глобулинов в сыворотке 

крови молодняка свиней II и III опытных групп, а в I группе находилось на уровне 

контроля.  

Нами установлены достаточно высокие показатели мочевины в сыворотке 

крови, свидетельствующие о высокой интенсивности процессов белкового мета-

болизма молодняка свиней. Содержание мочевины в сыворотке крови животных 

опытных групп по сравнению с контролем было выше на 10,86; 12,00 и 15,43% 

соответственно, что указывает на положительный биосинтез белка в организме.  

 Билирубин является одним из промежуточных продуктов распада гемогло-

бина, происходящего в макрофагах селезенки, печени и костном мозге, поэтому 

увеличение его концентрации в крови указывает на болезни печени или крови. 
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Билирубин, связанный с альбуминами, доставляется кровью в печень, который 

легко проникает через мембраны гепатоцитов, альбумины остаются в 

кровотоке. 

 У молодняка свиней опытных групп через 7 дней после применения препа-

ра- 

та изменился уровень билирубина в крови по сравнению с контролем. За этот пе-

риод содержание билирубина у поросят I опытной группы снизилось на 1,07 

(P<0,01), во II – на 1,44 (P<0,01) и в III – на 1,75 ммоль/л (P<0,01) по сравнению с 

контролем. Это свидетельствует о том, что применение испытуемого препарата не 

оказало отрицательного влияния на пигментную функцию печени подопытных 

животных. 

 В организме глюкоза является основным и наиболее универсальным источ-

ником энергии для обеспечения метаболических процессов. Глюкоза участвует в 

образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц. 

В наших исследованиях установлено, что содержание глюкозы в крови мо-

лодняка 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 свидетельст-

вуют об активизации углеводного обмена в организме молодняка свиней при воз-

действии препарата Лексофлон OR. 

 По ряду объективных причин одним из наиболее точных способов тестиро-

вания противомикробной резистентности является фагоцитарная активность ней-

трофильных гранулоцитов.  

 Состав крови представляет не только физиологическое состояние животно-

го, уровень продуктивности, но и его естественную резистентность.  

 Известно, что на естественную резистентность животных влияет много фак-

торов, в частности качество и количество кормов, препараты, условия содержа-

ния, наследственность. 

 Одним из проявлений клеточной защиты организма является фагоцитоз 

микро- и макрофагов, возникший на ранних стадиях развития животного мира. 
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Открытие и изучение роли фагоцитоза в защите организма от неблагоприятных 

факторов окружающей и внутренней среды принадлежит И.И. Мечникову. По его 

мнению, феномен фагоцитоза является одним из механизмов устойчивости орга-

низма к инфекционным заболеваниям. Этот вывод был подтвержден при даль- 

нейшем изучении иммуногенеза (Калиниченко Г.И., Кислинская А.И., 2015). 

 При изучении показателей неспецифической резистентности, после приме-

нения изучаемого препарата было установлено, что наибольшую фагоцитарную 

активность имели животные опытных групп (таблица 28).  

Таблица 28 – Показатели неспецифической резистентности молодняка свиней 

(n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Фагоцитарная активность, % 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 - 34,48% (P<0,05). Фагоцитарное число так-

же достоверно увеличилось в I, II и III опытных группах – на 20,64 (P<0,05), 23,08 

(P<0,05) и 34,41 (P<0,01) по сравнению с контролем. 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, ко-

торая составила 30,91 тыс. микробных тел, что на 11,43% (P<0,01) выше, чем в 

контроле. Полученные результаты указывают на лучшую защитную реакцию ор-

ганизма молодняка свиней, получавших препарат Лексофлон OR в дозе 7,50 мг/кг 

по левофлоксацину. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что препарат Лексофлон 

OR оказался более эффективным средством для терапии заболеваний ЖКТ мо-

лодняка свиней по сравнению с ранее применяемым препаратом. Положительное 

влияние препарата Лексофлон OR на морфологические показатели крови, а также 

на показатели неспецифической резистентности, возможно, связаны с тем, что 

препараты с таким действующим веществом ранее не применялись в хозяйстве. 

Поэтому, можно предположить, что у микроорганизмов отсутствовала резистент-

ность к левофлоксацину. Результаты исследования свидетельствуют о необходи-

мости проведения в хозяйстве постоянного контроля чувствительности циркули-

рующих возбудителей инфекционных болезней молодняка свиней и ротации ис-

пользуемых антибиотиков для получения наиболее оптимального эффекта от те-

рапии. 

