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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [109, 132]. 

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 [84, 92, 105, 133]. 

Выделяют несколько групп препаратов биологически активных веществ, 

повышающих эффективность усвоения корма. Это ферменты, пробиотики, 

пребиотики, синбиотики, антибиотики и другие [11, 26, 67, 121, 162, 177], которые 

способны прямо или косвенно положительно влиять на состав микробиоценоза 

кишечника животных и, следовательно, увеличивая суточный прирост живой 

массы, сохранность, убойный выход, качество и санитарную безопасность 

продуктов убоя [30, 57].  

Для эффективной работы с патогенами и нормализации микрофлоры 

кишечника долгое время использовали антибиотикотерапию, которую и сегодня 

многие товаропроизводители продолжают применять [74, 217]. Антибиотики 

представляют собой продукты микробиологического или химического синтеза, 

подавляющие развитие всей (вредной и полезной) микрофлоры пищеварительного 

тракта. В тоже время изучая действие различных форм антибиотиков, в том числе 

в кормлении животных, следовало бы учитывать, что антибиотические вещества 

синтезируются растениями, микроорганизмами, тканями животных, поэтому 

зачастую являются естественными составными частями [26].  
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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. 

Безконтрольное применение кормовых антибиотиков привело к появлению 

проблемы резистентности бактерий к антимикробным препаратам [16].  

Во многих странах мира, в том числе США, Вьетнаме, Индонезии, странах 

ЕС, введены, либо будут приняты в ближайшее время, правила, запрещающие или 

существенно ограничивающие использование антибиотиков в животноводстве. 

Поэтому активно ведутся поиски альтернатив, которые позволят снизить 

применение или полностью отказаться от кормовых антибиотиков. Уже сейчас в 

нашей стране усилен контроль за содержанием антибиотиков в мясной продукции, 

и, вскоре, российским производителям придется работать в условиях серьезных 

ограничений по использованию антибиотиков в кормах. При этом следует 

понимать, что при существующей системе ведения производства отказ от 

антибиотиков, приведет к снижению сохранности животных, а также к росту 

заболеваний, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, стрессами, что 

приведет к ухудшению показателей конверсии корма и себестоимости продукции. 

Для того, чтобы безболезненно перейти в сферу производства без антибиотиков, 

без существенного снижения показателей продуктивности и экономики, 

необходимо более активно работать в направлении оптимизации биобезопасности 

производства при гарантированных высоких стандартах кормления и содержания 

животных [56]. 

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 [2, 23, 26, 29, 50, 27]. 

Наиболее востребованными, дешевыми, экологически безопасными 

являются пробиотики. Пробиотики, являясь препаратами, созданными на основе 

полезных микроорганизмов, оказывают благоприятное воздействие на 
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физиологические и биохимические функции организма животного, в первую 

очередь, благодаря своему влиянию на оптимизацию состава кишечной 

микрофлоры животных [93, 105, 94, 167]. 

Большой интерес представляют споровые формы пробиотиков. Свойства 

Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis широко известны и представляют собой 

взаимодополняющую комбинацию микроорганизмов. Бактерии Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis не являются элементами нормофлоры в микробных 

сообществах человека и животных, но обладают свойствами, которые 

обеспечивают организму возможность поддерживать микробиоценоз на уровне 

экологически естественного. Помимо прочего, они оптимизируют обмен веществ 

и улучшают снабжение организма биологически активными и строительными 

веществами, обеспечивают качественное переваривание пищи, оказывают 

антигистаминное и антитоксическое действие, существенно повышая при этом 

неспецифическую резистентность организма. Bacillus subtilis, благодаря 

продуцируемым антибиотикам и способности закислять среду обитания, является 

антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как 

сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки, дрожжевые грибки; 

продуцирует ферменты, удаляющие продукты гнилостного распада тканей, 

восстанавливается численность популяций лакто- и бифидобактерий, кишечной 

палочки и других микроорганизмов, составляющих нормофлору желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) и обеспечивающих его нормальное функционирование; 

синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные факторы. Bacillus 

licheniformis продуцирует ряд биологически активных белков, пептидов и 

витаминов, способствует выработке организмом интерферона, которые 

уничтожают патогенные микробы и вирусы, приводя к нормализации микрофлоры 

кишечника, способствуют перевариванию пищи, снимают пищевые и химические 

отравления, уничтожают поврежденные и раковые клетки.). Они также способны 

разрушать микотоксины и повышать переваримость корма, синтезируя в 

желудочно-кишечном тракте различные пищеварительные ферменты (амилазу, 

протеазу, липазу и др.) [15, 66, 67]. 
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Отечественными учеными в противовес иностранным высокоэффективным 

препаратам разрабатываются новые высокоэффективные кормовые пробиотики, 

которые обладают усиленной концентрацией полезных бактерий: Bacillus subtilis и 

Bacillus licheniformis, включают штаммы направленного положительного действия 

[122]. 

Пробиотик Энзимспорин 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, 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, повышения защитных свойств, реализации продуктивных качеств 

животных [30, 50, 67, 104, 113, 115, 117, 120, 121, 139, 162, 164, 177, 185, 204, 230].  

Однако сравнительное изучение эффективности использования 

пробиотического комплекса Энзимспорин, содержащего консорциум бактерий 

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

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 
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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 



9 

 

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 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. 

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). 

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 
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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 
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мясоперерабатывающий комбинат» Брянской области (2016-2017 гг.). 

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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ 

 

2.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1.1. Эффективность использования кормовых ингредиентов и добавок в 

рационах свиней 

 

В настоящее время известно большое количество новых перспективных и 

высокотехнологических разработок, которые способствуют достичь высокого 

уровня в кормлении и приготовлении кормов для сельскохозяйственных животных 

и птицы. На сегодняшний день сельскохозяйственный рынок кормов предлагает 

большое количество разнообразных кормовых добавок: премиксов, белково-

витаминно-минеральных, про- и пребиотических, ферментных и др. кормовых 

средств, способствующих повышению продуктивности различных половозрастных 

групп животных и птицы. Огромную роль в увеличении молочной, мясной, 

шерстной и яичной продуктивности сельскохозяйственных животных играет 

правильный выбор кормовых добавок [73, 89, 134, 155, 191, 192]. 

Скармливание сельскохозяйственным животным кормовых средств 

минерального, органического и синтетического происхождения, которые 

используются в качестве источников недостающих питательных и биологически 

активных веществ зависит от состава входящих в них компонентов. 

Продуктивность животных во многом зависит от качества используемых кормовых 

средств, которые находятся в прямой зависимости от вида сырья, его санитарного 

состояния, применяемых технологических процессов, соблюдение 

регламентированных норм и правил промышленного кормопроизводства и других 

требований. По качеству кормовые средства должны отвечать всем требованиям 

безопасности и обладать необходимыми питательными и другими полезными 

свойствами [107, 126, 193, 205]. 
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На основании имеющихся научных данных, свидетельствующих, об 

определенных закономерностях развития отделов желудочно-кишечного тракта 

молодняка свиней в процессе онтогенеза следует учитывать особое влияние кормов 

и кормовых добавок на формирование пищеварительной системы. При кормлении 

свиней необходимо учитывать основные стороны деятельности пищеварительного 

аппарата и так научиться их использовать, чтобы обеспечить максимально 

эффективную трансформацию растительных пищевых веществ в продукты 

животноводства [137; 200]. 

У новорожденных поросят относительно хорошо развит кишечник. После 

рождения поросят происходит ускоренное развитие органов пищеварения. Если у 

новорожденного поросенка емкость желудка составляет 25 мл, то к годовалому 

возрасту - 3,5…4,0 л. Длина кишечника увеличивается в 4…5 раз, а емкость - в 

сотни раз. В возрасте от 2 до 8 месяцев пищеварительные органы усиленно растут, 

затем темп роста замедляется. В это время рост пищеварительных органов 

опережает рост организма в целом [206; 237]. 

С переводом поросят после отъема на растительные (зерновые) корма 

жировая и белковая нагрузка на органы пищеварения снижается, меняются 

ферментативная их активность и секреция соков в соответствии с количеством и 

качеством кормов и ростом животного [76; 216]. 

К 6-7-месячному возрасту пищеварительные органы свиней достигают 

крупных размеров и являются вполне зрелыми как в анатомическом, так и в 

функциональном отношении. Их рост продолжается и в дальнейшем, но 

значительно медленнее, чем до этого. Опередив к этому времени рост организма в 

целом, пищеварительные органы способны к перевариванию и всасыванию 

большого количества питательных веществ и могут обеспечить более высокие 

среднесуточные приросты животных. 

По компонентному составу различают следующие виды балансирующих и 

кормовых добавок. Балансирующие добавки - белково-витаминно-минеральная 

добавка (БВМД), белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК), 

минеральные добавки представляет собой однородные смеси измельченных до 
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необходимой крупности высокобелковых, минеральных кормовых средств и 

биологически активных веществ, вырабатываемые по научно обоснованным 

рецептам. В зависимости от содержания в добавках протеина, биологически 

активных веществ и потребности в этих веществах животных разных видов, 

половозрастных групп, балансирующие добавки вводят в зерновые смеси в 

количестве от 5-10 до 25-30% по массе [3, 25, 158]. 

Компоненты растительного происхождения в белково-витаминно- 

минеральном добавке составляют 50-90%, служат наиболее дешевым источником 

белка, обладают однородной хорошей сыпучестью, но уступают кормам животного 

происхождения по наличию незаменимых аминокислот. По биологической 

доступности незаменимые аминокислоты входят в состав всех основных белков 

организма. Биологическая роль незаменимых аминокислот определяется тем, что 

они входят в состав всех важнейших белков животных, но они в составе белка не 

синтезируются и не заменяются другими аминокислотами. Таким образом, в 

организм сельскохозяйственных животных в готовом виде вместе с кормом 

должны поступать незаменимые аминокислоты в необходимом количестве, 

согласно детализированных норм кормления. Нехватка в комбикормах для 

молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, и птицы незаменимых 

аминокислот отрицательно влияет на здоровье, обмен веществ, животные отстают 

в росте и развитии, восприимчивы к различным заболеваниям и снижается до 50% 

продуктивности [106, 108, 130]. 

Незаменимые аминокислоты в свободном состоянии содержатся в очень 

небольших количествах в кормах для животных. Белки зерна кормовых культур не 

покрывают потребностей животных в незаменимых аминокислотах, особенно в 

лизине, метионине, треонине, триптофане. Производство комбикормов на основе 

кормового зерна и БВМД должно обеспечивать достаточный уровень протеина и 

весь набор жизненно необходимых аминокислот в них, что достигается 

химическим составом сырья, используемого в производстве БВМД, и введением в 

БВМД препаратов незаменимых аминокислот. Учитывается производителями при 
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разработке БВМД содержание в ее составе определенного количества 

незаменимых аминокислот [159, 175]. 

В составе белково-витаминно-минеральных добавок, предназначенных для 

скармливания животных, согласно требованиям стандарта содержание белка и 

незаменимых аминокислот должно быть в 2,5-3,0 раза выше по сравнению с 

комбикормами. Для каждой половозрастной группы животных предназначена 

БВМД, в состав которой входят высокобелковые корма животного происхождения 

– до 15%, кормовых дрожжи – до 12% и мясокостной или костной муки – до 25% 

[179].  

Количество безазотистых экстрактивных веществ, по существующей схеме 

зоотехнического анализа представлены в основном крахмалом, сахаром 

органическими кислотами, гемицеллюлозой, инулином и другими веществам, что 

обратно пропорционально наличию в них протеина. Содержание сырой клетчатки 

в составе белково-витаминно-минеральной добавки составляет до 7-9 %, что 

нормируется стандартом. В состав БВМД входят разное количество крахмала, 

декстринов, глюкозы, сахарозы, мальтозы, и также другие углеводы в зависимости 

от рецепта. Количество жира в составе белково-витаминно-минеральной добавки 

находится в пределах 4-5%. Жиры, находящиеся в составе БВМД представлены в 

основном линоленовой ненасыщенной жирной [60, 108]. 

По сообщению профессора ВНИИ комбикормовой промышленности 

Афанасьева В.А. скармливание БМВД молодняку свиней повышает живой массы 

на 8-13%, тем самым уменьшает срок достижения живой массы до 6-8 месяцев, 

повышает, плодовитость свиноматок и жизнеспособность молодняка полученных 

от них. Лучшими убойными и мясными качествами, также характеризуются 

откармливаемый молодняк, получавших БМВД. Содержание большого количества 

высококачественного белка из зернобобовых культур в составе БМВД позволяет 

использовать зерно однолетних кормовых культур. 

