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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В связи интенсификацией свиноводства и повышения 

его эффективности огромная роль отводится правильной организации выращивания 

молодняка свиней. От качества выращиваемого молодняка зависит его дальнейшая 

продуктивность и, как следствие, экономическая эффективность отрасли (И.И. 

Мошкутело и др., 2012; Е.А. Махаев, 2016; Р.В. Некрасов и др., 2018). 

Поскольку молодняк свиней очень требователен к уровню и полноценности 

питания, сбалансированность кормления должна быть предметом особого внимания. 

При недостатке питательных и биологически активных веществ поросята отстают в 

росте, снижается их резистентность, что приводит к значительному их отходу (Е.А. 

Махаев и др., 1985; Н.В. Пономарев и др., 2009). 

Выделяют несколько групп препаратов биологически активных веществ, 

повышающих эффективность усвоения корма. Это ферменты, пробиотики, 

пребиотики, синбиотики, антибиотики и другие, которые способны прямо или 

косвенно положительно влиять на состав микробиоценоза кишечника животных и, 

следовательно, увеличивать суточный прирост живой массы, сохранность, убойный 

выход, качество и санитарную безопасность продуктов (А.Н. Панин, 2002; О.Г. 

Башкиров, 2003; Г.Ю Лаптев и др., 2006; Р.Б. Темираев и др., 2009; Н.А. Ушакова и 

др., 2010; Л.Н. Гамко и др., 2015; А.А. Овчинников, 2017). 

Антибиотики представляют собой продукты микробиологического или 

химического синтеза, подавляющие развитие всей (вредной и полезной) 

микрофлоры пищеварительного тракта. По данным Роспотребнадзора, около 50% 

антибиотиков, производимых в мире, используются в сельском хозяйстве. При этом 

большая часть используется в качестве превентивных мер защиты от болезней, в 

профилактических целях. Бесконтрольное применение кормовых антибиотиков 

привело к появлению проблемы резистентности бактерий к антимикробным 

препаратам. Альтернативой антибиотикам являются кормовые добавки и средства 

пробиотического и пребиотического действия, ферментные препараты, лечебно-

профилактические добавки комплексного действия, направленные на стимуляцию 

неспецифического иммунитета, профилактику и лечение смешанных желудочно-

кишечных инфекций и расстройств пищеварения. Отечественными учеными в 

противовес иностранным высокоэффективным препаратам разработан новый 

кормовой пробиотик Энзимспорин, который содержит комплекс 

лиофилизированных спорообразующих бактерий Bacillus subtilis и Bacillus 

licheniformis в концентрации 5х109 КОЕ/г, что обуславливает широкий спектр 

действия продукта в отношении патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов. 

В связи с вышеизложенным, большой научный и практический интерес 

представляет изучение эффективности использования разных уровней нового 

пробиотического комплекса Энзимспорин в кормлении растущего откармливаемого 

молодняка свиней, в том числе в сравнении с антибиотиком Вирджиниамицин. 

Степень разработанности темы. На сегодняшний день накоплен обширный 

научный и практический материал по изучению эффективности пробиотических 

кормовых добавок в кормлении сельскохозяйственных животных, изучены 

некоторые механизмы их действия на организм животного, установлены 

положительные эффекты, выражающиеся в улучшении микробного баланса 

кишечника, повышении защитных свойств организма, реализации продуктивных 

качеств животных. 
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Однако сравнительное изучение эффективности использования 

пробиотического комплекса Энзимспорин, содержащего консорциум бактерий рода 

Bacillus (Bacillus subtilis ВКМ В-2998D, Bacillus licheniformis ВКМ В-2999D, Bacillus 

subtilis ВКМ В-3057D) не менее 5х109 КОЕ/г в сравнении с действием кормового 

антибиотиксодержащего препарата Вирджиниамицин в кормлении растущего 

откармливаемого молодняка свиней впервые представлено в наших исследованиях. 

Цель и задачи исследований. Целью работы явилось изучение нового 

пробиотического комплекса, обладающего антибактериальными и 

иммуномодулирующими свойствами, как альтернативы применения 

антибиотиксодержащих препаратов в кормлении растущего откармливаемого 

молодняка свиней. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

- провести физиологический, научно-хозяйственный опыты, а также 

производственную апробацию полученных результатов исследований; 

- определить влияние скармливания пробиотического препарата Энзимспорин 

на энергию роста, продуктивные качества животных (среднесуточный прирост 

живой массы) и конверсию корма в сравнительном аспекте с использованием 

антибиотиксодержащего препарата; 

- оценить влияние скармливания изучаемого пробиотического комплекса на 

переваримость и использование питательных веществ кормов рациона, баланс азота; 

- изучить влияние скармливания подопытным животным пробиотического 

комплекса Энзимспорин на гематологические и биохимические показатели крови, 

на показатели неспецифической резистентности подопытного поголовья; 

- определить изменения микробиологического содержимого в толстом отделе 

кишечника у подопытных животных под влиянием изучаемых факторов; 

- установить влияние скармливания пробиотического комплекса 

Энзимспорин на убойные показатели, химический состав и качество мяса 

подопытных свиней; 

- определить экономическую эффективность скармливания пробиотического 

комплекса Энзимспорин при использовании его в комбикормах для растущего 

откармливаемого молодняка свиней. 

Научная новизна исследований. Впервые изучена эффективность и 

целесообразность использования в рационах растущего откармливаемого молодняка 

свиней пробиотического комплекса Энзимспорин в сравнительном аспекте с 

антибиотиксодержащим препаратом Вирджиниамицин. Основываясь на 

зоотехнических, физиологических, биохимических и экономических методах 

исследований доказано, что оптимальной дозировкой для ввода в полнорационные 

комбикорма для растущего молодняка свиней является 0,5 кг/т. Использование 

пробиотического комплекса обладает выраженным биологическим эффектом в 

росте и сохранности поросят в период доращивания, способствует повышению 

рентабельности производства продукции свиноводства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 

обосновано и экспериментально подтверждено, что включение в состав 

комбикормов для свиней пробиотического комплекса Энзимспорин способствует 

нормализации обменных процессов в организме животных, улучшению состояния 

микробиоценоза кишечника, повышению иммунитета, что приводит к увеличению 

приростов животных, снижению затрат кормов и себестоимости производства 

единицы продукции. Данные исследования позволяют рассматривать Энзимспорин 
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в качестве альтернативного кормового средства использованию 

антибиотиксодержащих препаратов. 