 

3.2.3 Рост и развитие подопытного молодняка свиней 

 

В дальнейшем мы продолжили наблюдение за ростом и развитием подопыт- 

ных животных. Активизация обменных процессов в организме 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) (таблица 29). Разница по живой массе также наблюдалась между 

животными остальных опытных групп и контролем. Живая масса молодняка сви-

ней I опытной группы превышала контроль на 0,7 кг, или 0,68%, II опытной – на 

1,5 кг, или 1,47% (P<0,05). 

Таблица 29 –Изменение живой массы подопытных животных, кг 

Возраст, дни 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

45 14,4+0,10 14,2+0,14 14,5+0,10 14,4+0,11 
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60 23,1+0,11 23,4+0,10 23,5+0,09 23,7+0,13 

90 42,1+0,09 42,7+0,07 42,9+0,12 43,3+0,09 

120 67,3+0,07 67,5+0,09 68,1+0,11* 68,9+0,08** 

160 102,2+0,61 102,9+0,49 103,7+0,57 105,4+0,64** 

  

 Абсолютный прирост живой массы животных опытных групп также оказал-

ся 

выше, чем в контроле (таблица 30). 

Таблица 30 – Показатели абсолютного прироста живой массы, кг 

Возрастной 

период, дни 

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

45-60 8,7+0,09 9,2+0,08 9,0+0,05* 9,3+0,08* 

61-90 19,0+0,17 19,3+0,19 19,4+0,16 19,6+0,18* 

91+120 25,2+0,11 24,8+0,17 25,2+0,13 25,6+0,19 

121-160 34,9+0,29 35,4+0,32 35,6+0,28 36,5+0,34** 

45-160 85,1+0,31 85,7+0,23 86,6+0,43** 88,4+0,59** 

 

 Абсолютный прирост живой массы молодняка свиней опытных групп был 

выше контроля на 0,6 (0,70%), 1,5 (1,76%; P<0,01) и 3,3 кг (3,88%; P<0,01) соот-

ветственно. И, как следствие за период откорма среднесуточный прирост молод-

няка свиней опытных групп также превышал контроль (таблица 31). 

Талица 31 – Динамика среднесуточных приростов живой массы, г 

Возрастной 

период, дни 

Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

45-60 580,0+6,15 613,3+5,11 600,0+5,45** 620,0+7,18** 

61-90 633,3+3,07 643,3+4,12* 646,7+3,77** 653,3+4,18*** 

91+120 840,0+3,41 826,7+2,85 840,0+2,13 853,3+5,24* 

121-160 860,0+4,18 885,6+6,37** 890,0+8,01** 912,5+9,09*** 
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45-160 740,0+1,17 745,2+2,23* 753,0+2,49** 768,7+4,15*** 

  

 Так, 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 терапевтическую эффективность при выращива-

нии поросят, способствовал активизации у них обменных процессов, повышению 

естественной резистентности и, как следствие, увеличению прироста живой мас-

сы к концу выращивания. Более оптимальными дозами изучаемого препарата ока-

зались 6,0 и 7,5 мг/кг. 

 

3.2.4 Экономическая эффективность производства свинины при использова-

нии антибактериального препарата Лексофлон OR 

 

 Результат производственной деятельности оценивается экономической эф-

фективностью производства, которая выражается в виде соотношения между ито-

гами хозяйственной деятельности и затратами ресурсов. 

 Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что антибактери-

альный препарат Лексофлон OR показал высокую профилактическую и терапев-

тическую эффективность при выращивании поросят. Живая масса молодняка 

свиней опытных групп к концу выращивания превышала контроль на 0,7; 1,5 и 3,2 

кг.  

 Затраты корма на единицу продукции и ее себестоимость являются основ-

ными экономическими показателями определения эффективности производства 

мяса (таблица 32). 

Таблица 32 – Экономическая эффективность производства свинины 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Абсолютный прирост живой     
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массы, кг 85,1 85,7 86,6 88,4 

Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста 

живой массы 

 

5,81 

 

5,52 

 

5,50 

 

5,48 

Производственные затраты, 

руб. 

 

6135,3 

 

6084,9 

 

6118,9 

 

6199,8 

Себестоимость 1 ц прироста жи-

вой массы, руб. 

 

7210,0 

 

7100,2 

 

7065,8 

 

7013,4 

Выручка от реализации, руб. 7356,2 7587,9 7666,9 7799,3 

Прибыль, руб. 1220,9 1502,9 1548,1 1599,5 

Уровень рентабельности, % 19,9 24,7 25,3 25,8 

  Несмотря на то, что все подопытные животные получали одинаковое коли-

чество корма, затраты его на 1 кг прироста живой массы были различными: в кон-

трольной группе они составили 5,81, в I опытной - 5,52, во II опытной - 5,50 и в III 

– 5,48 энергетических корм. ед.  