Скармливание курам-несушкам белково-витаминно-минеральных 

концентратов, в состав которого вошли в качестве наполнителей рыжиковый жмых 

и кормовой концентрат «Сарепта» из растительного сырья обеспечили 100% - 



16 

 

сохранность поголовья, яйценоскость на одну несушку в среднем за период опыта 

составила соответственно - 323,3; 325,7; 328,9 штук. Яйценоскость кур-несушек 

опытных групп был выше контроля на 0,74 и 1,73 %, вес яичной массы на 1,58 и 

3,79 %, расхода корма на 1 кг продукции снизились на 2,4 и 5,4 %. Отмечено также 

при скармливании кормовой добавки яичным курам-несушкам биохимические, 

морфологические показатели сыворотки крови находились в пределах 

физиологической нормы, что свидетельствует о нормально протекающих 

обменных процессах в организме. При этом хотелось бы выделить, что 

скармливание курам-несушкам в составе комбикормов БВМК (Р) и БВМК (С) 

способствовали повышению в сыворотке крови количества общего белка, кальция, 

фосфора по сравнению с контролем. Однако, стоит отметить, что полученные 

данные свидетельствуют о том, что с введением БВМК (Р) и БВМК (С) в 

комбикорма кур-несушек отмечается тенденция к увеличению содержания общего 

белка, кальция, фосфора в сыворотке крови соответственно на 0,4-0,8 %; 3,26-8,15 

% и 1,8-2,99 % по сравнению с аналогами контрольной группы. Аналогичные 

результаты были получены многими исследователями при скармливании 

животным и птице кормовых добавок с включением большого количества 

белковых кормов животного и растительного происхождения [3, 106]. 

Скармливание молодняку свиней в составе кормового рациона белково-

минеральной кормовой добавки (БВМК) с 2% фруктозы в составе зерновой 

кормосмеси в дозе 20% по массе, обеспечило на 6,7 % повышение среднесуточных 

приростов живой массы и морфологических, биохимических показателей крови в 

сравнении с контролем [142]. 

Значение минеральных и белковых компонентов в питании животных 

чрезвычайно велико, они непосредственно участвуют в процессах пищеварения и 

способствуют повышению переваримости основных питательных веществ и 

продуктивности молодняка свиней [39, 40]. 

Полнорационные комбикорма типа СК для различных половозрастных групп 

свиней представляют собой набор злаковых и белковых измельченных до 

определенной крупности частиц с обогащением макро и микроэлементами, 
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витаминными, пробиотическими, ферментными препаратами, а также 

аминокислотами и другими биологически активными веществами, которые 

обеспечивают в полной мере животных во всех питательных веществах и энергии 

[57, 59, 105, 184]. 

Основным источником белка для выращиваемого и откармливаемого 

молодняка свиней на крупных и мелких свиноводческих предприятиях в России и 

других зарубежных странах служит соевый, люпиновый, подсолнечный, льняной и 

рапсовый шрот [194, 195, 197]. 

По мнению многих исследователей повышение цен на мировом рынке на один 

из компонентов кормовой добавки - соевые продукты заставило российских 

производителей зерна увеличить производство кормового белка за счёт 

собственных ресурсов. В России основной баланс белка в системе кормления 

свиней составляют зернобобовые, а также продукты переработки из рыжика и 

рапса - жмых, шрот [97, 189]. 

По данным других ученых, рыбная мука в составе кормовой добавки в 

рационах молодняка свиней и птицы является источником незаменимых 

аминокислот (лизин, метионин, цистин, триптофан), витаминов группы В, 

(рибофлавин, тиамин, холин, никотиновая кислота, биотин, пиродоксин и др.), 

минеральных элементов и высококачественного белка витаминами группы В, 

лизином, метионином, цистином, триптофаном и другими незаменимыми 

аминокислотами [109]. 

По сообщению многих исследователей в зерне сои белок составляет в 

среднем 39%, жир 20-21% на абсолютно сухое вещество. Белок сои состоит в 

основном из глобулинов (79%) и из альбуминов. Белки сои хорошо растворяются. 

Соевый шрот и жмых в качестве единственного высокобелкового компонента 

скармливают всем половозрастным группам в составе комбикормов и кормовых 

добавок для свиней, птицы и высокопродуктивным коровам [83, 184]. Эти же 

исследователи считают, что соевый шрот занимает второе место после рыбной 

муки по сбалансированности полноценного жира и жирных кислот, белка, 

аминокислотного состава кроме – метионина. 
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По сообщению некоторых ученых в научной литературе последних лет 

появились сообщения, что, используя дополнительную механическую переработку 

подсолнечного шрота, можно достичь уменьшения содержания клетчатки и 

увеличить концентрацию протеина в нём. Исследователи считают, что 

скармливание откармливаемому молодняку свиней механически переработанного 

подсолнечного шрота в составе комбикорма рациона повышает среднесуточные 

приросты живой массы до 6,0% [149]. 

Использование в составе полнорационных комбикормов для 

откармливаемого молодняка свиней белковых, минеральных, витаминных и других 

биологически активных компонентов согласно детализированных норм кормления 

способствует повышению живой массы и среднесуточных приростов на 8-10% и 

снизить расходы корма на 6-8% на единицу продукции в сравнении с 

использованием стандартных комбикормов и премиксов [108, 109].  

В последнее время в свиноводстве все шире применяются нетрадиционные 

высокобелковые культуры, которые ранее широко не использовались. Они могут 

заменить соевый шрот, рыбную и мясокостную муку, снижать стоимость 

комбикормов, не снижая их качества [20, 37, 106]. В этой связи поиск натуральных, 

экологически чистых белковых кормовых средств, сходных по составу с 

продукцией из сои, способных заменять соевые шроты и сою при производстве 

комбикормов и кормовых добавок для разных половозрастных групп свиней 

является актуальным.  

На сегодняшний день скармливается большое количество разнообразных 

премиксов, концентратов и престартеров как российского, так и импортного 

производства при выращивании и откорме молодняка свиней. Исследования, 

проведенные сотрудниками фирмы «Каудайс МКорма» в ОАО «Пермский 

свинокомплекс» Краснокамского района установлено, что поросята-отъёмыши, 

получавшие престартер СК-3 с включением 12,5 % высокобелковых компонентов 

и новых рецептур премиксов быстрее, адаптировались к условиям кормления, 

лучше использовали питательные вещества, поступающие с кормом, у них также 

интенсивнее протекали обменные процессы [101, 157, 182, 183]. 
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Кормовые добавки - это субстанции, которые вводят в рацион 

сельскохозяйственных животных, по совокупности доля их в кормах может 

доходить до 30 процентов, их основная функция повысить качество корма и 

усвояемость организмом животного, то есть сделать питание более эффективным 

и полезным [62, 133]. 

Современный рынок предлагает кормовые добавки как растительно- 

биологического, так и химического происхождения. В состав кормовых добавок 

входят: кормовые аттрактанты, иммуностимуляторы, пребиотики, пробиотики, 

эфирные масла или другие включения, подкислители. Некоторые из них 

стабилизируют структуру, другие выводят лишнюю жидкость, третьи имеют 

консервирующее действие, то есть их функции многообразны. Их применение 

регулируется законодательством, список разрешенных и запрещенных добавок 

постоянно обновляется. Для удобства добавкам присваивается международный 

код, который обязательно указывается на упаковках [61]. 

Группа кормовых добавок имеет несколько подгрупп: 

1. Технологическая — это в основном органические кислоты, которые вводят 

в корм маленькими концентрированными дозами, такие как – муравьиная, 

бензойная, молочная кислота, а также комбинированные ингибиторы плесени и 

адсорбенты токсинов. 

2. Сенсорные – это чисто химические вещества, ароматические добавки. 

3. Пищевые 

а) нормализующие элементы питания; 

б) регулирующие здоровье животных; 

в) энергетические. 

4. Зоотехнические – это ветеринарные антибиотики, пробиотики, 

пребиотики, ферменты и др. 

5. Комбинированные добавки, в состав которых входит альянс идеально 

подобранных доз представителей всех или нескольких вышеперечисленных групп 

[62]. 

https://ingredienty-razvitie.ru/pisheviye_ingredienty_i_picheviye_dobavki/kormovaya-otrasl/
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/attractant
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/immunostimulants
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/prebiotics
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/probiotics
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/essential-oils
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1. Технологические кормовые добавки применяются только в случае крайней 

необходимости, для улучшения процесса обработки корма, пресекания процессов 

гниения и разложения его органических составных, а также для предотвращения 

появления в корме вредителей (насекомые, грызуны) в случае длительного 

неиспользования готового к употреблению корма. При длительном хранении 

готового корма для предотвращения появления плесени и уничтожения всех 

нежелательных токсинов, также применяется эта группа добавок. 

Кормовые азотистые добавки также могут использоваться для 

консервирования и насыщения кормов и улучшать сохранность зеленых кормов 

при заквашивании и повышать количество в них азота, обогащать протеином. 

2. Сенсорные кормовые добавки – это добавки, которые воспринимаются, 

только сенсорными органами животных, они улучшают цвет, вкус, запах корма. 

Добавки данной группы разрабатываются специально в химических лабораториях 

с целью корректировки вкуса, запаха и улучшения цвета и при этом они оказывают 

минимальное воздействие на организм. Для рогатого скота и кроликов специально 

разработаны композиции, имитирующие запах луговых и лесных трав, а также 

аромат скошенной травы. Они применяются и для подготовки животных к 

пастбищному сезону, и при завершении сезона пастьбы. Особенно важно 

стимулировать аппетит у молодняка рогатого скота. Добавление в рацион телят 

молочных, кисломолочных и ванильных ароматов облегчает переход на новый 

рацион, значительно улучшает поедаемость кормов, способствует развитию 

преджелудков [129]. Вкус и аромат корма важен для кур-несушек и при 

выращивании молодняка бройлеров. В своих исследованиях В.В. Усенко и др. [174] 

при обработке корма ароматизатором «рыбий жир» установили влияние на 

пищевое поведение кур, которое выражалось в повышении потребления птицей 

корма в течение 3 первых дней на 55, 40 и 32% соответственно, а затем 

происходило снижение потребления. Хронометраж доказал, что прием 

способствовал снижению потери корма (игра с кормом, разбрасывание) в 4 раза. 

Ю.С Зубкова [48] установила, что введение ароматизатора «Карамель-Ваниль» в 

состав полнорационного комбикорма свиньям крупной белой породы в дозе 1,0 г 
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на 1 кг сухого вещества корма при их интенсивном выращивании является 

эффективным методом увеличения уровня его потребления (на 18,48 % или на 1,07 

кг за сутки) по сравнению с контролем (комбикорм без ароматизатора), что 

является предпосылкой для повышения интенсивности роста свиней. 

3. Пищевые кормовые добавки: 

А) Нормированные элементы питания – призваны контролировать 

поддержку организма полезными веществами и убирать индифферентные - это 

витамины, аминокислоты и минералы (органические и неорганические соли 

металлов, а также естественные источники сапропель, соль поваренная, яичная 

скорлупа, алюмосиликаты) [176, 38]. 

На текущий момент такие микроэлементы, как кобальт, медь, марганец, 

цинк, и йод, массово применяются в премиксах и кормовых добавках при 

кормлении сельскохозяйственных животных. Их богатая биологическая 

интенсивность имеет следствие, что они являются структурными компонентами 

молекул ферментов, гормонов, витаминов, оптимальный синтез которых возможен 

только при определенной концентрации и соотношении микроэлементов в 

организме и среде. Кроме того, цинк, медь и марганец принимают участие в 

процессе в качестве кофактора во многих ферментных реакциях. При чем 

двухвалентные катионы в определенных условиях конкурируют между собой. 

Установлено, что медь угнетающе влияет на многие ферменты (липазу, пепсин, 

уреазу, диастазу). В связи с чем, выявление сочетаемости и взаимодействия 

ферментных препаратов с наиболее широко применяемым в животноводстве 

микроэлементами представляет большой теоретический и фактически-

применимый интерес [43, 47, 96, 99, 100, 157, 179]. 

Б) Регулирующие здоровье животных - способствуют ликвидации 

болезнетворных микроорганизмов, например, глистов, цист и пневмококков, 

антигельминтные препараты; уничтожают микробы и усиливают иммунитет; 

антитоксиканты; сорбенты и транквилизаторы [232, 102, 19, 147]. 

В своих исследованиях Н.В. Богуславская [14], Б.М. Мальцева [80], М.В. 

Заболотных и др. [45], A. Halatyuk, V. Behas [212] с использованием органических 
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кислот или комбинации из двух или более составных: «Мико Карб», «Сал Карб», 

«Микофикс Плюс», «Микофикс», «Миабонд», «Микросорб» отмечают, что 

включение в рацион кормовых добавок указанной группы способствует 

нормализации их физиологического состояния, что сказывается в нормализации 

биохимических показателей крови, повышении жизнеспособности и 

продуктивности полученного от них молодняка. 

По мнению А.А. Бажинской [8] при скармливании энтеросорбента и 

«Микофикс» в дозе 5 г/гол./сут. были получены лучшие результаты в проведенных 

исследованиях на стельных сухостойных коровах черно-пестрой породы и телят, 

полученных от них. Кормовая добавка способствует повышению резистентности 

организма животных и снижению уровня их инфицированности. 