Методология и методы исследований. При выполнении поставленных задач 

и решении вопросов использовались стандартные зоотехнические, биохимические, 

микробиологические и общебиологические методы исследований с применением 

современного оборудования, приборов и реактивов. Основные расчёты и обработка 

результатов экспериментальных данных проводились методом вариационной 

статистики с помощью критерия достоверности Стьюдента на персональном 

компьютере с использованием программ Microsoft Office Word – 2010 и программы 

Excel. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Скармливание изучаемого пробиотического комплекса на основе Bacillus 

subtilis и Bacillus licheniformis способствует увеличению продуктивности растущего 

откармливаемого молодняка свиней на 5,8-6,5% на фоне повышения переваримости 

питательных веществ корма, снижения затрат кормов на 2,5-5,1%; 

2. Изучаемый пробиотический комплекс оказывает положительное влияние 

на показатели здоровья животных, их иммунитет, гематологические и 

биохимические показатели крови, ведет к положительным изменениям 

микробиологического пейзажа желудочно-кишечного тракта; 

3. Использование пробиотического комплекса на основе Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis экономически целесообразно и является альтернативой 

использованию антибиотиксодержащей добавки в рационах свиней. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 
Актуальность научных положений, обоснованность выводов и практических 

предложений производству, представленных в диссертационной работе, 

подтверждены экспериментальными данными. Полученные результаты обработаны 

методами статистического и вариационного анализов с определением степени 

достоверности. Цель и задачи, поставленные в диссертационной работе, выполнены 

в полном объёме. Основные положения диссертации доложены, обсуждены и 

одобрены на научных конференциях отдела кормления сельскохозяйственных 

животных и Ученом совете ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (Дубровицы, 2016-

2019 гг.), на Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных 

животных и технологии кормов» к 120-летию М.Ф. Томмэ (Дубровицы, 14-16 июня 

2016 г.); на Международной научной конференции, посвященной 200-летию Н.И. 

Железнова (Москва, 06-08 декабря 2016 г.); на XX Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства» (Беларусь, Горки, 01-02 июня 2017 г.); на Международной научно-

практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты кормления 

сельскохозяйственных животных», посвященной 100-летию со дня рождения 

академика А.П. Калашникова (Дубровицы, 13-16 июня 2018 г.); на Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы инновационного 

развития животноводства» (Брянская область, Кокино, 30-31 мая 2019 г.); на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 90-летию со дня рождения Шихсаидова Ш.И. (Махачкала, 04-05 июля 

2019 г.); на совещаниях специалистов ООО «Брянский мясоперерабатывающий 

комбинат» Брянской области (2016-2017 гг.). 
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Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 9 статей, из них 2 - в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 1 – в журнале, входящем в базу Web of Science (ESCI). 

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 154 страницах 

текста компьютерного исполнения, состоит из введения, обзора литературы и его 

анализа, материалов и методов исследований, результатов собственных 

исследований, обсуждения, выводов, практических предложений, 

библиографического списка, включающего 245 источников, в том числе 38 

зарубежных авторов. Работа содержит 27 таблиц, 2 рисунка. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научные исследования по теме диссертации выполнялись в условиях 

свинокомплекса ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» Брянской 

области и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, являются составной 

частью тематического плана научно-исследовательских работ отдела кормления 

сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста (0600-2014-

0017) в 2016-2018 гг. Проведена серия экспериментов на откармливаемом поголовье 

свиней в периоды доращивания и откорма. В сравнительном аспекте изучен 

пробиотический комплекс, включающий высокоэффективные штаммы бактерий 

B.subtilis и B.lichenoformis, с антибиотиксодержащим препаратом Вирджиниамицин. 

Физиологический опыт проведен в отделе кормления с.-х. животных ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста в период с мая по июнь 2016 года на базе физиологического 

двора института на 18 головах доращиваемых помесных боровков, распределенных 

на 6 групп пар-аналогов живой массой 18,6-19,2 кг, по 3 головы в каждой (табл. 1). 

Таблица 1 – Схема физиологического опыта 

Группа 
Голов в 

группе 
Характеристика кормления 

Период доращивания (29 дней), в т.ч. балансовый опыт (5 дней) 

1-контрольная 3 Полнорационный комбикорм СК-4 

2-опытная 3 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом, 0,5 кг/т 

3-опытная 3 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом, 1,0 кг/т 

4-опытная 3 Тот же комбикорм с Вирджиниамицином, 100 г/т 

5-опытная 3 Тот же комбикорм с Вирджиниамицином, 250 г/т 

6-опытная 
3 Тот же комбикорм с Вирджиниамицином, 100 г/т + 

пробиотический комплекс, 0,5 кг/т 

Научно-хозяйственный опыт на растущих откармливаемых свиньях проведен 

на 4 группах поросят в возрасте 38 дней, в количестве 30 голов в каждой группе 

(табл. 2). Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 113 дней 

(включая 36 дней на доращивании, 77 дней на откорме). 
Таблица 2 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Голов в 

группе 
Характеристика кормления 

Периоды доращивания и откорма (113 дней) 

1-контрольная 30 Полнорационные комбикорма СК-4, СК-5, СК-6 

2-опытная 30 Те же комбикорма с пробиотическим комплексом; 0,5 кг/т 

3-опытная 30 Те же комбикорма с пробиотическим комплексом; 1,0 кг/т 

4-опытная 
30 Те же комбикорма с антибиотиксодержащим препаратом; 

0,25 кг/т 
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Производственная апробация результатов исследований проведена на 3-х 

группах поросят в период их доращивания. Продолжительность производственной 

апробации составила 36 дней (табл.3). 

Таблица 3 – Схема производственной апробации 

Группа 
Голов в 

группе 
Характеристика кормления 

Период доращивания (36 дней) 

1-контрольная 60 Полнорационный комбикорм СК-4 

2-опытная 
60 Тот же комбикорм с добавлением пробиотика Энзимспорин 

из расчета 0,5 кг/т комбикорма 

3-опытная 
60 Тот же комбикорм с добавлением пробиотика Энзимспорин 

из расчета 1,0 кг/т комбикорма 

Для определения среднесуточных приростов живой массы в 

физиологическом, научно-хозяйственном и производственном опыте проводили 

индивидуальное взвешивание животных (в утренние часы перед кормлением): в 

начале и в конце каждого периода исследований. По завершении 1-го этапа 

исследований проведен балансовый опыт по изучению переваримости питательных 

веществ комбикорма, использования азота, по общепринятым методикам (М.Ф, 

Томмэ, 1969). Для определения влияния испытуемых кормовых добавок на 

поедаемость кормов во всех экспериментах проводился ежедневный учет 

задаваемых кормов и их остатков. После окончания физиологического опыта 

средние пробы кормов и экскрементов были подвергнуты химическому анализу в 

лаборатории химико-аналитических исследований ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста по общепринятым методикам. На основании полученных данных 