Уровень рентабельности производства свинины в опытных группах оказал-

ся выше контроля на 4,8; 5,4 и 5,9%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 Для создания полноценных рационов необходимо использовать наиболее 

перспективные, экономически выгодные и безопасные минеральные кормовые 

добавки, которые способствуют внесению в организм легкодоступных форм мак-

ро- и микроэлементов, активно включающихся в метаболизм. В результате, наря-

ду с повышением переваримости и усвояемости питательных веществ рациона, 

происходит обогащение организма животных минеральными веществами, оказы-

вающими разностороннее действие (Булатов А.П., Миколайчик И.Н., Суханова 

С.Ф., 2005; Сидорова А., Эккерт Л., 2013).  

 В связи с этим мы в своих опытах изучили в сравнительном аспекте влияние 

кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг» в рационах помесного молодняка 

свиней на их мясную продуктивность и качественные показатели мяса.  

 Научно-хозяйственный опыт проводили в условиях промышленной техно-

логии 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 общехозяйственный 

рацион, I опытной группы – новую кормовую добавку «КореМикс» в количестве 

2 кг/тонну корма, II опытной – минеральную кормовую добвку «СалтМаг» в ана-
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логичной дозировке. Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 

100 дней.  

 В процессе исследований установлено положительное влияние изучаемых 

кормовых добавок на переваримость питательных веществ опытных животных. 

Коэффициент переваримости сухого вещества у молодняка свиней опытных 

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

ства – на 2,84 (Р<0,05) и 2,40% (Р<0,05), сырого протеина – 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) и БЭВ – на 4,57 (Р<0,01) и 4,11% (Р<0,01) со-

ответственно. 

 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 опыт-

ных групп было выше, чем у аналогов контрольной группы на 3,53 (Р<0,01) и 

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

 Нами установлено, что использование магния животными II опытной груп-

пы, где в составе рациона скармливали кормовую добавку «СалтМаг», было са-

мым высоким и составило 15,71%, что на 2,28% (Р<0,01) выше контроля. Исполь-

зование 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, обеспечи-

вает высокий уровень отложения в теле кальция, фосфора и магния, тем самым 

оказывая положительное влияние на белковый обмен в организме животных. 

Установлено, что содержание эритроцитов в крови молодняка свиней опыт-

ных групп превышало контроль 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).  
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 Содержание белка и белковых фракций в сыворотке крови животных опыт-

ных групп возросло: общего белка - на 4,84 (P<0,05) и 4,75% (P<0,05), абсолютное 

содержание альбуминов - на 2,62 (7,53%; P<0,01) и 2,56 г/л (7,36%; P<0,01). Уве-

личение белкового индекса у животных, получавших изучаемые кормовые добав-

ки на 3,79% свидетельствует о том, что белковый обмен в их организме протекал 

интенсивнее и зависел от характера кормления. 

 Наблюдались более высокие показатели мочевины в сыворотке крови мо-

лодняка свиней опытных групп по отношению к контролю на 27,51 (P<0,05) и 

23,65% (P<0,05), что указывает на положительный биосинтез белка в организме.   

 Экспериментально подтверждено, что изучаемые кормовые добавки оказали 

существенное влияние на минеральный обмен в организме молодняка свиней 

опытных групп. 

 Наиболее существенная разница в крови животных опытных групп наблю-

далась по содержанию железа, йода и селена: 6,12 (P<0,05) и 12,80% (P<0,01); 

29,91 (P<0,05) и 131,78% (P<0,001); 22,22 (P<0,05) и 101,23% (P<0,001) соответст-

венно. 

 В крови молодняка свиней I и II опытных групп по сравнению с контролем 

концентрация меди была выше на 1,51 и 8,05% (P<0,05), цинка – на 0,60 и 5,43% 

(P<0,05), марганца – на 4,60 и 7,97% соответственно. 

 Более высокая концентрация кремния наблюдалась в крови молодняка сви-

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

24,66% (P<0,001). 

 Доказано влияние новых минеральных кормовых добавок «КореМикс» и 

«СалтМаг» в рационах молодняка свиней на откорме на их рост, развитие и мяс-

ные качества. 

На протяжении всего периода откорма наибольшей скоростью роста харак-

теризовался молодняк I опытной группы, который получал новую кормовую до-

бавку «КореМикс». К концу опытна разница между массой животных I и II опыт-

ными группами составила 0,9 кг, а относительно контроля животные обеих групп 



96 

 

 

 

имели достоверное превосходство. Живая масса молодняка свиней I опытной 

группы превышала контроль на 2,5 (2,44%; P<0,01), II опытной – на 1,6 кг (1,56%; 

P<0,05).  