В) Энергетические кормовые добавки - которые призваны пополнять запасы 

энергии в организме животного, тем самым создавая благоприятную основу для 

протекания процессов и защищая от воздействия негативных факторов. Данные 

кормовые добавки вводят в комбикорма с целью балансировки рациона 

сельскохозяйственных животных по энергии - выступают источниками 

энергетических запасов и питательных компонентов. Особенно они важны 

новотельным высокопродуктивным коровам в период лактации и другим 

животным, когда качество кормов низкое. 

Они регулируют водно-солевой обмен, и усиливают синтез (выработку) 

глюкозы в крови, что в свою очередь приводит к повышению производительности 

и работоспособности животных [22, 69, 141, 188]. 

Наибольшим спросом пользуются продукты, в структуре которых 

присутствует совокупность глицерин + пропиленгликоль. Они обладают 

профилактическим и лечебным действием (например, при кетозе), а также -это 

физиологический источник глюкозы, которая необходима, чтобы молоко в 

достаточных объемах вырабатывалось железистой тканью вымени. Глицерин-

пропиленгликолевые добавки могут использоваться самостоятельно и в комплексе 

с другими веществами. Животным начинают вводить в рацион за две-три недели 

до отела и в период раздоя. Таким образом, удается сохранять здоровье и 
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реализовывать генетически обусловленный продуктивный потенциал коров [24, 

153, 180]. 

3. Зоотехническая группа кормовых добавок - помогают пищеварительной 

системе принимать, переваривать и усваивать пищу, а также предотвращают 

воздействие пагубной микрофлору и уничтожают возможные инфекции. 

Добавки этой группы также поделены на несколько видов в зависимости от 

выполняемой функции: 

- антибиотики, которые считают кормовыми дополнителями, но и 

медикаментозными препаратами, которые могут вызывать побочные эффекты. 

Основной побочный эффект – ухудшение показателей кишечной микрофлоры. 

Самыми сильными из антибиотиков считаются: амоксициллин, левомицетин и 

апрамицин, но возникает проблема с ухудшением общего экологического 

состояния планеты в связи с тем, что инфекционные и вирусные микроорганизмы 

быстро мутируют и в результате у животного вырабатывается иммунитет к 

антибиотикам [54, 160, 178]. 

- пробиотики улучшают микрофлору, наполняя её полезными для кишечника 

бактериями и таким образом вытесняя токсические элементы, которые могут 

привести к общему отравлению организма путём перехода из кишечника в кровь 

[9]. 

- пребиотики, их основная задача – уменьшать потребность организма 

животного в антибиотиках и повышать эффект пробиотиков [10, 13, 170, 198]. 

Органические кислоты широко используются для контроля микробного 

баланса в желудке, для профилактики постотъёмной диареи и отёчной болезни у 

поросят. По данным Т. Пименовой [127] комплексная добавка (на основе масляной, 

пропионовой, сорбиновой, лауриновой кислот, бутиратов, эфирных масел) 

оказывает сильное антибактериальное действие в кишечнике животных. 

Отмечается, что использование добавки на ферме с 5000 свиноматок (Италия) при 

замене лекарства (колистина) не показало отличий в сравнении с контролем. Опыт 

на свинокомплексе «Юбилейный» (Беларусь) на группах поросят по 500 голов 

показало снижение случаев диареи, а живая масса животных в возрасте 105 дней 
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превышала контроль на 9,5%. 

В своих изысканиях К. Лукштадт [70] установил, что применение 

подкислителя Биотроник SE форте в рационах помесных поросят содействует 

прогрессированию среднесуточных приростов на 11,0% и повышению конверсии 

корма на 3,0%. 

- протеиновые добавки – в основном используются в свиноводстве и 

птицеводстве, они повышают яйценоскость и показатели роста. 

- ферментные кормовые добавки - помогают поджелудочной железе, 

укрепляют стенки желудка и кишечника в целом, стимулируют перистальтику. 

Каждый химический процесс в природе происходит с участием специальных 

биологических катализаторов – ферментов, которые присутствуют во всех живых 

клетках, с их помощью реализуются генетические данные, происходит метаболизм 

и энергообмен. Существуют ферменты простые (в структуре – только белок) и 

сложные (кроме белковых компонентов, содержат коэнзим). Эффективность их 

работы объясняется существенным уменьшением энергии активирования реакции 

в ходе формирования посредствующих ферментов.  

Сегодня кормление сельскохозяйственных животных осуществляется с 

использованием ферментных препаратов двух происхождений: грибного и 

бактериального. Производство первых происходит поверхностным (внешним) 

способом, вторые производят по глубинному методу [173]. 

Г.И. Левахин, Г.К. Дускаев [68], в своих исследованиях установили, что при 

использования ферментного целлюлозолитического действия препарата при 

скармливании его с измельченным кормом, способствует увеличить поедаемость 

кормов рациона, а воздействие Целловиридин г20х на структурные компоненты 

кормовых средств, повысить среднесуточные приросты животных и уровень 

рентабельности производства говядины. 

По данным Л.А. Пыхтиной, О.А. Десятова [138], включение в состав рациона 

бычков на откорме ферментного препарата пектофоетидина П10Х (в дозе 0,6 г/ 

корм. ед.) в сочетании с микроэлементами (Cu, Zn, Co, I) позволяет проводить 

откорм бычков продолжительностью 210 дней с пониженной постановочной живой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15126365
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массой (260-270 кг вместо 350 кг) и увеличить приросты на 17-35% по сравнению 

с рационом, где не применялись микроэлементы и ферментный препарат. При 

использовании в рационе одних микроэлементов повышение прироста живой 

массы менее значимо (5-6%). 

В результате проведенных опытов В.В. Саломатин, В.А. Злепкин, А.К. 

Александрович [146] установили, что скармливание в рационах откармливаемых 

свиней кормовых добавок с содержанием ферментного препарата целловиридина-

В Г20х обеспечило рост и повышение переваримости питательных веществ корма, 

мясной производительности и в свою очередь улучшению характеристик крови. 

В животноводческой отрасли, главным образом, используются ферменты из 

класса гидролаз: амило-, протео- и пектолитические. Они являются комплексами, 

поскольку содержат не только основной ингредиент, но и другие ферменты. Их 

стандартизация осуществляется по активности главных ферментов. 

- комбинированные кормовые добавки – премиксы. В их составе 

объединяются различные вышеперечисленные витамины, минералы, 

аминокислоты и даже ферменты. 

Большинство исследователей утверждают, что важную и разностороннюю 

роль для повышения продуктивности животных играют биологически активные 

вещества. 

При добавлении в рационы сельскохозяйственных животных, ферментные 

препараты инициируют повышение употребления продукции масложировой, 

мукомольной, спиртовой, пивоваренной, крахмалопаточной, сахарной и 

хлебопекарной индустриями (подсолнечные, рапсовые шроты и жмыхи, 

кукурузный и пшеничный глютен, отруби, барда и т.д.). Приведенный вид сырья, 

имеет не высокий показатель питательности за счет существования в нем 

трудногидролизуемых некрахмалистых полисахаридов. Увеличить усваиваемость 

такого сырья и повысить дозу, вводимую в комбикорм достижимо при применении 

высокоэффективных ферментов - ксиланазы, целлюлазы β-глюканазы. 

Применение ферментов обеспечивает снижение пропорции зерновых в 

комбикорме и сокращает стадии откорма молодняка свиней, вдобавок уменьшая 
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отпускные цены на сельскохозяйственную продукцию до 5%.  Скармливании 

ферментов повышает усвояемость корма на 2-5%, с высокой динамикой 

перевариваемости аминокислот - на 1,5-2,5 %. Также при применении ферментов в 

питании молодняка свиней увеличивается процент свежеубранного зерна без 

убытка для производительности и состояния здоровья животных [18, 237]. 

Продуктивность применения ферментных средств определяется 

высокотехнологическими достоинствами: термоустойчивость, стойкость к 

низкому pH в системе пищеварения, эндогенным протеазам и температурным 

условиям окружающей среды. Обширная область влияния ферментных препаратов 

способствует применению единой нормы вне зависимости от компонентов и 

пищевой ценности фуража для различных половозрастных групп 

сельскохозяйственных животных, отчего облегчается способ ввода ферментных 

препаратов в кормовые добавки, премиксы, комбикорма и содействует получению 

доброкачественных кормовых продуктов со значительными показателями при 

производстве свинины [17, 43, 58, 95, 151]. 

Молодняку свиней в корма включают ксиланазы, целлюлазы, β-глюканазы и 

фитазу. Остальные ферменты с карбогидразной активностью - амилазу используют 

для подсосных поросят в первые дни жизни, для усиления усвояемости крахмала. 

В виде базовых зернофуражных кормов при откорме сельскохозяйственных 

животных скармливают: ячмень, овёс, рожь, кукурузу, пшеницу и продукты их 

переработки. При откорме моногастричных животных частично усваиваются 

пищеварительной системой такие культуры, как овес, ячмень, рожь в виду 

повышенной концентрации сырой клетчатки и некрахмалистых полисахаридов, к 

ним относятся β-глюканы и пентозаны, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. Они 

присутствуют в клеточных стенках эндосперма зерна, при очищении не 

устраняются и сдерживают легкопереваримые питательные вещества внутри 

клеток, препятствуя их взаимодействию с собственными ферментами 

пищеварительного тракта животных, наряду с этим понижается переваримость 

питательных веществ фуража и результативность всасывания их в организме [151]. 

Внедрение в престартерный комбикорм СК-3 для поросят-сосунов 
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мультиэнзимного препарата Амилофид с повышенным составом амилазы 

подтвердил возможность замены экструдированной пшеницы на необработанное 

зерно без снижения продуктивности с получением дополнительной прибыли. 

В последнее время в ряде государств (Финляндии, Германии, Дании, Японии 

и др.) созданы и применяются многочисленные многоцелевые ферментные 

системы, адаптированные по типу, каждый растительный элемент в структуре 

корма включает различное соответствие некрахмалистых полисахаридов (НПС). В 

связи с чем, при смешанном применении разного растительного сырья важным 

делается использование мультиэнзимных композиций нового поколения, имеющих 

не менее трех активностей, действующих на НПС. Первенство в указанной 

категории ферментных препаратов является Санзайм, содержащий в своем составе 

одновременно с ксиланазной, глюканазной, целлюлазной активностями ещё и 

маннаназную активность. Предлагается применять Санзайм в рационах на основе 

пшеницы (от 20 до 70 % в рационе), ячменя (до 50 %), овса (до 20 %), ржи (до 20 

%), а также шротов и жмыхов (до 30%) [111]. 

Сегодня наукой разработаны технологии широкое применение 

разнообразных кормовых добавок в кормлении животных, посредством которых 

возможно значительно повысить переваримость и усвояемость ими питательных 

веществ корма и увеличить производительность. Для увеличения насыщенности 

откорма свиней практикуют комплексные балансирующие кормовые добавки 

[199]. 

Добавление в корм поросят-отъёмышей тщательно подобранных кормовых 

добавок может значительно уменьшить вероятность возникновения диареи у 

животных. Основными факторами, известными в настоящее время и способными 

повлиять на состояние кишечной микробиоты, являются органические кислоты, 

эссенциальные масла, пребиотики и пробиотики [145]. 

Следовательно, кормовые добавки, имеют отличительной чертой высокое 

содержание биологически активных веществ и применяются для обогащения 

рационов, комбикормов и кормосмесей. Большим количеством опытов 

подтверждено, что балансирование кормовых рационов по дефицитным 
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веществам, благодаря применению подходящих добавок, способствует 

существенному повышению эффективности употребления питательных веществ 

кормов и высокому уровню продуктивности животных. 

 

2.1.2. Практическое использование антибиотиксодержащих препаратов в 

рационах кормления свиней 

 

Антибиотики – самый большой класс фармацевтических соединений, синтез 

которых осуществляется преимущественно микробными клетками. К этому же 

классу относят противогрибковые вещества, противоопухолевые лекарства и 

алкалоиды. Сегодня мировой объём производства антибиотиков для 

животноводства оценивается в 4 млрд. долл. в год. В США ежегодно производится 

2,7 тыс. т продуктов этого назначения. В стоимостном выражении их 

использование для животноводства составляет 250 млн. долларов или 45% от 

общего выпуска антибиотиков. Расчёты показывают, что каждый доллар, 

затраченный на производство кормовых антибиотиков, обеспечивает в США 2-5 

доллара прибыли. В качестве кормовых добавок антибиотики используют в США 

примерно для 80% поголовья птицы, в рационах 75% поголовья свиней и 

молочного скота, 60% - мясного скота [98, 103]. 