балансового опыта была рассчитана ОЭ по переваримым питательным веществам 

(М.П. Кирилов и др., 2003). По окончании каждого этапа серии экспериментов 

определены гематологические, биохимические, иммунологические показатели, 

основные группы микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника 

подопытных животных (n=3) в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста: 

гематологические и биохимические показатели крови - в отделе физиологии и 

биохимии сельскохозяйственных животных, основные группы микроорганизмов - в 

лаборатории микробиологии. Показатели неспецифической резистентности 

животных (n=3 на каждом этапе исследований) определены общепринятыми 

методами: бактерицидная активность - фотонефелометрическим методом, 

лизоцимная активность - методом В.И. Мутовина; фагоцитарная активность клеток 

крови - определением поглощающей и переваривающей способности клеток крови 

в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. В конце научно-

хозяйственного опыта проведен контрольный убой для определения убойных 

показателей, с дальнейшим отбором образцов мяса (n=3) для определения 

химического состава и качественных показателей в лабораториях ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. В конце каждого этапа исследований рассчитано 

экономическое обоснование использования изучаемых кормовых добавок в 

комбикормах для свиней по общепринятой методике. Полученные на всех этапах 

исследований первичные материалы были обработаны биометрически. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Характеристика пробиотического комплекса и антибиотиксодержащего 

препарата 

Важными свойствами нового пробиотического комплекса Энзимспорин 

являются: широкий спектр действия по отношению к патогенным бактериям, 

термостабильность, высокое качество при хранении, экологическая безопасность и 

удобство в применении. Он содержит консорциум спорообразующих бактерий рода 

Bacillus (Bacillus subtilis ВКМ В-2998D, Bacillus licheniformis ВКМ В-2999D, Bacillus 

subtilis ВКМ В-3057D) в равных соотношениях с содержанием жизнеспособных спор 

не менее 5х109 КОЕ/г. Форма пробиотика: мелкодисперсный порошок, от белого до 

светло-бежевого цвета, хорошо растворяется в воде, молоке, хорошо смешивается с 

основными кормами рациона. Сохраняет свои свойства в составе гранулированных 

кормов и премиксов после высокотемпературной обработки. Пробиотик разработан 

компанией ООО «Фермлаб», получен патент №2675937. Препарат зарегистрирован 

в Россельхознадзоре как кормовая добавка для оптимизации процессов 

пищеварения, повышения продуктивности и сохранности свиней, КРС, 

сельскохозяйственной птицы и рыб. Номер государственной регистрации 77/48-2-

22.19-7826 № ПВР-2-8.16/03297. Вирджиниамицин является антибиотиком группы 

макролидов и обладает бактериостатическим, а в высоких концентрациях - 

бактерицидным действием в отношении большинства грамположительных и 

некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе Clostridium perfringens, 

Staphylococcus spp., Microccocus spp., Campylobacter spp., Listeria spp., хламидий (С. 

trachomatis, C. pneumoniae) и микоплазм (M. pneumoniae). Антимикробное действие 

вирджиниамицина обусловлено нарушением синтеза белка на этапе переноса в 

клетках чувствительных микроорганизмов. Вирджиниамицин характеризуется 

очень низкой токсичностью. При пероральном введении Вирджиниамицин не 

всасывается в желудочно-кишечном тракте и не подвергается воздействию 

пищеварительных ферментов, поэтому создается его высокая концентрация, что 

способствует длительному антимикробному действию. Способ получения 

антибиотика Вирджиниамицина (Патент на изобретение РФ № 2637857) 

предусматривает культивирование штамма микроорганизма Streptomyces virginiae 

ВКМ Ac-2738D. Вирджиниамицин не накапливается в органах и тканях, из 

организма выводится в неизменном виде с фекалиями. Побочных эффектов не 

имеет. 

3.2. Результаты физиологического этапа исследований 

В ходе исследований было установлено, что скармливании разных уровней 

пробиотического комплекса Энзимспорин в составе комбикормов растущему 

молодняку свиней 2-й и 3-й опытных групп, способствовало увеличению живой 

массы на 0,33 – 0,66 кг, или на 1,2 – 2,4%, по сравнению с контрольным вариантом. 

Включение в рационы 4-й и 5-й опытных групп молодняка свиней 

антибиотиксодержащего кормового препарата Вирджиниамицина в количестве 100 

и 250 г/т обеспечило увеличение живой массы на 0,33 – 1,70 кг, или на 1,2-6,1%, по 

сравнению с контролем (табл. 4). Наиболее высокие среднесуточные приросты 

живой массы были получены от поросят 4-й, 5-й и 6-й опытных групп, получавших 

в составе рациона разные уровни пробиотического комплекса Энзимспорин и 

антибиотиксодержащий кормовой препарат Вирджиниамицин в комплексе с 

пробиотическим препаратом и составили соответственно -357,47; 355,17; 328,74 г, 

или на 15,2; 14,4 и 5,9% соответственно больше по сравнению с животными 
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контрольной группы. Затраты комбикормов на 1 кг прироста в опытных группах 

растущего молодняка свиней составили 3,472-3,830 кг, или на 5,6-13,2% меньше по 

сравнению с контролем (4,0 кг), в соответствии с этим находилось и снижение затрат 

ОЭ и протеина на единицу прироста. 

Таблица 4 - Динамика живой массы и затраты кормов в опыте на доращиваемых 

свиньях (n=3, M±m) 

Группа 

Показатели продуктивности, кг 

Затраты 

корма, на 1 кг 

прироста 

Живая масса, кг 
Валовой 

прирост, кг 

Среднесуточ

ный 

прирост, г 

ОЭ, 

МДж/ 

кг 

ПП, 

г/кг при 

постановке 

при снятии 

1-контрольная 18,77±0,46 27,77±1,51 9,0±1,06 310,34±36,49 41,70 729,2 

2-опытная 19,03±0,44 28,43±0,84 9,40±0,42 324,14±14,36 39,07 698,2 

3-опытная 18,63±0,03 28,10±0,81 9,47±0,79 326,44±27,18 39,79 693,0 

4-опытная 19,07±0,95 29,43±1,43 10,37±0,73 357,47±25,21 36,55 632,8 

5-опытная 19,17±0,46 29,47±1,21 10,30±1,07 355,17±36,87 37,00 637,2 

6-опытная 18,57±0,38 28,10±0,85 9,53±0,55 328,74±19,13 38,63 688,6 

3.2.1. Переваримость питательных веществ рационов 

Скармливание различных уровней пробиотического комплекса Энзимспорин 

растущему молодняку свиней 2-й и 3-й опытных групп способствовало повышению 

переваримости сырого протеина на 1,10-1,13%, сырого жира на 4,93-12,04% и сырой 

клетчатки 7,31-16,45% (р<0,05), соответственно. Включение в состав комбикормов 

растущего молодняка свиней различных дозировок антибиотиксодержащего 

кормового препарата Вирджиниамицин способствовало повышению переваримости 

сырого протеина на 1,75 и 0,72%, сырого жира и клетчатки в 4-й, 5-й и 6-й опытных 

группах на 8,06; 9,79; 3,28% и 3,72; 2,71; 12,61% соответственно (табл. 5). 