 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. Самый высокий убой-

ный выход оказался у животных I опытной группы, который составил 68,89%, что 

на 2,46% (P<0,05) выше контроля, II опытной – на 68,37% (1,94%; P<0,05), а вы-

ход парной туши – на 2,28 (P<0,05) и 1,91% (P<0,05) соответственно. 

 Результаты исследований химического состава средних проб мякоти туш 

длиннейшего мускула спины свидетельствуют о физиологической зрелости мяса 

животных всех подопытных групп.  

В процессе исследований установлено, что в мясе свиней I опытной группы 

наблюдалось наиболее существенное повышение сухого вещества на 2,56% 

(Р<0,01). Необходимо отметить, что во II опытной группе также наблюдалось 

достоверное увеличение сухого вещества на 1,69% (Р<0,05) относительно контро-

ля. 

 В процессе исследований установлено, что мясо животных опытных групп 

отличалось более высоким содержанием сухого вещества по сравнению с кон-

трольной группой на 0,66 (Р<0,05) и 0,50% (Р<0,05), белка – на 0,52 (Р<0,05) и 

0,48% (Р<0,05). В длиннейшем мускуле спины свиней I и II опытных групп сухого 

вещества содержалось больше, чем у аналогов из контроля на 0,66 (Р<0,05) и 

0,69% (Р<0,05), белка – на 1,03 (Р<0,01) и 1,07% (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%. 

Таким образом, по показателям энергетической ценности и химического со-

става длиннейшего мускула спины молодняка свиней опытных групп, получав-

ших в составе рационов кормовые добавки «КореМикс» и «СалтМаг» выгодно 

отличались от животных из контрольной группы. Однако следует отметить, что 
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новая кормовая добавка «КореМикс» оказала более существенное влияние на 

изучаемые показатели. 

 В связи с тем, что в рационы молодняка свиней опытных групп вводили ми-

неральные кормовые добавки, содержащие медь, цинк, железо, марганец, йод и 

селен в составе органических соединений, водорастворимый кремний, мы изучи-

ли минеральный состав их мышечной ткани. 

Установлено, что в длиннейшей мышце спины животных за счет лучшей 

усвояемости, содержание изучаемых микроэлементов в опытных группах превы-

шало 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), марган-

ца – 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 по-

вышает биологическую ценность мяса при производстве функциональных про-

дуктов питания. 

Содержание триптофана в длиннейшей мышце спины I опытной группы со-

ставило 448,11 мг%, а во II опытной 417,96 мг%, что превышает контроль на 13,60 

(Р<0,01) и 5,93% (Р<0,01). 

Белковый качественный показатель оказался выше в длиннейшей мышце 

спины – на 1,26 и 0,62 по сравнению с контролем. 

 Несмотря на дополнительные затраты, связанные с использованием в ра-

ционах свиней кормовых добавок «КореМикс» и «СалтМаг», прибыль составила в 

I опытной группе 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%. 

 Промышленное свиноводство сопряжено с возникновением бактериальных 

инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, которые 

снижают естественную резистентность организма свиней. Это приводит к ухуд-
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шению скорости обмена веществ, снижению приростов массы тела и увеличению 

расхода кормов и себестоимости единицы произведенной продукции. 

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

ся к антибактериальным лекарственным препаратам широкого спектра действия. 

В качестве действующего вещества препарат содержит левофлоксацин, относя-

щийся к группе фторхинолонов.  

Целью наших исследований явилось изучение зависимости темпов и интен-

сивности выздоровления молодняка свиней при болезнях желудочно-кишечного 

тракта от величины профилактической и терапевтической дозы и длительности 

антибиотикотерапии. Кроме того, была поставлена задача оценить влияние пре-

парата на обмен веществ, иммунологические показатели и продуктивность мо-

лодняка свиней. 

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 ис-

пользованием 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 поро-

сятам 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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После завершения курса терапии продолжали наблюдение за состоянием 

животных. Выздоровевшими считали тех животных, у которых на 7 сутки экспе-

римента отсутствовали клинические признаки заболевания.  

 Полученные результаты испытания Лексофлона OR профилактики и тера-

пии желудочно-кишечных заболеваниях поросят свидетельствуют о различной 

эффективности препарата при испытании в разных дозах. 

 На основании клинического осмотра, проведенных гематологический 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 оказа-

лись эффективными. Препарат не оказывал побочного действия на организм мо-

лодняка свиней. Оптимальная доза препарата 7,50 мг/кг (III опытная группа). 