Основными причинами, по которым применяются лечебные антибиотики в 

животноводстве - это:  

- инфекции, развивающиеся из-за условий содержания. Большое количество 

животных содержат на относительно малых площадях, что и определяет 

распространение таких инфекций. Заболеваемость животных составляет от 43 до 

52% к численности стада, то есть болеет практически каждое второе животное; 

- необходимость медикаментозной обработки при выращивании и 

содержание животных; 

- широкомасштабная профилактика для снятия стресса после 

транспортировки животных [243]. 
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Кормовые антибиотики - это химические вещества биологической природы, 

обладающие выраженным антимикробным действием. Открытие и широкое 

использование антибиотических препаратов – пенициллина, стрептомицина, 

биомицина, террамицина, фрадизина, авиламицина и флавофосфолипола и другие 

- произвело значительные изменения в современных методах лечения болезней 

[203]. Появился термин «эра антибиотиков». Использование антибиотиков 

открыло новые широкие возможности активного воздействия на различные живые 

организмы. 

В настоящее время существует 4 основные области практического 

применения антибиотиков: 

 лечение инфекционных заболеваний, человека и животных; 

 стимуляция роста и повышение продуктивности животных; 

 профилактика отдельных массовых бактериальных и грибных 

заболеваний растений; 

 консервирование различных пищевых продуктов с максимальным 

сохранением в них витаминов и питательных веществ, разрушающихся при 

термических методах консервирования. 

Кроме того, антибиотические препараты широко используются в 

лабораторной технике искусственного культивирования тканей, 

микробиологических работах при выделении чистых культур отдельных 

патогенных микроорганизмов, при культивировании вирусов в переживающих 

культурах тканей. 

Однако известно, что использование кормовых антибиотиков в 

животноводстве имеют ряд принципиальных недостатков: аккумуляция их в 

животноводческой продукции, низкая эффективность в связи с формированием 

устойчивости микроорганизмов, изменением баланса микроорганизмов при их 

длительном скармливании, нарушение в желудочно-кишечном тракте баланса 

микроорганизмов [91, 122, 156]. 

Первые наблюдения о продуктивном действии антибиотиков на организм 

различных половозрастных групп крупного рогатого скота, свиней, и 
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сельскохозяйственной птицы были сделаны зарубежными исследователями Р. 

Morre, A.Evenson (1946), однако на их сообщение не было обращено внимание до 

тех пор, пока в 1950 году E. Stocstad, T.A. Jures не установили, что добавление 

небольших доз кристаллического терремицина к корму животных оказывает 

стимулирующее действие на их рост и способствует улучшению использования 

корма. Экономическое значение этого обстоятельства весьма велико, и поэтому, 

начиная с 1950 года, эти исследования были значительно расширены [156, 207, 

231]. 

В последующие годы многие зарубежные и отечественные исследователи D. 

Catron (1953), Людвигсен, Торбек (1955) подтвердили продуктивное действие этого 

и других антибиотических препаратов при кормлении молодняка свиней. 

Первые опыты в нашей стране были проведены А.А. Саркисовым и его 

сотрудниками (1950-1960 гг.), в Московской и Запорожской областях, по 

скармливанию антибиотического препарата биомицина в составе комбикорма на 

отъемных поросятах было получено увеличение на 10-15% среднесуточных 

приростов живой массы. Е.И. Симон, при скармливании откормочному молодняку 

свиней антибиотических препаратов, таких как пенициллин и биомицин, выявила 

увеличение мясной продуктивности на 16-22% по сравнению с контролем. Для 

изучения переваримости питательных веществ был проведен балансовый опыт, где 

установлено было увеличение усвоения азота, кальция, фосфора у молодняка 

опытных групп по сравнении с животными в контроле. Многие другие 

исследователи в дальнейшем указывали на то, что антибиотики усиливают 

всасывание из кишечника азота и аминокислот (цистина, метеонина, лизина, 

лейцина), в опытах на свиньях наблюдали стимулирование ассимиляции углеводов 

и минеральных элементов при скармливании антибиотиков [220]. 

Применение антибиотиков в свиноводстве рентабельно, как со стороны 

получения дополнительных среднесуточных приростов живой массы, так и с точки 

зрения экономии кормов. Опыты показывают, что у подсвинков, получавших с 

кормом антибиотические препараты при выращивании и откорме, отмечено 
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увеличение приростов живой массы на 10-30% и выше, с одновременным 

сокращением затрат кормов на единицу продукции на 10-15%. 

До сих пор нет единого мнения о механизме стимулирующего действия 

антибиотиков. Считается, что антибиотики угнетают в кишечнике бактерии, 

которые потребляют такие питательные вещества, как витамины и белки. Угнетают 

рост бактерий, которые отщепляют аммиак от аминокислот. Улучшают кишечное 

всасывание конечных продуктов пищеварения (аминокислот, глюкозы, жирных 

кислот). 

В своих исследованиях О.А. Гаврилова (1974) при изучении влияния 

скармливания антибиотического препарата витамицина на растущем молодняке 

свиней на переваримость питательных веществ рациона и усвоение азота, кальция 

и фосфора показала, что питательные вещества: сухое, органическое вещество, 

безазотистые экстрактивные вещества переваривается лучше по сравнению с 

контрольными животными. В опытных и контрольных группах молодняка свиней 

переваримость клетчатки, жира переваривались в практически одинаковой 

степени. У свиней опытной группы обмен азота проходил активнее (61,7 против 

56,8%), по сравнению с животными контрольной группы. У животных, 

получавших в составе рациона антибиотический препарат – витамицин, выделение 

кальция с мочой на 9,5% было выше по сравнению с контролем. 

В исследованиях по переваримости сырой клетчатки, жира отмечено, что при 

включении в состав рациона молодняка свиней минеральных веществ: кобальта, 

меди, йода и витамина В12, а также антибиотиков типа кормогризина и биомицина 

было несколько выше чем в контроле. У животных опытной группы использование 

азота корма рациона было эффективнее по отношению к контролю на 3,1- 13,3% 

[128]. 

По сообщениям других ученых, в экспериментах, проведенных на растущем 

молодняке свиней, крупного рогатого скота и птицы отмечено, что скармливание в 

составе комбикормов антибиотического препарата бацитрацина обеспечило 

повышение поедаемости корма и коэффициентов переваримости протеина на 9,8%; 

клетчатки на 11,2%; жира 17,3% в сравнении с контрольными животными. Многие 
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исследователи приводят данные по скармливанию антибиотических препаратов: 

бацитрацина, кормарина и кормогризина, которые в составе рационов увеличивают 

переваримость сырого протеина, сырого жира, отложение и использование азота, 

кальция, фосфора с одновременным снижением переваримости сырой клетчатки. 

Действие антибиотических препаратов на отложение и использование азота в 

рационах свиней в нашей стране в 1960-1990-е гг. отмечали в своих работах 

многочисленные ученые: И.С. Шумилин, И.Г. Пивняк, А.С. Образцова, В.Н. 

Агафонов, И.Л. Борц, В.А. Журба, Л. П. Лукшис, А.В. Николаева, С.К. 

Курманбеков, В.А. Ли, П.А. Еськов, К.М. Солнцев и многие др. Так, А.С. 

Образцова (1963) выявила, что скармливание высоко концентратного 

антибиотического препарата террамицина кормового в составе комбикормов 

растущего молодняка свиней обеспечивает увеличение переваримости всех 

питательных веществ кормов рациона: органического вещества, сырого протеина, 

сырого жира, сырой клетчатки, БЭВ на 4,1; 5,4; 6,8; 5,2; 3,5% соответственно. 

Отложение азота в организме животных было выше на 3,5 г или 5,6% по 

отношению к принятому с кормами. А по утверждению Ю. Каминекий (1969) 

молодняк птицы, в составе комбикорма, получавших антибиотики, лучше 

усваивали жир, чем цыплята, которые кормились без добавления антибиотиков. 

Разница в переваримости оказалась статистически достоверной. Добавление в 

рацион цыплят полипептидного антибиотика Цинк Бацитрацина, продуцируемого 

Bacillus licheniformis статистически достоверно увеличивало отложение азота в 

теле цыплят. Ретенция азота увеличивалась под влиянием Цинк Бацитрацина на 

2,6%, а при употреблении олеандомицина - на 4,1% [2].  

Следовательно, действие кормовых антибиотических препаратов на обмен 

веществ у сельскохозяйственных животных и птицы безусловно способствует 

изменению энергетического обмена. А назначение антибиотиков в первый период 

жизни свиньи способствует предупреждению заболеваний в результате 

активизации защитных реакций у новорожденного молодняка.  

Антибиотики, как и любые другие вещества биологического действия, при 

определенных условиях могут находиться в рационе в недостаточных количествах. 
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В таких случаях корма необходимо их пополнять антибиотиками, причем лучше в 

форме препаратов, близких к естественным соединения [26]. 

В опытах В.А. Антипова [4] и др. ученых установлено, что при 

использовании антибиотических препарата фрадизина в дозе 5-10 мг на кг живой 

массы тела свиноматок в течении трех суток до и после опороса, существенно 

снижает заболеваемость свиноматок, послеродовыми заболеваниями в 2,6-3,7 раза, 

по сравнению с контролем. Эти же авторы указывают что при использовании 

антибиотика салимицина в рационах животных положительное действие 

выражается в следующем: они угнетают жизнедеятельность патогенных бактерий 

пищеварительного тракта и создают благоприятную среду для других видов 

кишечных бактерий. В результате повышается сопротивляемость животных 

стрессам и инфекциям [133]. 

Особое значение имеет использование в животноводстве антибиотиков 

группы вирджиниамицинов или, другое название, виргиниамицин Е711. Успешное 

применение виргиниаподобных антибиотиков обусловлено тем, что они имеют 

узкий спектр действия в отношении стафилококков и стрептококков, способностью 

к биодеградации (более 80% антибиотика разлагается в течение 96-108 ч.). Помимо 

использования в терапии человека, особенно в области педиатрии и хирургии для 

предотвращения хирургических суперинфекций, виргиниамицины успешно 

применяются в ветеринарии как терапевтические вещества для лечения энтеритов 

свиней и крупного рогатого скота. Также, антибиотики вирджиниамицина 

используются как пищевые добавки для улучшения роста домашней птицы, свиней 

и крупного рогатого скота. Его использование позволяет сэкономить на кормах 

молодняка свиней. Экономия может составить до 30%. Но с возрастом расход 

кормов все же увеличивается [243]. 

Вирджиниамицин продуцируется культурой Streptomyces virginiae. Он 

бактериостатически активен по отношению к грамположительным и 

грамотрицательным микроорганизмам, имеющим R-фактор. Этот антибиотик 

включен в состав ряда лекарственных препаратов, таких как глазные и ушные 

капли, капсулы и мази. Он представляет собой смесь семи макроциклических 
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пептидлактонов, объединенных в две группы: M и S. Основными компонентами 

культуральных жидкостей Streptomyces virginiae являются вирджиниамицины M1 

и S1, факторы и массовая доля которых составляет - 90% от общего содержания 

антибиотиков. Необходимо отметить, что вирджиниамицины обладают 

синергическим действием, причем максимум антибактериальной активности 

проявляется, когда содержание компонентов S-группы составляет 30%. 

Группа М включает в себя два антибиотика – VМ1 и VМ2, а группа S 

насчитывает пять компонентов. Процесс ферментации вирджиниамицина – 96-108 

ч. На конечной стадии роста по истечении 100 ч как правило начинается 

ускоренный неконтролируемый биосинтез VS1, причем накопление VS1-фракции 

до 5% по отношению к общему содержанию синтезированных к этому моменту 

вирджиниамицинов происходит за 2-4 ч, что приводит к снижению 

бактериостатической активности полученного образца. Поэтому своевременное 

обнаружение этого неконтролируемого процесса должно быть сигналом для 

остановки процесса ферментации, что особенно важно в условиях производства. 

Подвижная фаза для разделения вирджиниамицинов "I": диметилсульфоксид–

вода–триэтаноламин (95:4:1 по объему), объем подвижной фазы – 4,0 мл (в каждой 

кювете). В результате время разделения стандартных образцов вирджиниамицинов 

VM1, VM2 и VS1 составило 5 мин при силе тока 800 мкА. Скорость миграции 

хроматографических зон (мм/мин): VS1 – 1,0; VM1 – 4,8; VM2 – 9,6; n = 3, P 0,95 

[5]. 

Продуцирующий микроорганизм Streptomyces virginiae был изолирован в 

1954 г. из образца почвы в Бельгии и по Американской Типовой Коллекции 

Культур (АТСС) ему был присвоен номер 13161. Впервые описание способа 

получения антибиотика 899 из этой культуры было опубликовано в журнале 

Antibiotics and Chemotherapy и одновременно в заявке США N 758483. Затем по 

новой международной номенклатуре антибиотик 899 получил наименование 

вирджиниамицин. Первый стабильный коммерческий препарат промышленного 

производства на основе культуры Streptomyces virginiae ATCC 13161, имеющий 

формулу Stafac 500, который не содержал посторонних включений в виде мицелия 
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и имел активность 50% чистого вирджиниамицина, получен в Бельгии в 1966 г. В 

настоящее время промышленное производство вирджиниамицина осуществляется, 

в Великобритании, США и Бельгии [46]. 