Таблица 5 - Переваримость питательных веществ рационов, % (n=3, M±m) 

Группа Сухое в-во 
Органичес

кое в-во 

Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Сырая 

клетчатка 
БЭВ 

1-контрольная 67,00±1,96 71,25±1,36 68,41±1,77 44,16±4,63 26,15±2,20 78,54±0,93 

2-опытная 68,56±1,98 70,94±2,01 69,51±1,68 49,09±1,25 33,46±9,25 74,99±2,13 

3-опытная 69,74±0,60 72,11±0,56 69,54±0,60 56,20±1,77 42,60±4,34* 75,65±0,32 

4-опытная 68,55±3,87 71,69±3,38 70,16±3,07 52,22±7,04 29,87±5,87 77,48±2,97 

5-опытная 69,39±2,14 72,34±2,07 69,13±2,58 53,95±5,00 28,86±6,70 78,41±1,49 

6-опытная 67,45±1,68 70,88±1,61 67,77±1,62 47,44±2,74 38,76±8,17 76,18±0,96 

Балансы азота, кальция, фосфора у животных всех подопытных групп, в том 

числе, получавших разные дозировки пробиотического комплекса и 

антибиотиксодержащего препарата, были положительные. 

3.2.2. Результаты исследований крови подопытных животных 

Полученные в ходе исследований данные свидетельствуют о тесной связи 

отдельных биохимических показателей крови с продуктивностью растущего 

молодняка свиней (табл. 6). У поросят 4-й и 5-й опытных групп, получавших разные 

уровни антибиотиксодержащего препарата, отмечается статистически достоверное 

повышение общего белка на 4,15-4,62 (р<0,05) г/л, общего билирубина на 6,71 

(р<0,05) - 9,06 (р<0,05) мкмоль/л, триглицеридов на 0,35 (р<0,001) - 0,47 (р<0,001) 

ммоль/л, глюкозы на 0,48 - 2,06 ммоль/л по сравнению с контрольным вариантом.
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Таблица 6 – Основные гематологические и биохимические показатели крови (n=3, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 5-опытная 6-опытная 

Белок общий, г/л 58,35±1,09 66,53±4,17 70,21±1,40*** 62,50±2,19 62,97±0,36* 55,86±1,35 

Альбумины, г/л 25,30±1,17 28,73±1,98 30,75±1,31* 26,49±1,57 27,42±2,10 25,85±0,76 

Глобулины, г/л 33,04±1,04 37,80±2,54 39,45±2,01* 36,01±3,08 35,55±1,83 30,01±1,63 

Холестерин, ммоль/л 2,70±0,23 3,82±0,11* 3,59±0,04* 3,24±0,19 3,48±0,35 2,86±0,04 

Креатинин, мкмоль/л 110,73±6,77 92,78±8,51 96,09±5,64 108,24±8,39 100,09±4,82 109,90±1,80 

Мочевина, ммоль/л 6,47±0,59 6,50±0,93 6,18±0,86 6,68±0,12 8,00±1,06 7,13±0,72 

Билирубин общий, мкмоль/л 7,07±0,83 11,60±1,49 10,33±1,57 13,78±0,65** 16,13±1,84* 10,88±0,83* 

АЛТ, МЕ/л 53,13±2,01 60,66±6,36 64,33±6,23 54,91±7,21 64,03±8,59 55,01±2,84 

АСТ, МЕ/л 50,55±3,43 56,70±3,19 63,34±2,60 49,26±3,56 59,08±0,85 49,66±1,69 

Триглицериды, ммоль/л 0,72±0,02 1,13±0,13* 1,01±0,10* 1,07±0,03*** 1,19±0,01*** 0,87±0,06 

Глюкоза, ммоль/л 4,74±0,40 7,03±0,77 7,57±1,15 5,22±0,50 6,80±0,41* 4,80±0,73 

Кальций, ммоль/л 2,70±0,04 2,67±0,04 2,61±0,01 2,63±0,03 2,72±0,03 2,80±0,03 

Фосфор, ммоль/л 3,37±0,09 3,26±0,07 3,52±0,05 3,45±0,03 3,48±0,15 3,36±0,04 

Са/Р отношение 1,04±0,03 1,06±0,03 0,96±0,02 0,99±0,02 1,01±0,04 1,08±0,02 

Магний, ммоль/л 0,87±0,06 0,83±0,05 0,93±0,15 0,73±0,04 0,90±0,05 0,80±0,00 

Железо мкмоль/л 24,73±3,58 18,55±3,51 15,64±1,59 26,91±2,98 31,64±2,27 25,46±3,80 

Лейкоциты, 109/л 14,62±2,12 13,60±2,18 17,92±1,30 17,93±1,36 14,18±1,02 12,75±3,48 

Эритроциты, 1012/л 9,84±0,47 10,01±0,16 9,96±0,40 10,24±0,30 10,48±0,25 9,56±0,13 

Гемоглобин, г/л 110,47±4,98 118,15±4,69 118,23±5,70 113,00±1,82 114,50±2,40 105,60±2,00 

Гематокрит, % 52,13±2,51 55,77±2,29 55,12±2,86 53,93±0,80 55,13±0,57 50,50±0,69 

Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001.
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После скармливания комплексного пробиотического препарата у поросят 3-й 

опытной группы отмечается повышение общего белка на 11,86 (р<0,001) г/л, 

альбуминов на 5,45 (р<0,05) г/л, глобулинов на 6,41 (р<0,05) г/л в сравнении с 

животными контрольной группы. Во 2-й опытной группе данные показатели 

повысились на 8,18, 3,43 и 4,76 г/л соответственно, по сравнению с контрольной 

группой. Активности аминотрансфераз АЛТ и АСТ у животных опытных групп 

были в среднем выше на 3,5-21,1 и 12,2-25,3% по отношению к контролю. В 

сыворотке крови животных 2-й, 4-й, 5-й и 6-й опытных групп было отмечено 

повышение уровня мочевины соответственно на 0,03, 0,21, 1,53, и 0,66 ммоль/л по 

сравнению с контролем, находясь в пределах нормы. Принимая во внимание, что у 

моногастричных животных мочевина является конечным продуктом обмена 

азотсодержащих веществ, можно утверждать, что в организме животных данных 

опытных групп катаболические процессы в белковом обмене шли более интенсивно, 

что сопровождалось повышением уровня мочевины в крови. Уровень холестерина, 

триглицерида и глюкозы в 4-6-ой опытных группах животных в среднем составил 

3,19, 1,04 и 5,61 ммоль/л, что на 18,1, 44,4 и 18,4 % выше по сравнению с контролем.  