Исследование фоновой морфологической картины крови молодняка свиней 

выявило лейкоцитоз и повышение СОЭ вследствие воспалительных процессов в 

организме. На 7 сутки опыта гематологические показатели находились в пределах 

физиологической нормы, что свидетельствует о положительном эффекте прово-

димой терапии.  

 При изучении показателей неспецифической резистентности, после приме-

нения изучаемого препарата было установлено, что наибольшую фагоцитарную 

активность имели животные опытных групп.  

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

(P<0,05); во II – 33,16 (P<0,05) и в III - 34,48% (P<0,05). Фагоцитарное число так-

же достоверно увеличилось в I, II и III опытных группах – на 20,64 (P<0,05), 23,08 

(P<0,05) и 34,41 (P<0,01) по сравнению с контролем. 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, ко-

торая составила 30,91 тыс. микробных тел, что на 11,43% (P<0,01) выше, чем в 

контроле. Полученные результаты указывают на лучшую защитную реакцию ор-
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ганизма 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 лечения заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта молодняка свиней по сравнению с ранее 

применяемым препаратом. Положительное влияние препарата Лексофлон OR на 

морфологические показатели крови, а также на показатели неспецифической ре-

зистентности, возможно, связаны с тем, что препараты с таким действующим ве-

ществом ранее не применялись в хозяйстве. Поэтому, можно предположить, что у 

микроорганизмов отсутствовала резистентность к левофлоксацину. Результаты 

исследования свидетельствуют о необходимости проведения в хозяйстве посто-

янного контроля чувствительности циркулирующих возбудителей инфекционных 

болезней молодняка свиней и ротации используемых антибиотиков для получения 

наиболее оптимального эффекта от профилактики и лечения. 

 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). Разница по живой массе также наблюдалась между животными 

остальных опытных групп и контролем. Живая масса молодняка свиней I опытной 

группы превышала контроль на 0,7 кг, или 0,68%, II опытной – на 1,5 кг, или 

1,47% (P<0,05). 

 Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что антибактери-

альный препарат Лексофлон-OR показал высокую профилактическую и терапев-

тическую 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 коли-

чество корма, затраты его на 1 кг прироста живой массы были различными: в кон-

трольной группе они составили 5,81, в I опытной - 5,52, во II опытной - 5,50 и в 
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III – 5,48 энергетических корм. ед. Уровень рентабельности производства свини-

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

 В результате проведенных исследований можно сделать следующие выво-

ды:  

- установлено положительное влияние, как новой кормовой добавки «Коре-

Микс», так и ранее разработанной «СалтМаг» в рационах молодняка свиней на 

переваримость и использование основных питательных веществ рационов, интен-

сивность их роста, гематологические показатели, мясную продуктивность и каче-

ство мяса: 

-  коэффициент переваримости сухого вещества у молодняка свиней опытных 

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

ства – на 2,84 (Р<0,05) и 2,40% (Р<0,05), сырого протеина – 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); 

-  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%; 

-  живая масса откармливаемого молодняка свиней I и II опытных групп к кон-

цу опыта превышала контроль на 2,5 (2,44%; P<0,01) и 1,6 кг (1,86%; P<0,05); 

-  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); 
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- 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 средней 

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

нарно-технологический показатель мяса свиней контрольной группы составил 

1,54, I опытной группы – 1,59 и II опытной – 1,58; 

- установлено, что за счет лучшей усвояемости, содержание изучаемых микро-

элементов 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% соответствен-

но;   

-  использование изучаемых кормовых добавок в рационах молодняка свиней 

позволило повысить уровень рентабельности в опытных группах на 4,4 и 3,9%; 

- антибактериальный препарат Лексофлон OR показал высокую профилактиче-

скую и терапевтическую эффективность при выращивании поросят, способство-

вал активизации у них обменных процессов, повышению естественной резистент-

ности и, как следствие, увеличению прироста живой массы к концу выращивания;  

    -   на основании клинического осмотра, проведенных гематологический анали-

зов выявлена 90, 94 и 98%-ная эффективность препарата 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 рентабельно-

сти на 4,4%. 

2. Для профилактики и терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта 

молодняка свиней рекомендуем использовать препарат Лексофлон OR в дозе 7,50 

мг/кг по левофлоксацину, эффективность составляет 98%. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМА 

 

 

 

 Дальнейшие исследования будут направлены на использование новой кор-

мовой добавки «КореМикс», содержащей в своем составе органически связанный 
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кремний в сочетании с биологически активными веществами в рационах других 

видов сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот и птица). Плани-

руется продолжить испытания антибактериального препарата Лексофлон OR на 

птице мясных кроссов.  
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