Вирджиниамицин запрещён к использованию в животноводстве на 

территории Евросоюза с 1998 г. Тогда было доказано, что он может привести к 

бактериальной резистентности других антибиотиков. Однако в некоторых странах, 

за пределами ЕС, применение вирджиниамицина все еще разрешено [245]. 

Так, в России применяется препарат СТАФАК. Инструкция разработана 

компанией «Phibro Animal Heаlth Corporation» (65 Chalenger Road - Third floor, 

Ridgefield Park, NJ 07660б, USA). 

Результаты исследования данного препарата показали, что бройлеры, 

которым назначают Стафак, тратят меньше питательных ресурсов на выработку 

энергии и, таким образом, менее подвержены пагубному воздействию теплового 

стресса. Это может объяснять положительные показатели и снижение уровня 

летальности, наблюдавшееся при применении Стафака в двух предыдущих 

исследованиях с участием бройлеров, подвергавшихся тепловому стрессу. 

Способность Стафака улучшать энергетическую эффективность позволяет 

диетологам более гибко управлять уровнями энергии в рационах животных и 

птицы, содержащейся в условиях теплового стресса [244]. 

Недавние исследования показали, что поражение C. perfringens типа А может 

вызывать у поросят синдром геморрагического кишечника, который нередко 

выявляется лишь к 4-6 месяцу жизни. Использование Стафак позволяет 

контролировать грамположительные бактерии, в том числе и анаэробные, 

обитающие в передних отделах ЖКТ. При использовании Стафак свиноматки 

меньше выделяют с калом клостридий, что существенным образом сказывается на 

снижении заражения приплода клостридиями, повышается сохранность поросят. 

При переводе на доращивание живая масса поросят была на 17,6% выше, чем у 

ровесников, матерям которых не скармливали Стафак [31]. 

Целью эксперимента L.L. Stewart et al. [229] было изучить влияние 

вирджиниамицина на видимую переваримость в подвздошной кишке (AID) при 
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выращивании свиней. Пятнадцать боровков были хирургически снабжены Т-

канюлей в дистальном отделе подвздошной кишки и использовались в 

эксперименте (начальная масса тела - 35,0±2,7 кг). Животные были случайным 

образом распределены на 3 группы, получавшие кормовые рационы, по 5 свиней 

на каждый 6-недельный цикл. Диеты включали 1) базовую диету из кукурузы и 

соевых бобов, 2) базовую диету с добавлением 11 мг / кг вирджиниамицина и 3) 

базовую диету с добавлением 22 мг / кг вирджиниамицина. В течение 2, 3 и 4 недель 

свиньи получали соответствующие рационы, но в течение 1, 5 и 6 недель все свиньи 

получали основную диету. Результаты показали, что AID всех необходимых AA, 

кроме Arg, His и Ile, увеличился (р<0,05) в течение 2, 3 и 4 недель по сравнению с 

1 неделей у свиней, получавших рацион, содержащий 11 мг / кг вирджиниамицина. 

Свиньи, получавшие 22 мг / кг вирджиниамицина в течение 2, 3 и 4 недель, имели 

повышенную (р<0,05) AID Trp и Val в течение этих недель по сравнению с AID в 1 

неделе. Однако увеличение AID при АА не переносилось. до 5 и 6 недель, когда 

вирджиниамицин был исключен из рациона, независимо от уровня включения. В 

объединенных данных из недель 2, 3 и 4 AID CP, среднее значение всех 

незаменимых AA и Ile, Leu, Met, Phe, Trp и Val увеличилось (линейное, р<0,05) при 

добавлении вирджиниамицина диеты, в то время как тенденция (р<0,10) к 

линейному или квадратичному увеличению наблюдалась для His, Lys и Thr. Эти 

результаты показывают, что добавление вирджиниамицина к рационам из 

кукурузно-соевой муки, скармливаемым растущим свиньям, увеличивает AID AA. 

Ведутся дальнейшие исследования по углублению понимания влияния 

комбинаций антибиотиков на кишечную биоту животных. Чтобы охарактеризовать 

влияние нескольких субтерапевтических комбинаций антибиотиков на обилие и 

разнообразие фекальных микробов, H. Li et al. [217] были отобраны 400 поросят-

отъемышей, которые случайным образом были распределены на 8 групп, где им 

непрерывно давали разные комбинации антибиотиков в течение 28 дней. Затем 48 

свиней были случайным образом отобраны для индивидуального сбора фекалий 

для выделения ДНК и высокопроизводительного секвенирования 16S рРНК. По 

сравнению со группой свиней, которым не скармливали антибиотики, 
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разнообразие фекальных микробов было снижено у свиней, получавших 

хлортетрациклин (СТС), олахиндокс (OLA) и энрамицин (ER), виргиниамицин 

(VIR), где относительная численность бактерий филум Bacteroidetes и рода 

Prevotella были увеличены. По сравнению с контрольными животными 

относительная численность филума Proteobacteria и рода Succinivibrio была 

снижена у свиней, получавших CTC, бацитрацин цинка (ZB) и колистинсульфат 

(CT), смесь CTC, ZB и CT, CTC и OLA или смесь CTC, OLA и ER.  

К сожалению, вскоре после введения каждого нового вида антибиотика, 

бактерии развивались, становясь способной противостоять действию и наличию 

антибиотика чтобы раньше их убивали и размножались-то есть они становились 

стойкими. Термин устойчивость к антибиотикам относится к ситуациям, когда 

антибиотики, которые обычно ингибировать определенные виды бактерий больше 

не оказывают желаемого эффекта. Устойчивость к антибиотикам типично 

превращается от своей пользы и классический пример Дарвина принцип 

«выживает сильнейший». 

Безконтрольное применение кормовых антибиотиков привело к появлению 

проблемы резистентности бактерий к антимикробным препаратам. На фоне этого 

ожидаемым является появление в самой ближайшей перспективе «супербактерий», 

что может привести к непоправимым последствиям [16].  

Попадая в организм человека через продукты и окружающую среду в 

небольших количествах, антибиотики запускают механизм привыкания к ним и 

когда они действительно необходимы для лечения болезней, антибиотики 

перестают действовать [239]. 

Так, по мнению С.В. Щепеткиной [196] даже микродозы антибиотиков, 

поступающие в организм человека с продукцией животноводства, могут привести 

к развитию антибиотикорезистентности микроорганизмов. А это в свою очередь, 

приведет к неэффективности лечения бактериальных инфекций антибиотиками. 

Установлена четкая взаимосвязь между применением антибиотиков в 

животноводстве и снижением качества жизни и здоровья людей. 
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По мнению D.I. Andersson, D. Hughes [201, 202] к 2050 году проблема 

устойчивости патогенов к антибиотикам приведет к тому, что ежегодно по этой 

причине будет умирать около 10 млн. человек. 

Во многих странах мира, в том числе США, Вьетнаме, Индонезии, странах 

ЕС, введены, либо будут приняты в ближайшее время, правила, запрещающие или 

существенно ограничивающие использование антибиотиков в животноводстве. 

Поэтому активно ведутся поиски альтернатив, которые позволят снизить 

применение или полностью отказаться от кормовых антибиотиков. Уже сейчас в 

нашей стране усилен контроль за содержанием антибиотиков в мясной продукции, 

и, вскоре, российским производителям придется работать в условиях серьезных 

ограничений по использованию антибиотиков в кормах. При этом следует 

понимать, что при существующей системе ведения производства отказ от 

антибиотиков, приведет к снижению сохранности животных, а также к росту 

заболеваний, связанных с работой желудочно-кишечного тракта, стрессами, что 

приведет к ухудшению показателей конверсии корма и себестоимости продукции. 

Для того, чтобы безболезненно перейти в сферу производства без антибиотиков, 

без существенного снижения показателей продуктивности и экономики, 

необходимо более активно работать в направлении оптимизации биобезопасности 

производства при гарантированных высоких стандартах кормления и содержания 

животных [56]. 

Сейчас в мировом сельском хозяйстве применяется порядка 75 тыс. т 

антибиотиков, и, по данным ВОЗ, этот показатель в ближайшие 7 лет возрастет на 

30%. В российском АПК используется всего 8-9 тыс. т антибиотиков. Сегодня, по 

мнению экспертов отрасли, в России самые жесткие требования по остаткам 

антибиотиков в мясе. При этом в 2019 году будет введен более жесткий контроль 

лекарственных препаратов и использование антибиотиков для животных станет 

возможным только по рецептам. С февраля 2018 года гармонизированы требования 

к содержанию антибиотиков в мясе для стран Таможенного союза, но только к 2025 

году планируется гармонизировать требования по качеству антибиотиков и их 

выведению [77]. 
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В 2017 году в Белгородской области подписано распоряжение правительства 

области от 07.08.2017 г. № 380-рп «О мерах по минимизации использования 

антибиотиков при производстве продукции животноводства и птицеводства», в 

котором рекомендовано исключение использования веществ, оказывающих 

анаболическое действие, и неразрешенных веществ при выращивании животных и 

птицы, а также при производстве продукции животноводства и птицеводства. 

Очевидно, что исключение кормовых антибиотиков должно проходить 

поэтапно и заменяться должны используемые профилактически антибиотические 

препараты (бацитрацин, авиламицин, и др.). Так, компанией Du Pont предлагается 

пробиотик Enviva Pro, включающий 3 штамма бактерий Bacillus Amiloliquefaciens 

(BS08, BS15AP4, BS2084), специально отселекционированных на ингибирование 

роста патогенов в кишечнике птицы, в частности E. coli и C. perfringens [15]. 

При этом многие авторы отмечают, что устойчивость к антибиотикам у 

бактерий, вызывающих заболевание у человека, представляет собой серьезную 

проблему. Хотя неправильное использование антибиотиков в медицине является 

основной причиной для беспокойства, бактерии, устойчивые к антибиотикам, 

появляющиеся у животных, являются дополнительными факторами, 

способствующими появлению у некоторых видов бактерий различных типов 

устойчивости. До недавнего времени основные опасения при включении 

антибиотиков в корма для животных относились к остаткам антибиотиков в 

продуктах животноводства. Хотя еще в 1969 году в докладе Swann (1969) было 

обращено внимание на способность бактерий, устойчивых к антибиотикам, 

распространяться от животных к человеку через пищевую цепь. Впоследствии 

более пристальное внимание стало уделяться данной проблеме и другим примерам 

переноса устойчивых бактерий через пищевую цепь, таких как энтерококки, 

резистентные к хинупристин-дальфопристину или эверномицину, фторхинолон-

резистентные кампилобактерии и мультирезистентные кишечные палочки и 

сальмонеллы, такие как Salmonella typhimurium DT104. Во многих странах была 

выявлена необходимость лучшего контроля лицензирования антибиотиков для 

более оправданного их использования ветеринарными врачами и фермерами. 
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Продолжение использования антибиотиков, как стимуляторов роста ставится под 

сомнение, и необходимо обеспечить, чтобы антибиотики, важные в медицине, не 

использовались в терапевтических или профилактических целях в кормлении 

животных [203].  

Таким образом, на смену антибиотикам должны приходить новые 

биобезопасные кормовые средства, позволяющие при этом сохранить высокие 

показатели роста, сохранности поголовья на предприятиях интенсивного типа. 

 

2.1.3. Практическое использование пробиотических кормовых добавок в рационах 

кормления свиней 

 

Для предотвращения кишечных инфекций в свиноводстве у животных в 

состав комбикормов чаще всего вводят антибиотики в минимальных 

концентрациях, однако сегодня многие из этих препаратов попали под пристальное 

внимание правительства, исследователей, потребителей из-за возможного 

появления устойчивых к антибиотикам бактерий патогенных для человека. 

Исследователи взволнованы тем, что остатки лекарственных препаратов, 

обнаруженные в мясе, могут оказывать вред здоровью человека. В связи с этим 

изучение вопроса применения пробиотиков в кормлении сельскохозяйственных 

животных с целью снижения рисков их заболеваемости является на сегодняшний 

день актуальным [7, 235]. 

Современный комбикорм высокого качества обогащен пробиотиками, которые 

пришли на смену антибиотическим препаратам. Пробиотические препараты 

оказывают положительное влияние и применяются при лечении дисбактериоза и 

других острых кишечных инфекций, в отличие от антибиотических средств. 

Главным качеством пробиотических препаратов является способность повышать 

резистентность организма, оказывать противоаллергенное действие, 

способствовать регулировать и стимулировать пищеварение. Использование 

экологически безопасных и безвредных для животных микробных препаратов, 

оптимизирующих микробиоценоз кишечника и окружающей среды, особенно 
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важно сегодня, когда тяжелое экономическое состояние большинства хозяйств не 

позволяет приобретать дорогостоящие лечебно-профилактические и 

иммуностимулирующие препараты. Исследования по скармливанию поросятам 

пробиотического препарата «Гресс» в период выращивания позволило снизить 

заболеваемость молодняка свиней на 21 %, увеличило сохранность на 16 %, 

среднесуточные приросты живой массы на 5,7 %. Экономическая эффективность 

от скармливания пробиотического препарата на 1 рубль затрат составила 4,6 рубля 

[110]. 