Применение комплексного пробиотического препарата позволило повысить 

содержание глюкозы у животных 2-й и 3-й опытных групп на 2,29 и 2,83 ммоль/л, в 

4-й – на 0,06 ммоль/л по сравнению с контрольной, при том, что концентрация сахара 

в сыворотке крови, главным образом служит основным показателем метаболизма 

углеводов. Во 2-й и 3-й опытных группах, получавших комбикорм с пробиотиком, 

содержание в крови холестерина и триглицеридов достоверно отличалось от 

контрольной группы на 1,12 (р<0,05) и 0,89 (р<0,05); 0,41 (р<0,05) и 0,29 (р<0,05) 

ммоль/л соответственно. Тогда как, у животных 6-й опытной группы, получавших 

комбикорм с пробиотиком и антибиотиком, данные значение не имели достоверной 

разницы, но были выше контрольной группы на 0,16 и 0,15 ммоль/л, соответственно. 

Содержание кальция, фосфора, меди и железа в сыворотке крови у животных всех 

групп находились в пределах физиологических норм. 

3.2.3. Микробиологические показатели содержимого кишечника 

Роль нормальной микрофлоры кишечника заключается в поддержании 

механизмов естественной резистентности за счет конкуренции с патогенами за 

рецепторы слизистой оболочки кишечника на стадии их первичной адгезии и 

колонизации. Скармливание растущему молодняку свиней 2-й и 3-й опытных групп 

разных уровней пробиотического комплекса способствовало повышению 

количества лактобактерий и бифидобактерий в толстом отделе кишечника. 

соответственно на 11,4 (р<0,01); 8,5% и 11,1; 10,8% по сравнению с контролем. 

Следует отметить, что скармливание Вирджиниамицина не оказало пагубного 

воздействия на полезную микрофлору кишечника подопытных поросят. Количество 

лактобактерий в кишечнике животных 4, 5, 6-ой групп было, соответственно, выше 

на 14,9; 25,8 (р<0,01) и 19,9% (р<0,01) по сравнению с контролем. Также было выше 

у них содержание бифидобактерий – на 11,5; 17,6 и 19,7% (р<0,05). При 

скармливания растущему молодняку свиней 4-й, 5-й и 6-й опытных групп 

изучаемого антибиотиксодержащего препарата количество гемолитических 

стрептококков снизилось. Количество гемолитических стрептококков снизилось во 

всех случаях и при использовании пробиотического комплекса (р<0,05) (табл. 7). 

Известно, что повышение количества лактоотрицательной E. coli может 

свидетельствовать о начале дисбактериоза. Было отмечено, что у животных 2-й и 3-

й опытных групп, которым скармливался пробиотический комплекс таких 
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симптомов не наблюдалось, а в содержимом толстого отдела кишечника их 

обнаружено не было, на фоне увеличения содержания лактозоположительной E. coli 

– на 0,8-6,7% (2-ая и 3-я опытные группы, р>0,05). 

Таблица 7 – Основные группы микроорганизмов содержимого толстого отдела 

кишечника подопытных поросят в конце опыта (M±m, n=3, log10 КОЕ/г) 

Микроорганизмы 

Группа 

1-

контрольная 

2- 

опытная 

3- 

опытная 

4- 

опытная 

5- 

опытная 

6- 

опытная 

Лактобактерии 6,85±0,19 7,63±0,11** 7,43±0,28 7,87±0,34 8,62±0,19** 8,21±0,21** 

Бифидобактерии 7,40±0,40 8,22±0,12 8,20±0,20 8,25±0,06 8,70±0,35 8,86±0,07* 

Кишечная палочка, в т.ч. 

- лактозоположит. 7,19±0,51 7,25±0,70 7,67±0,60 7,36±0,63 7,91±0,07 7,05±0,69 

- лактозоотрицат. 4,08±2,06b 0 0 3,96±1,98b 5,80±0,10 2,0±2,0a 

Гемолитические микроорганизмы, в т.ч. 

-стрептококки 3,77±0,12 0,67±0,67*a 0,90±0,90*a 1,23±1,23a 1,0±1,0a 2,99±0,25* 

- E. coli 0 0 0 0 0 0 

Грибы рода Candida 0 0 0 0 0 0 

Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01; a- обнаружено в 1-м из 3-х исследуемых образцов; b- 

обнаружено в 2-х из 3-х исследуемых образцов. 

В группах, где скармливался антибиотиксодержащий препарат – эти 

показатели были на уровне контрольных значений (р>0,05), на фоне увеличения 

лактозоположительной E. coli – на 2,4 и 10,0% (4-ая и 5-ая опытные группы, р>0,05). 

Следовательно, скармливание подопытным поросятам антибиотиксодержащего 

препарата Вирджиниамицин в целом не сказывалось отрицательно на состоянии 

микробного содержимого кишечника животных. Использование пробиотического 

комплекса Энзимспорин приводило к достоверному повышению полезной 

микрофлоры в толстом отделе кишечника поросят на фоне подавления 

нежелательной микрофлоры. 