Для профилактики и лечения заболеваний гнойно-инфекционной диареи 

разной этиологии, которая являются основной причиной падежа молодняка 

сельскохозяйственных животных, по-прежнему лидирующее место в 

животноводстве занимают антибиотические препараты. В настоящее время 

изучение комплексного воздействия многоштаммовых пробиотических средств 

жидкой формы на организм сельскохозяйственных животных и птицы, а также 

разработка эффективных доз их скармливания является актуальным [230, 236, 219, 

211]. 

Важную роль в организме животных играют микроорганизмы, которые во 

многом обуславливают жизненно необходимые процессы. Многие российские 

исследователи установили, что между микроорганизмами и хозяином 

осуществляются определенные взаимоотношения [90]. 

Многие исследователи считают, что микробиоценоз кишечника – это 

экосистема, которая представлена более 400 видов микроорганизмов и нарушение 

его приводит к нарушению функций самых различных систем и гомеостаза 

организма. Восстановления микробиоценоза, повышение иммунорезистентности и 

стимуляции роста и развития животных в основном применяются пробиотические 

препараты. Нормальная микрофлора животного организма является 

совокупностью множества микробиоценозов [213, 228].  

Препараты пробиотического действия характеризуются определенным 

составом и занимают тот или иной биотип в пищеварительном тракте. Применение 

пробиотических препаратов по действию не уступают антибиотическим 
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препаратам кормового и ветеринарного назначения, а также не оказывают 

пагубного действия на организм животного в целом, т.е. являются безопасными и 

экологически чистыми, при этом мы получаем продукцию животноводства, не 

содержащую остатков химиотерапевтического действия и антибиотических 

препаратов [6, 42]. 

Термин пробиотик в переводе с греческого предлога «pro», означает «за», и 

слова «bios - «жизнь». Из этого следует, что пробиотик буквально переводится как 

«за жизнь», в противоположность «антибиотику» - «против жизни» [78, 79, 214, 

238]. 

Согласно ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые 

функциональные. Термины и определения», пробиотик - это функциональный 

пищевой ингредиент в виде полезных для человека, животных, птицы 

непатогенных и нетоксикогенных живых микроорганизмов, обеспечивающий при 

систематическом употреблении в пищу в виде препаратов или в составе пищевых 

продуктов благоприятное воздействие на организм хозяина в результате 

нормализации состава и (или) повышения биологической активности 

нормальной микрофлоры кишечника.  

Использование пробиотиков и пребиотиков приводит к уменьшению 

численности патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте с 

повышением переваримости всех питательных веществ рациона [204, 226]. 

Включение в комбикорма для животных пребиотического препарата позволяет 

увеличить выживаемость, микробное заселение полезными микроорганизмами 

пищеварительного тракта, обеспечить длительное сохранение их в организме 

хозяина. 

Для каждого вида сельскохозяйственных животных свойственна собственная 

микрофлора, характерная только для него. Исходя из этого, можно считать, что 

основное предназначение пробиотического препарата – это экологическая 

вакцинация молодого растущего организма [221, 234, 139, 185, 186]. 

По мнению R.B. Parker [225] пробиотические препараты - это 

микроорганизмы и продукты их ферментации, обладающие антагонистической 

http://docs.cntd.ru/document/1200039951
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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активностью по отношению к патогенной микрофлоре, которые являются 

веществами, поддерживающими микробиологический баланс. 

R. Fuller [210] считает, что пробиотики являются бактериями, которые 

культивируются в условиях лаборатории и последующем используются для 

восстановления баланса микрофлоры, которая меняется при воздействии стресса, 

антибиотических препаратов и других отрицательных факторов [156]. 

И. Мечников, русский микрoбиолог и иммунoлог в 1908 году установил, что 

патoгенная кишечная микрoфлора вырабатывает токсины, которые оказывают 

негативное влияние на организм животного. При анализе научных работ С. 

Григорова с применением ферментативного молока, И. Мечников сделал 

заключение, что для предупреждения заболеваний пищеварительного трaкта, а 

также их лечения необходимо применять кисломолочные продукты (цитировано 

по Н.А. Гагкоевой, 2009). 

Зарубежные исследователи, в 60-70-х годы активно использовали работы И. 

Мечникова для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний с 

применением ацидофильных лактобацилл. 

На сегодняшний день в России и за рубежом накоплено значительное 

количество сведений о применении пробиотических препаратов в животноводстве 

и птицеводстве для регулирования нoрмального состава микрофлоры кишечника, 

с целью профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, снижения 

пoследствий различных токсикозов и стимуляции местной защиты, для повышения 

естественнoй резистентности  и иммунной реактивности, ускорения роста и 

повышения продуктивнoсти живoтных и птицы [4, 7, 148, 150, 161, 163, 164]. 

Впервые, пробиотик, который нашел широкое применение в России стал 

«Ацидофилин» - бактериально-витаминный препарат на оснoве ацидoфильных 

бактерий [139]. 

Позднее на его основе препарата Ацидофилин был разработан новый 

пробиотический препарат «Азотоцид», в состав которого включены ацидофильные 

бактерии и азотобактерии [154]. 

Падеж молодняка сельскохозяйственных животных от желудочно-кишечных 
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заболеваний является важнейшей проблемой промышленного животноводства. В 

значительной степени она связана с нарушением естественной бифидофлоры, 

которая играет роль, защитного барьера от патогенных микроорганизмов. 

Одно из перспективных направлений сохранения нормального уровня 

бифидобактерий в кишечнике животных – это использование в составе кормового 

рациона добавок с бифидогенными свойствами. Такие добавки могут быть 

получены на основе изомеризации лактозы в лактулозу, которая служит 

питательной средой для бифидобактерий.  

Многие авторы считают, что бифидобактерии участвуют в обмене жиров, 

белков, углеводов, способствуют поддержанию естественной резистентности 

организма, стимулируют перистальтику кишечника, синтезируют биологически 

активные вещества и создают условия для полноценного усвоения минеральных 

элементов и витаминов [26, 29, 81, 165]. 

В России, начиная с 1991 года для профилактики и лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта начали использовать пробиотический препарат 

бифидум СХЖ, в состав которого входили живые бифидобактерии [181]. 

По мнению Б.В. Тараканова и др. [164], А.Е. Чикова, Н.А. Пышманцевой 

[186] необходимым условием для современного производства пробиотических 

препаратов является использование аэробных спорообразующих бактерий из рода 

Bacillus. 

А.А. Овчинникoв [113], считает, что применение пробиoтических 

препаратов, направлено не на уничтожение микроoрганизмов кишечника в отличие 

от антибиотикoв, а на заполнение желудочно-кишечного тракта полезными 

штаммами бактерий - пробиотиков, которые выполняют контроль над 

численнoстью условно-патогенной микрофлоры. 

Основным условием по мнению многих исслeдователей является 

использование пробиотичeских препаратов, которые ускоряют рост и развитиe 

животных, повышают перeваримость питательных веществ кормов и их 

продуктивность. 

При вырaщивании молoдняка сельскохoзяйственных живoтных, 
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нeобходимы штаммы, облaдающие амилолитической активностью. Однако при 

перeводе молодняка сельскохозяйственных живoтных с молочного на 

растительные корма желательно включать бактерии-пробионты, которые обладают 

целлюлазной активностью [105, 119, 120, 121, 225]. 

Бaктериальные штaммы, присутствующие в пробиотиках обладают 

спoсобностью довольно быстрого воспрoизводства [152, 222]. Блaгодаря 

максимальной активности мoлочной кислоты, выделяемой дополнительно 

внoсимыми микробными палочками, осуществляется подaвление рoста 

патогенных микроoрганизмов, благодаря снижению рН в желудoчно-кишечном 

трaкте. 

Многие исследователи в своих работах при изучении определении функции 

бацилл в желудoчно-кишечном тракте животных, установили, что при 

скaрмливании, вегетативных клеток с продуктами жизнедеятельности получены 

положительные рeзультаты в группах, которым вводили пробиотик с живыми и 

инaктивированными клеткaми бaцилл, при этом дополнительно получeнный 

прирост живой массы был до 20,0% выше по сравнению с контрoлем. 

Известно, что пробиoтические препараты подразделяются на три группы:  

 монокомпонентные – одна группа живых бактерий; 

 поликомпонентные - несколько групп живых бактерий;  

 комбинированные – группа живых микроорганизмов, а также стимуляторы 

роста симбионтных бактерий, иммуностимуляторы и другие компоненты [63]. 

Организм животного способен справляться с небольшим количеством 

токсинов самостоятельно. Ферменты, трансформирующие микотоксины, 

продуцируются микрофлорой кишечника (БГКП, молочно-кислые бактерии и др.). 

Это дает возможность ученым создавать новые кормовые добавки на основе 

отселекционированных штаммов полезных бактерий. Так, некоторые штаммы B. 

subtilis синтезируют карбоксилэстеразы и эпоксидгидролазы, разрушающие 

трихотецены, охратоксины и афлатоксины. В этом напрвлении наряду с 

зарубежными существуют и отечественные разработки: нейтрализаторы 

микотоксинов Фунгистат (НПФ «Элест»), карбитокс («Агроакадемия») содержат в 
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своем составе споры B. subtilis, которые подавляют рост плесеней, условно-

патогенных бактерий, при этом стимулируют развитие полезной микрофлоры, в 

том числе лактобактерий. Компанией «Биотроф» разработана линейка 

эффективных кормовых комплексов «Заслон» и «Заслон 2+», состоящие из 

минерального сорбента, эфирных масел, а также 2-х видов полезных бактерий [65]. 

Использование пробиотических бактерий при микотоксикозах 

рассматривается как перспективный способ профилактики кормовых отравлений. 

Исследователями выявлена сильная взаимосвязь между чувствительностью 

бактерий к микотоксинам и активностью их ферментных комплексов, отвечающих 

за деструкцию ксенобиотиков [32]. В пищеварительном тракте животных 

симбиотическая микрофлора, используя ферментные комплексы 

оксидоредуктазного спектра, способствует детоксикации в ходе преобразования 

чужеродных организму веществ до менее токсичных соединений. При этом 

объективная и биологически обоснованная оценка бактерий на активность 

ферментной системы и устойчивость к микотоксинам может служить основой для 

создания широкого спектра биологически безопасных добавок для профилактики 

кормовых отравлений у животных [28]. Так, по данным литературы [208, 223, 224, 

209] некоторые штаммы бактерий (L. acidophilus VM 20, Bifidobacterium аnimalis 

VM 12, L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LC-705, L. brevis и L. sanfranciscensis) 

способны инактивировать некоторые микотоксины. 

Известен препарат Б-Акт+, комплекс B. licheniformis и флавофосфолипола, 

предназначенный для свиней и птицы, направленный на подавление широкого 

спектра бактерий (Гр- и Гр+), в том числе E. coli, Salmonella spp. и устойчивых 

штаммов клостридий, особенно в условиях теплового стресса. Б-Акт+ испытан в 

условиях летнего периода (Индия) при средней температуре воздуха +41°С на двух 

группах бройлеров кросса Arbor Acres (по 500 тыс. гол. в каждой) в течение всего 

периода выращивания. Опытной группе скармливался Б-Акт+ (100 г/т корма), 

контрольной – вирджиниамицин (20 ppm). Результаты опыта свидетельствуют о 

лучшей конверсии кормов (СКК 1,71 против 1,74), сохранности (96,4 против 
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95,64%), индексе продуктивности (+10%) в опытной группе бройлеров по 

сравнению с контролем [136]. 

Пробиотические препараты оказывают прoфилактическое и лечебнoе 

действие на организм живoтного – хoзяина путем улучшения его кишечного 

микробного баланса. Они оказывaют благoприятное влияние на пищеварение, на 

совокупность микроорганизмов, населяющих желудочно-кишeчный тракт, 

использование всех питательных и биологически активных веществ. Бациллы в 

составе пробиотика обеспечивают высoкий уровень общей рeзистентности 

организма живoтного, и повышают продуктивность [168, 164]. 

По данным L.Z. Jin [215] пробиотические препараты активизируют 

иммунную систему желудочно-кишечного тракта, процесс соединения 

интeрферона и других ингибиторов размнoжения вируcов. 

Многочисленными исследованиями установлено, что скармливание в 

составе рационов откармливаемого молодняка свиней добавки ППСМ, 

сквашенного бифидо - и пропионовокислыми бактериями в соотношении 1:1 и 

яблочного пектина, в дозе 2-х – процентов по общей питательности обеспечило 

высокую продуктивностьи экoлого-пищeвые свойства мяса [81]. 

Кроме того, в нaучно-хoзяйственном опыте было установлено, что 

скармливание молодняку свиней 2-й опытной группы ППСМ, стабилизированного 

яблочным пектином показали увеличение приростов живой массы на 14,0% с 

одновременным снижением на продукцию энергетических кормовых единиц и 

перeваримoго протеина соответственно до 12,0 - 11,0% по сравнению с 

контрольными животными, получавшими корма контрольной группы. 