3.3. Результаты научно-хозяйственного опыта 

Эффективность скармливания растущему молодняку свиней различных 

дозировок пробиотического комплекса Энзимспорина и антибиотиксодержащего 

препарата Вирджиниамицина в период научно-хозяйственного опыта представлена 

в таблице 8. При постановке на опыт живая масса поросят составляла 10,9-11,66 кг 

(р>0,05). По окончанию 36-дневного периода доращивания, живая масса у 

молодняка 4-й опытной группы, получавших 250 г/т Вирджиниамицина, имела 

максимальную по сравнению с другими подопытными группами показатель, а в 

сравнении с контролем увеличилась на 16,3% (р<0,001). Среднесуточный прирост у 

животных этой группы составил 524,1 г, тогда как у контрольной 395,2 г, что на 

32,6% больше (р<0,001). Что касается животных 2-й и 3-й опытных групп, 

получавших различные уровни пробиотического комплекса Энзимспорин, то в 

данных группах показатель среднесуточного прироста хотя и несколько уступал 

аналогичному 4-й опытной группы, но также был на 20,3 и 22,2% выше (р<0,001), 

по сравнению с контролем. Следует отметить, что при продолжении эксперимента, 

к концу первого периода откорма, живая масса подопытных животных по аналогии 

с периодом доращивания, достоверно увеличилась на 5,3 (р<0,05), 7,2 (р<0,001) и 

13,3 (р<0,001) кг, а среднесуточный прирост превосходил контроль 60,02 (р<0,05), 

90,42 (р<0,001) и 224,41 (р<0,001) г по сравнению с контрольной группой, что было 

выше на 9,5; 12,9; 24,0 и 8,2; 12,4; 30,8% соответственно. Во второй период откорма 

показатели роста были несколько меньше контрольных значений (р>0,05), особенно 

в 4-й опытной группе, где животным скармливался антибиотиксодержащий 



13 

препарат, но общий положительный эффект от применения изучаемых кормовых 

добавок за весь период проводимых испытаний был сохранен. 

Таблица 8 – Продуктивность животных и затраты кормов (n=30, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Живая масса при 

постановке, кг 11,35±0,14 11,31±0,17 11,66±0,21 10,89±0,19 

Живая масса в конце 

периода доращивания, кг 25,59±0,54 28,43±0,59** 29,06±0,67*** 29,76±0,60*** 

Среднесуточный прирост 

за период доращивания, г 395,2±1,23 475,6±14,62** 483,1±15,86*** 524,1±13,75*** 

Живая масса в конце 1-го 

периода откорма, кг 55,5±1,24 60,8±1,51* 62,7±1,65*** 68,8±1,55*** 

Среднесуточный прирост 

за период откорма-1, г 729,1±20,06 789,1±26,29* 819,5±26,20** 953,5±26,88*** 

Живая масса в конце 2-го 

периода откорма, кг 93,8±2,12 98,5±1,99 99,5±2,42* 103,4±2,58** 

Среднесуточный прирост 

за период откорма-2, г 1064,09±35,23 1046,9±26,09 1022,6±32,96 960,0±36,32 

Валовой прирост при 

проведении опыта, кг 82,46±2,05 87,20±1,87* 87,81±2,31* 92,52±2,48** 

Среднесуточный прирост 

за весь опыт, г 729,7±18,15 771,4±16,52* 777,05±20,47* 818,76±21,99** 

Расход комбикорма, кг/гол. 

/сут. 2,08 2,09 2,16 2,40 

Затраты корма на 1 кг 

прироста 2,857 2,711 2,785 2,927 

Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001. 

При том, что среднесуточный прирост за весь период опыта во 2-й, 3-й и 4-й 

опытных группах животных был выше контроля, соответственно на 5,8; 6,5 и 12,2%, 

при одновременном уменьшении потребления кормов. Это является убедительным 

фактом того, что при создании необходимых условий балансирования рационов 

животных по энергии и питательным веществам, пробиотический комплекс 

Энзимспорин эффективен. 

3.3.1. Показатели неспецифического иммунитета 

Более высокий уровень резистентности отмечен у животных опытных групп 

на протяжении всех периодов эксперимента, но особенно наглядно проявился в 

период дорашивания (табл. 9). 

Таблица 9 - Иммунологические показатели крови (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

% лизиса 52,53±1,01 78,79±1,75*** 78,28±0,51*** 64,65±11,88 

Лизоцим, мкг/мл 

сыворотки 

0,89±0,01 2,80±0,29** 2,67±0,13*** 1,80±0,55 

уд.ед.а, ед.а/мг белка 4,23±0,09 6,44±0,16*** 6,26±0,45** 4,66±0,87 

БАСК, % 37,03±3,36 51,35±0,78** 48,11±0,47* 38,20±8,16 

ФА, % 29,72±3,0 56,61±4,88** 48,29±2,76** 32,57±4,36 

ФИ 2,20±0,21 2,71±0,04 2,24±0,16 2,24±0,11 

ФЧ 0,65±0,04 1,54±0,15** 1,08±0,03*** 0,74±0,12 
Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001. 

Скармливание кормового антибиотика Вирджиниамицин в период 

доращивания способствовало повышению содержания лизоцима в крови в 2 раза, 
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бактерицидной активности -  на 0,91 мкг/мл и 1,17% соответственно по сравнению с 

контрольными животными, а также увеличились фагоцитарная активность, индекс 

и число на 2,85; 0,04 и 0,09% соответственно. Включение в состав комбикормов 

доращиваемых поросят 2-й и 3-й опытных групп разных уровней пробиотического 

комплекса Энзимспорина способствовало увеличению % лизиса на 25,8-26,3%, в том 

числе за счет увеличения концентрации лизоцима – в 3,0 -3,1раза, и удельной 

активности на 2,0 - 2,2 ед., БАСК – на 11,1 - 14,3%, ФА – на 18,6 -26,9%, ФИ – на 

0,04 - 0,51 ед., ФЧ – на 0,43 - 0,89 ед. При скармливании животным в первый и второй 

период откорма различных уровней пробиотического комплекса и 

антибиотиксодержащего препарата не приводило к значительному повышению 

лизоцимной, бактерицидной активности сыворотки крови, а также фагоцитарной 

активности. При этом наблюдалась тенденция к увеличению фагоцитарного индекса 

у животных опытных групп. Следовательно, полученные данные свидетельствуют о 

достоверном положительном влиянии скармливаемых препаратов на 

иммунологические показатели при выращивании поросят. 

3.3.2. Микробиологические показатели содержимого кишечника 

При проведении научно-хозяйственного опыта было установлено, что в 

период доращивания у поросят 2-й и 3-й опытных групп не было выявлено 

достоверной разницы микробиологического состава содержимого толстого отдела 

кишечника, как по содержанию лакто- и бифидобактерий, так и прочих изучаемых 

групп микроорганизмов, по сравнению с контролем. При этом было отмечено более 

высокое содержание лактобактерий в содержимом кишечника 2-ой и 3-ей опытной 

группы в 1-й и 2-й периоды откорма (р>0,05) при снижении количества 

гемолитических стрептококков (р>0,05), что дополнительно подтверждает данные, 

полученные в период 1-го этапа исследований. Скармливание 

антибиотиксодержащего препарата в целом снижало концентрацию 

микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника животных опытной 

группы в начале опыта при стабилизации на уровне контроля в конце опыта, а 

скармливание пробиотического комплекса не оказало отрицательного воздействия 

на микробиоценоз кишечника, более того, установлено, что его использование 

оказывало положительное воздействие на рост полезной микрофлоры на 

протяжении всего эксперимента. 

3.3.3. Показатели убоя и качество мяса 

Предубойная масса свиней опытных групп была на 7,4 (р<0,01), 7,3 (р<0,01) и 

10,53 (р<0,001) кг, соответственно, или на 7,8; 7,7 и 11,0% больше по сравнению с 

контрольными животными (табл. 10). Проведенная оценка показала, что наибольшая 

длина туш была у животных опытных групп и они превосходили контрольных на 

соответственно - на 4,67; 0,67 и 2,67 см, что характеризует их лучшее развитие. При 

этом наиболее высокий убойный выход имели свиньи 4-й опытной группы -  82,2%, 

что на 1,2% меньше в сравнении с контролем, убойный выход у свиней 2-й и 3-й 

опытных групп был ниже контрольного значения (р>0,05), при том что убойная 

масса в данных группах была значительно выше – на 6,8 и 6,2%, соответственно. 

Также следует отметить большие значения толщины шпика у животных опытных 

групп, что связано с их большей массой при убое, но данные показатели были 

недостоверны по отношению к контролю (р>0,05). Достоверных изменений не было 

установлено по содержанию сухого вещества и белка в длиннейшей мышце спины 

подопытных животных. 
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Таблица 10 - Результаты контрольного убоя свиней (M±m, n=3) 

Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001. 

Наибольшее количество жира в мышечной ткани отмечено у животных 3-й и 

4-й опытных групп и составило соответственно 3,65 и 3,30% против 3,20% в 

контроле. При оценке качества физических свойств мышечной ткани подопытных 

свиней, установлено, что кислотность и влагоудерживающая способность мяса 

после убоя через 24 ч находились на одном уровне - 5,6-5,8 ед. и 74,7-78,3. 

Полученные данные о площади «мышечного глазка» подтверждают, что свиньи 4-й 

опытной группы, получавшие Вирджиниамицин, обладают лучшим развитием 

длиннейшей мышцы спины и значительно превосходили аналогов контрольной 

группы по площади «мышечного глазка» в среднем на 13,42 см2 (р>0,05). Таким 

образом, использование в составе комбикорма изучаемых кормовых добавок 

обеспечивает помимо повышения интенсивности роста свиней получать туши, 

имеющие более высокие убойные показатели без потери качества мяса. 

3.3.4. Расчет экономической эффективности  

Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма для растущего 

откармливаемого молодняка свиней изучаемых кормовых добавок, окупаются 

суммой реализации дополнительно полученного прироста живой массы в размере 

+360,71; +296,77 и +396,25 руб./гол. за период опыта. При этом дополнительно 

полученная прибыль от реализации во 2-й опытной группе сравнима с прибылью 

животных 4-й опытной группы, и выше, чем в 3-й группе. Этот факт 

свидетельствует, что с точки зрения экономики, скармливаемые дозы Энзимспорина 

подтвердили свою эффективность. С учетом данных физиологического и научно-

хозяйственного опыта, а также с учетом того, что максимальный эффект был 

достигнут в период доращивания свиней, данные дозировки (0,5 и 1,0 кг/т корма) 

были выбраны для проведения производственной апробации результатов 

исследований на доращиваемом поголовье свиней в условиях ООО «Брянский 

мясоперерабатывающий комбинат» 

3.4. Производственная апробация результатов исследований 

Результаты производственной апробации свидетельствуют, что по окончании 

36-дневного периода доращивания, живая масса и среднесуточные приросты у 

животных 2-й и 3-й опытных групп, достоверно увеличились соответственно на 5,7; 

7,4 и 5,8; 7,5% (р<0,001) по сравнению с контрольным вариантом (табл. 11). 

 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Живая масса до голодной 

выдержки, кг 95,40±0,76 102,80±0,81** 102,73±1,55** 105,93±0,29*** 

Живая масса перед убоем, кг 90,17±1,17 97,17±0,93** 95,83±1,88 100,50±0,29*** 

Масса парной туши, кг 68,00±1,15 72,63±0,90* 71,90±1,46 77,20±0,71*** 

Длина туши, см 96,00±1,00 100,67±0,33** 96,67±1,67 98,67±2,03 

Масса охлажденной туши, кг 66,16±1,14 70,57±0,73* 70,23±1,42 75,40±0,76*** 

Масса внутреннего жира, кг 1,11±0,07 1,29±0,03 1,27±0,17 1,14±0,16 

Масса головы, ног, кг 6,79±0,06 7,15±0,11* 7,12±0,14 7,28±0,33 

Масса субпродуктов, кг 3,23±0,10 3,51±0,07 3,43±0,15 3,26±0,17 

Убойный выход, % 81,02±1,31 80,29±1,22 79,87±1,13 82,20±0,28 

Толщина шпика, 7-мое 

ребро, см 2,20±0,15 2,50±0,21 2,87±0,23 2,70±0,17 

Толщина шпика, хребет, см 2,67±0,18 2,20±0,64 3,07±0,18 2,50±0,21 
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Таблица 11 – Результаты производственной апробации (n=60, M±m) 
Показатель Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Живая масса при постановке на 

опыт, кг 

10,35±0,05 10,12±0,07 10,26±0,05 

Живая масса в конце опыта, кг 28,92±0,26 29,79±0,15** 30,21±0,20*** 

Валовой прирост, кг 18,56±0,27 19,63±0,15*** 19,95±0,21*** 

Среднесуточный прирост, г 515,45±7,55 545,37±4,30*** 554,21±5,75*** 

Затраты корма на/1 кг прироста 1,808 1,703 1,727 

Себестоимость 1 кг прироста, 

руб. 

54,93 52,66 54,33 

Дополнительная прибыль за 

период опыта, руб. 

- 98,34 81,76 

Достоверно при **- р<0,01; ***- р<0,001. 

Скармливание пробиотического комплекса способствовало увеличению 

среднесуточного потребления комбикормов животными опытных групп, но 

повышение интенсивности роста привело к снижению затрат кормов на 1 кг 

полученного прироста. Во 2-й и 3-й опытных группах этот показатель составил 1,703 

и 1,727 кг, что на 5,79 и 4,47% было ниже по сравнению с контролем. Использование 

Энзимспорина было эффективно с экономической точки зрения с преимуществом во 

2-ой опытной группе (0,5 кг/т комбикорма), где дополнительная прибыль составила 

98,34 руб. за период опыта. 