Эффективность использования в питании подсосных поросят прoбиотика 

«Микробиовит Енисей» в количестве 2 мл на голову в день за 10 суток до отъёма 

способствовало увеличению на 3,0% живой массы и сохранности поросят к отъему 

до 98% [41, 49]. 

На основании многих экспериментальных данных по скармливанию 

пробиoтических препаратов растущему молодняку свиней получены 

положительные результаты по живой массе, среднесуточным приростам, 
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сохранности поросят в подсосный и послеотъемный период, а также по убойным и 

мясным качествам откармливаемых свиней [226, 233]. 

Включение в состав кормового рациона для доращиваемых 

поросят пробиотического препарата, приготовленного на основе шрота 

облепихового способствовало повышению среднесуточных приростов живой 

массы на 16,3-20,8%, снижению на 14,1-17,1% расхода корма на единицу 

продукции и на 6,2-9,8% себестоимости прироста [135]. Этим же исследователем 

при проведении второго научно-хозяйственного опыта на откармливаемого 

молодняка свиней по обогащению кормовых рационов прoбиотическим 

препаратом «ПРО-А», получены положительные результаты по увеличению на 

20,7% среднесуточных приростов живой массы с одновременным снижением 

расхода кормов и рентабельности откорма – на 16,1 и 11,2% по снижению с 

контрольными животными. 

Исследованиями отдельных ученых установлена эффективность 

скармливания пробиoтических кормовых добавок «Гресс» и «Ветом» в составе 

кормовых рационов растущему молодняку свиней, способствовало снижению на 

21,0-23,0% желудочно-кишечных заболеваний и на 16-18,5% сохранности и 

повышению среднесуточных приростов живой массы на 5,76,3% по сравнению с 

контролем [37]. 

В эксперименте на подсосных поросятах была изучена эффективность 

скармливания жидкой формы пробиотика «Биовестина-zoo», содержащего в своем 

составе штаммы бифидобактерий Bifidobacterium adolescentis МС-42, 

Bifidobacterium bifidum 792 на иммунологический статус их организма и 

продуктивный потенциал. При этом у молодняка под воздействием скармливания 

пробиотика на 15,0-32,0% увеличился уровень иммуноглобулинов и на 35,0% 

среднесуточные приросты живой массы по сравнению с контрольными животными 

[44]. 

Р.В. Некрасов по результатам проведенных исследований в 2006 

году пришел к выводу, что обогащение комбикормов молодняка свиней 

пробиoтическим препаратом «ПРО-А» способствует активизации обменных 
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процессов, следствием которого является увеличение продуктивности подопытных 

животных. Скармливание выращиваемому молодняку свиней пробиотичeского 

препарата «ПРО» в дозе 0,1% по массе корма в комплексе с пивной дробиной 

обеспечило повышение на 9,5-9,9% среднесуточных приростов живой массы и 

снижение на 9,0-9,2% затрат кормов на 1 кг продукции; при откорме молодняка 

свиней соответственно- на 23,1% и 18,7%. 

А.З. Кастуев и др. [55], И.Д. Тменов и др. [169], В.В. Тедтова [166], считают, 

что включение в состав комбикорма поросят-сосунов пробиотического препарата 

из молока сои, сквашенного смесью Propionibacterium shermanii и Bifidobacterium 

bifidum в соотношении 1:1 и стабилизированного пектином из яблок в дозе 0,12 % 

по массе сырья, обеспечивает повышение среднесуточных приростов живой массы 

на 12% и снижение затрат кормов на 1 кг продукции – 10,6%. У откармливаемого 

молодняка свиней, получавших в составе рациона пробиoтический препарат 

получены на 12,6% и 1,6% соответственно выше убойной массы и убойного 

выхода. 

Включение в состав комбикормов откармливаемого молодняка свиней 

пробиoтика «Бaцелл» обеспечило увеличение биологической полноценности мяса 

- на 0,6% и на 5,0% убойного выхода по сравнению с животными контрольной 

группы [154]. 

По данным Н.А. Омельченко [116] включение пробиoтического препарата 

«Бацелл» в состав комбикорма растущего молодняка свиней до 4-месячного 

возраста способствовало повышение среднесуточных приростов живой массы до 

17,0%, сохранности до 19,2% и снижению расхода корма на 1 кг продукции до 

12,4%. 

Работами А.Е. Чикова [185, 187] показано, что скармливание в составе 

комбикормов порoсят-сосунов пробиотического препарата «Биостим» 

способствовало повышению пoедаемости корма и среднесуточного прироста 

живой массы на 11,8% в сравнении с контрольными животными.  

Включение в состав комбикормов откармливаемого молодняка свиней 

пробиотического препарата «Лактобактерин» обеспечило повышение 
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продуктивности и снижение расхода кормов на 1 кг продукции. По сообщению 

В.П. Кучерявого [64] включение в состав комбикормов подсосных поросят и 

откармливаемого молодняка свиней пробиoтического препарата «Лактомин» 

обеспечило увеличение на 16,0% среднесуточных приростов живой массы 

поросят%; на дoращивании - на 17,0-22,0%; на откорме - до 19,0% и снижению 

расхода корма на 1 кг продукции до 18,0%. 

В исследованиях Л.Г. Горковенко и др. [29] установлено, что скармливание 

доращиваемому молодняку свиней кисломолочных заквасок типа «КМЗ-С» и 

«КМЗ-Т» способствовало увеличению на 9,6% среднесуточных приростов живой 

массы и на 6,5% живой массы. 

По сообщению Д.В. Осeпчука и др. [117], обогащение рационов молодняка 

свиней пробиoтическим препаратом на основе спорообразующих бактерий 

«Субтилис» обеспечило увеличение энергии роста отстающих по живой массе 

поросят до 13,0%. Включение в состав подсосных поросят ассоциированного 

пробиoтического препарата «Биовет» способствовало увеличению продуктивности 

на 2,5% и сохранности на 14%. 

И.И. Мoшкутело и др. [93] отметили, что включение пробиотического 

препарата ПКД в рацион поросят-сосунов в ростовую фазу (с 22 по 45 день) 

способствовали повышению энергии роста на 9,0-12,0% и активации иммунитета. 

По данным О.Ю. Рудишина и др. [143] скармливание пробиотического 

препарата «Биовестин-Лакто» в количестве 6-8 граммов в составе комбикормов 

растущему молодняку свиней на голову способствуют увеличению до 8,0% 

среднесуточных приростов живой массы и сохранности поголовья до 15,0% по 

сравнению с контролем. 

В серии научно-хозяйственных опытов О. Татарчук [165] установил, что 

обогащение рационов молодняка свиней-отъeмышей пробиoтическим препаратом 

«Анимавит» способствовало повышению продуктивности и сохранности 

соответственно до 10%. 

Скармливание пробиотического препарата «Проваген» ремонтному 

молодняку свиней в составе комбикормов обеспечил увеличение потребления 
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скармливаемых кормов, переваримости сухого вещества на 20,5% и 

среднесуточных приростов живой массы на 32,9% по сравнению с молодняком 

контрольной группы. Прибыль, полученная от реализации мяса в опытной группе, 

составила 218 рублей [6]. 

Современные биотехнологические методы способны подбирать конкретные 

штаммы бактерий, в том числе со специальным эффектом против конкретных 

видов патогенов. Так, например, споровые пробиотики на основе B. licheniformis 

(DSM 17236) специально были отобраны для подавления развития Clostridium 

perfringens и уменьшения токсического действия их на кишечный эпителий [140]. 

При том, что использование данного пробиотика (GalliPro Tect) предотвращает 

возникновение клинического и субклинического некротического энтерита у птицы 

за счет снижения профилирации клеток патогенов в кишечнике и усилении 

гидролиза их токсинов. 

Компанией Du Pont предлагается пробиотик Enviva Pro, включающий 3 

штамма бактерий Bacillus Amiloliquefaciens (BS08, BS15AP4, BS2084), специально 

отселекционированных на ингибирование роста патогенов в кишечнике птицы, в 

частности E. coli и C. perfringens [15]. 

Целлобактерин-Т – многофунциональный пробиотик, который имеет в своем 

составе бактерии, обладающие повышенным уровнем антимикробной активности, 

а также ферментативной системой. В опыте на бройлерах [50] доказано, что в 

группе с применением Целлобактерина-Т снижается количество энтеробактерий и 

актиномицетов в слепых отростках кишечника в сравнении с контролем. Как 

известно, энтеробактерии – большое семейство бактерий, включающее в себя такие 

патегены, как сальмонелла, кишечная палочка и др.; среди актиномицетов также 

часто встречаются патогенные формы, способные вызывать воспалительные 

процессы. Таким образом, эффект от пробиотика не уступал эффекту от 

использования антибиотика. 

Таким образом, применение пробиотиков увеличивает количество полезных 

бактерий в кишечнике, которые оказывают ингибирующее действие на гнилостные 

и другие условно-патогенные микроорганизмы пищеварительного тракта, 
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улучшают популяционный состав желудочно-кишечной микрофлоры, 

способствуют созданию благоприятной среды для метаболических процессов в 

кишечнике. 

 

2.1.4. Заключение по обзору литературы 

 

Успешное применение вирджиниаподобных антибиотиков обусловлено их 

биологическими свойствами. Они не токсичны и не мутагенны, имеют слабое 

вторичное всасывание, не накапливаются в тканях животных, имеют узкий спектр 

действия в отношении стафилококков и стрептококков, способность к 

биодеградации (более 80% антибиотика разлагается в течение нескольких дней). 

Помимо использования в терапии человека, особенно в области педиатрии и 

хирургии для предотвращения хирургических суперинфекций, вирджиниамицины 

успешно применяются в ветеринарии как терапевтические вещества для лечения 

энтеритов свиней и крупного рогатого скота. Также, антибиотики 

вирджиниамицина используются как пищевые добавки для улучшения роста 

домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота. Его использование позволяет 

сэкономить на кормах молодняка свиней. Экономия может составить до 30% [217].  

Вирджиниамицин запрещён к использованию в животноводстве на 

территории Евросоюза с 1998 г. Тогда было доказано, что он может привести к 

бактериальной резистентности других антибиотиков. Однако в некоторых странах, 

за пределами ЕС, применение вирджиниамицина все еще разрешено. В настоящее 

время промышленное производство вирджиниамицина осуществляется, по 

крайней мере, в Великобритании, США и Бельгии.  

В последние годы становится все более актуальным вопрос использования 

функциональных кормовых добавок. Это связано, в том числе, с необходимостью 

получения безопасных продуктов питания на фоне ограничения использования 

кормовых антимикробных препаратов в животноводстве. 

Как отмечет редактор журнала Feed Strategy J. Roembke [227], одним из 

глобальных мировых трендов в кормлении животных является отказ от 
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антибиотиков и развитие альтернативных решений, направленных на создание для 

животных условий сохранения здорового кишечника и иммунитета. Появляются 

новые кормовые продукты, и мировая кормовая индустрия главной целью имеет 

обеспечение нормативно-правового их регулирования для более быстрого их 

привлечения на рынки. Очевидно, что исключение кормовых антибиотиков должно 

проходить поэтапно и заменяться должны используемые профилактически 

антибиотические препараты (бацитрацин, авиламицин, и др.). 

В настоящее время широко используются микробиальные препараты 

(пробиотики), являющиеся альтернативой антимикробным кормовым средствам. 

Новым направлением в области пробиотиков является разработка препаратов, 

основу которых составляют бациллы - бактерии рода Bacillus. Привлекательность 

этих микроорганизмов, как активных пробиотиков, объясняется исследователями 

их безвредностью для организма человека (животного), даже в концентрациях, 

значительно превышающих те, что рекомендуются для применения, за 

исключением B.cereus и B.anthracis. Также эти бактерии способны повышать 

неспецифическую резистентность организма хозяина; обладают широкой 

антагонистической активностью к широкому спектру патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов; высокой ферментативной активностью; устойчивы 

к литическим ферментам, что обуславливает их высокую жизнеспособность на 

протяжении всего желудочно-кишечного тракта; технологичны в производстве; 

стабильны при хранении; экологически безопасны [177]. 

Некоторые бациллы сами вырабатывают антибактериальные вещества 

(например, B. licheniformis синтезирует бацитрацин, который обладает высокой 

эффективностью по отношению к клостридиям). Они также способны разрушать 

микотоксины и повышать переваримость корма, синтезируя в желудочно-

кишечном тракте различные пищеварительные ферменты (амилазу, протеазу, 

липазу и др.) [66]. 

В связи с этим испытания различных вариантов применения пробиотика 

Энзимспорин, в том числе в сравнении с используемым антибиотическим 

препаратом Вирджиниамицин для повышения эффективности откорма свиней 
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интересно как с научной точки зрения, так и представляет практическое значение. 