Таким образом, скармливание пробиотического комплекса Энзимспорина 

положительно отразилось на экономических показателях выращивания и 

подтвердило результаты научно-хозяйственного опыта на доращиваемом молодняке 

свиней. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4.1. ВЫВОДЫ  

1. Включение в состав комбикормов для растущего откармливаемого 

молодняка свиней различных уровней пробиотического комплекса Энзимспорин 

(0,5-1,0 кг/т комбикорма) и антибиотиксодержащего препарата (100 и 250 г/т) 

приводило к увеличению среднесуточных приростов живой массы соответственно 

на 4,4-5,2% и 14,4-15,2%, соответственно, в сравнении с контрольным вариантом. 

2. Исследованиями не было выявлено достоверной разницы при сравнении 

переваримости питательных веществ корма животными контрольной и опытных 

групп при использовании различных дозировок и комбинации изучаемых 

препаратов, но проявлялась тенденция улучшения переваримости протеина при 

использовании Энзимспорина (0,5-1,0 кг/т комбикорма) - на 1,1-1,13%, сырого жира 

и клетчатки при использовании пробиотика (0,5-1,0 кг/т комбикорма и при его 

сочетании с антибиотиком) - на 4,93; 12,04; 3,28% и 7,31; 16,45 (р<0,05); 12,61%.  

3. Скармливание пробиотического комплекса животным приводило к 

улучшению анаболических процессов, что подтверждалось достоверным 

увеличением в сыворотке крови животных опытных групп содержания общего 

белка, альбуминов, глобулинов (3-я опытная группа; р<0,001, р<0,05, р<0,05 

соответственно), холестерина, триглициридов (2-я и 3-я опытная группа; р<0,05) в 

период физиологического этапа исследований. У животных опытных групп 

значительно возрос показатель фагоцитарной активности крови, на 5,70, 1,04, 10,37 

(р<0,01), 3,61 и 8,67%, соответственно, по сравнению с контролем. 
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4. . При включении в состав комбикормов для растущего молодняка свиней 

различных уровней пробиотического комплекса происходило увеличение в 

содержимом толстого отдела кишечника количества лакто- и бифидобактерий 

соответственно на 11,4(р<0,01); 8,5% и 11,1; 10,8% по сравнению с контролем. У 

животных опытных групп, которым скармливался пробиотический комплекс 

симптомов диареи не наблюдалось, лактозоотрицательной E. coli у них обнаружено 

не было, на фоне увеличения лактозоположительной E. coli – на 0,8-6,7% (2-ая и 3-я 

опытные группы, р>0,05).  

5. Результаты научно-хозяйственного эксперимента свидетельствуют, что 

среднесуточный прирост в опытных группах (Энзимспорин 0,5 и 1,0 кг/т, 

Вирджиниамицин 250 г/т комбикорма) за 113 дней опыта был выше контрольных 

значений на 5,8 (р<0,05); 6,5 (р<0,05) и 12,2% (р<0,05), наиболее эффективным 

скармливание изучаемых кормовых добавок было в периоды доращивания и в 

начале откорма, при уменьшении расхода кормов в группах с пробиотическим 

комплексом и при незначительном увеличении расхода корма в группе с 

Вирджиниамицином. В группах свиней, где скармливали Энзимспорин было 

отмечено значительное сокращение случаев возникновения диареи в период 

доращивания поросят, в сравнении с контролем и группой с антибиотиком. 

6. Использование в составе комбикорма изучаемых кормовых добавок 

позволяет помимо повышения интенсивности роста свиней получать туши, 

имеющие более высокие убойные показатели без потери качества мяса, при этом 

химический состав длиннейшей мышцы спины откармливаемых свиней в 

незначительной степени зависел от использования в составе комбикормов 

изучаемых кормовых добавок. 

7. Результаты производственной апробации подтвердили результаты 

физиологического и научно-хозяйственного опыта. Скармливание изучаемого 

комплексного пробиотика (0,5 и 1,0 кг/т комбикорма) поросятам на доращивании 

приводит к увеличению среднесуточных приростов живой массы на 5,81 и 7,52% 

(р<0,001), при снижении затрат кормов на единицу получаемой продукции на 5,79 и 

4,47%, в сравнении с контролем. 

8. При скармливании 0,5 и 1,0 кг/т комбикорма Энзимспорина отмечалась 96,7 

и 100%-ная сохранность молодняка, тогда как в 1-ой контрольной – 95,0%, на фоне 

повышения у животных опытных групп БАСК на 2,35 и 5,29%, ФА, ФИ и ФЧ на 5,59 

(р<0,01) и 10,88 (р<0,001) %, 0,16 и 0,01, 0,15 (р<0,01) и 0,17 (р<0,001), а также 

увеличении числа лакто- и бифидобактерий в содержимом кишечника при  

снижении в содержимом толстого отдела кишечника лактозоотрицательной 

кишечной палочки у поросят 2-ой и 3-ей опытной группы. 

9. Дополнительные затраты, связанные с вводом в комбикорма для 

доращиваемых свиней пробиотического комплекса Энзимспорин, окупаются 

суммой «условной» реализации дополнительно полученного прироста живой массы 

в период доращивания (36 дней), а также лучшей сохранностью поголовья. В целом 

за период производственного опыта дополнительная прибыль составила +98,34 и 

+81,76 руб. за период опыта, согласно опытным группам (0,5 и 1,0 кг/т комбикорма). 

Установлено, что наиболее эффективным является использование пробиотического 

комплекса Энзимспорин в количестве 0,5 кг/т комбикорма. 

4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

Рекомендуем свиноводческим хозяйствам включать в рационы кормления 

растущего откармливаемого молодняка свиней пробиотический комплекс 
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Энзимспорин в количестве 0,5 кг/т, что способствует стимуляции обмена веществ и 

приводит к лучшему использования кормов, повышает продуктивность, 

сохранность поголовья и экономически обосновано. 

4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Необходимо продолжить исследования по скармливанию пробиотического 

комплекса Энзимспорина на других видах продуктивных сельскохозяйственных 

животных, а также на других производственных группах свиней, для накопления 

доказательной и применительной базы по эффективности использования 

пробиотических комплексов на основе B. subtilis и B. licheniformis в противовес 

используемым антибиотиксодержащим препаратам, а также для выявления 

наиболее эффективной комбинации штаммов бактерий, с целью расширения их 

практического использования, повышения эффективности ведения отраслей 

животноводства Российской Федерации и обеспечения населения страны 

безопасной, экологически чистой продукцией животноводства. 
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