Важным является и проведение сравнительных научно-хозяйственных опытов по 

оценке возможности замены антимикробных препаратов на биологически 

безопасные – пробиотики. 
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2.2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.2.1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.2.1.1. Научно-производственная база и схема исследований 

 

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 (Тема «16. 

Изучить использование нетрадиционных компонентов и биологически активных 

веществ нового поколения в составе комбикормов и эффективность скармливания 

новых рецептов комбикормов и балансирующих добавок сельскохозяйственным 

животным. Разработать руководство по составлению рецептов комбикормов и 

балансирующих добавок для высокопродуктивных животных» (0600-2014-0017)). 

Экспериментальная и аналитическая работа, а также обработка и анализ 

полученных в исследованиях данных проводилась в период с 2016 по 2019 гг. 

Проведены физиологические исследования, научно-хозяйственный опыт и 

производственная апробация результатов исследований. Серия экспериментов 

велась согласно общей схемы исследований (рис. 1) на растущем 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. 
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Рис. 1. Общая схема исследований  

 

2.2.1.2. Методика проведения физиологического опыта 

 

Физиологические исследования выполнены 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. Физиологический опыт проведен на 18 

головах помесных боровков (F-2:КБхЛхД) в период доращивания, распределенных 

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

Продолжительность опыта составила 29 дней, включая проведение 

балансового опыта. Животные контрольной и опытных групп были размещены в 
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одном помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и 

содержания. Доращиваемый молодняк 1-ой контрольной группы получал 

комбикорм без ввода препаратов БАВ, 2-ой опытной группы – изучаемый 

пробиотический комплекс 0,5 кг/т; 3-ей опытной группы – пробиотический 

комплекс – 1 кг/т; 4-ой опытной группы – антибиотиксодержащий кормовой 

препарат Вирджиниамицин - 100 г/т корма; 5-ой опытной группы - 

Вирджиниамицин 250 г/т корма; 6-ая опытная группа - Вирджиниамицин 100 г/т + 

пробиотический комплекс - 0,5 кг/т. 

 

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, 0,5кг/т 

 

Условия содержания всех групп животных (температурный, влажностный, 

световой режимы и газовый состав воздуха в помещении) были одинаковы и в 

пределах зоогигиенических норм. По составу и питательности комбикорм 

соответствовал современным рекомендациям [87, 105] (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Состав и питательность комбикормов для доращиваемого молодняка 

свиней в период проводимого эксперимента 

Состав (%) и питательность Показатель 

Продукт пшеничый зерновой 20,00 

Ячмень 28,00 

Шрот соевый 8,00 

Пшеница 14 
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Состав (%) и питательность Показатель 

Жмых подсолнечный 14 

Масло подсолнечное 0,2 

Кукуруза 7,0 

Лизин 0,30 

Дрожжи кормовые 5,0 

Премикс 1,0 

Соль 0,2 

Дефторированный фосфат 1,50 

Мел кормовой 0,8 

В 1 кг содержится:  

ЭКЕ 1,314 

обменной энергии, МДж 13,14 

сухого вещества, г 860,4 

сырого протеина, г  182,4 

сырого жира, г 43,20 

сырой клетчатки, г 60,70 

лизина, г 9,60 

метионина+цистина, г 5,50 

метионина, г 2,70 

треонина, г 6,20 

кальция, г 9,90 

фосфора, г 7,00 

витамина А, тыс. МЕ 40,00 

витамина D3, тыс. МЕ 4,00 

витамина Е, мг 40,00 

витамина В2, мг 20,00 

витамина В3, мг 50,00 

витамина В4, мг 150,00 

витамина В5, мг 25,00 

витамина В12, мг 0,25 

железа, мг 100,00 

марганца, мг 30,00 

меди, мг 80,00 

цинка, мг 215,00 

йода, мг 4,00 

селена, мг 0,15 

 

Для определения приростов живой массы (абсолютного, относительного, 

среднесуточного) проводили индивидуальное взвешивание животных (в утренние 

часы перед кормлением): в начале опыта, в конце и еженедельно. По завершении 

периода скармливания проведен балансовый опыт по изучению переваримости 

Продолжение табл. 2 
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питательных веществ комбикорма, использования азота, по общепринятым 

методикам [112, 172]. Для определения влияния испытуемых кормовых добавок на 

поедаемость кормов проводился ежедневный индивидуальный учет задаваемых 

кормов и их остатков на протяжении всего учетного периода. Поедаемость кормов 

изучалась ежедневно, оплата корма продукцией – путем определения расхода 

кормов на единицу прироста. После окончания 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 [85, 171]. Высушиванием образцов при температуре 60 

– 70°С до постоянной массы определяли первоначальную влагу, высушиванием 

при температуре 100 – 105°С – гигроскопическую. В пробах образцов в воздушно-

сухом состоянии определяли содержание:  

- сырой золы – сжиганием навески в муфельной печи при температуре 

600-700°С; 

- общего азота – методом Къельдаля; содержание сырого протеина – 

путем умножения процентного содержания азота на коэффициент 6,25; 

- сырого жира – экстрагированием серным эфиром в аппарате Сокслета 

по методу С.В. Рушковского; 

- сырой клетчатки – кипячением в слабых растворах кислот и щелочей 

по методу Геннеберга и Штомана; 

- суммы липидов – экстракцией раствора, хлороформ-метанол по Фолчу; 

- безазотистых экстрактивных веществ – расчетным путем, по разности 

между количеством органического вещества и содержанием в нем сырых протеина, 

жира, клетчатки, золы и гигровлаги. 

На основании данных физиологического опыта была рассчитана ОЭ по 

переваримым питательным веществам [86]: 

ОЭсв.  =20,85*пП+36,63*пЖ+14,27*пК+16,95*пБЭВ, 

где: ОЭ – обменная энергия в 1 кг корма, МДж;  

       пП – переваримый протеин, кг;  

       пЖ – переваримый жир, кг; 
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       пК – переваримая клетчатка, кг;  

       пБЭВ – переваримые экстрактивные вещества, кг. 

По окончании этапа опыта произведен отбор образцов крови (от 3 животных 

из каждой группы) с последующим определением гематологических и 

биохимических показателей в отделе физиологии и биохимии 

сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Содержимое 

толстого кишечника отбиралось в конце опыта от 3 животных из каждой группы. 

Основные группы микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника 

подопытных животных определены в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. В лаборатории микробиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста в крови общепринятыми методами определены показатели 

неспецифической резистентности подопытных животных (по 3 животных из 

каждой группы в 3 этапа): бактерицидная активность определена 

фотонефелометрическим методом, лизоцимная активность методом В.И. 

Мутовина; фагоцитарная активность клеток крови - определением поглощающей и 

переваривающей способности клеток крови.  

 

2.2.1.3. Методика проведения научно-хозяйственного опыта и производственной 

апробации исследований 

 

Научно-хозяйственный опыт 

Исследования на растущих откармливаемых свиньях (F-2:КБхЛхД) 

проведены в условиях ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» 

Брянской области (агрохолдинг «Царь-мясо») и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были подобраны 4 группы 

поросят на доращивании в возрасте 38 дней, в количестве 30 голов в каждой группе. 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 113 дней (включая 36 

дней на доращивании, 77 дней на откорме. Для животных контрольной и опытных 

групп созданы одинаковые условия кормления и содержания. 
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Таблица 3 – Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

Голов 

в 

группе 

Характеристика кормления 

1 этап, доращивание (36 дней) 

1-контрольная 30 Полнорационный комбикорм СК-4 

2-опытная 
30 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом; 

0,5 кг/т 

3-опытная 
30 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом; 

1,0 кг/т 

4-опытная 
30 Тот же комбикорм с антибиотиксодержащим 

препаратом; 0,25 кг/т 

2 этап, откорм, 1-й период (41 день) 

1-контрольная 30 Полнорационный комбикорм СК-5 

2-опытная 
30 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом; 

0,5 кг/т 

3-опытная 
30 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом; 

1,0 кг/т 

4-опытная 
30 Тот же комбикорм с антибиотиксодержащим 

препаратом; 0,25 кг/т 

3 этап, откорм, 2-й период (36 дней) 

1-контрольная 30 Полнорационный комбикорм СК-6 

2-опытная 
30 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом; 

0,5 кг/т 

3-опытная 
30 Тот же комбикорм с пробиотическим комплексом; 

1,0 кг/т 

4-опытная 
30 Тот же комбикорм с антибиотиксодержащим 

препаратом; 0,25 кг/т 

 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 113 дней. 

Животные контрольной и трех опытных групп были размещены в одном 

помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и содержания. 1-

ая контрольная группа получала комбикорм без ввода дополнительных 

пробиотических и антибиотиксодержащих препаратов, животным 2-ой и 3-ей 

группам– в комбикорм включали пробиотический комплекс Энзимспорин 0,5 1,0 

кг/т соответственно, 4-ой - Вирджиниамицин (250 г/т корма). За 10 дней до убоя 

Вирджиниамицин из состава комбикорма исключался. 
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Таблица 4 - Состав и питательность комбикормов для доращиваемого и 

откармливаемого молодняка свиней 

 

Компонент, % СК-4 СК-5 СК-6 

Пшеница  58,00 57,10 49,1 

Ячмень  11,60 21,00 30 

Шрот соевый, СП 44% 15,00 14,00 9 

Шрот подсолнечный, СП 36% 6,00 4,00 8 

ЗОМ Прелак 4,00 - - 

Подсолнечное масло 2,00 0,50 0,5 

Поваренная соль 0,50 0,50 0,4 

Монохлоргидрат лизина, 98% 0,30 0,30 0,5 

Монокальцийфосфат 1,00 1,00 1 

Мел кормовой 0,50 0,50 0,5 

Микосорб А+ 0,10  - 

Пресацид - 0,10 - 

Премикс 1,00 1,00 1,00 

В 1 кг содержится:    

ЭКЕ 1,25 1,25 1,25 

обменной энергии, МДж 12,50 12,5 12,5 

сухого вещества, г 870,0 871,0 87,1 

сырого протеина, г  188,8 176,1 167,9 

сырого жира, г 37,00 22,1 9,5 

сырой клетчатки, г 41,70 39,5 5,2 

лизина, г 10,20 9,6 5,2 

метионина+цистина, г 5,90 5,3 21,9 

треонина, г 6,30 5,6 45,2 

кальция, г 7,40 7,4 7,6 

фосфора, г 6,90 6,5 6,7 

NaCl, г 5,40 5,4 5,5 

витамина А, тыс. МЕ 12,50 8,00 8,00 

витамина D3, тыс. МЕ 2,50 2,00 2,00 

витамина Е, мг 80,00 80,00 80,00 

витамина К3, мг 1,50 1,00 1,00 

витамина В1, мг 1,00 1,00 1,00 

витамина В2, мг 4,00 4,00 4,00 

витамина В3, мг 15,00 9,30 9,30 

витамина В4, мг 150,00 - - 

витамина В5, мг 25,00 15,00 15,00 

витамина В6, мг 3,00 1,20 1,20 

витамина Вс, мг 1,00 0,30 0,30 

витамина В12, мг 0,03 0,018 0,018 
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Компонент, % СК-4 СК-5 СК-6 

витамина Н, мг 0,15 - - 

железа, мг 100,00 600,00 600,00 

марганца, мг 30,00 40,00 40,00 

меди, мг 160,00 50,00 50,00 

цинка, мг 110,00 75,00 75,00 

йода, мг 1,00 1,00 1,00 

селена, мг 0,30 0,25 0,25 

кобальта, мг 0,20 0,20 0,20 

 

Для определения приростов живой массы (абсолютного, относительного, 

среднесуточного) проводили индивидуальное взвешивание животных (в утренние 

часы перед кормлением): в начале опыта, при переводе на откорм, в середине 2-го 

этапа, в конце откорма. Также изучены групповое потребление кормов – 

ежедневно, оплата корма продукцией – путем определения расхода кормов на 

единицу прироста. Химический анализ кормов, кала и мочи проведен по 

методикам, принятым в лаборатории химико-аналитических исследований ФГБНУ 

ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. По окончании каждого из этапа опыта произведен 

отбор образцов крови (от 3 животных из каждой группы, 3 взятия - при переводе 

на откорм, после 1-го периода откорма, в конце откорма) с последующим 

определением биохимических показателей в лаборатории биохимических 

исследований ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Содержимое толстого 

кишечника также отбиралось в 3 этапа – при переводе на откорм, при переводе на 

заключительный этап откорма и в конце опыта от 3 животных из каждой группы. 

Основные группы микроорганизмов в содержимом толстого отдела кишечника 

подопытных животных определены в лаборатории микробиологии ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Также в лаборатории микробиологии в крови 

общепринятыми методами определены показатели неспецифической 

резистентности подопытных животных (по 3 животных из каждой группы также в 

3 этапа). В конце опыта проведен контрольный убой (по 3 головы из каждой 

группы) для определения убойных показателей с отбором образцов мяса для 

определения его химического состава и качественных показателей в лабораториях 

Продолжение табл. 4 
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ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста стандартными методами. В конце опыта 

рассчитано экономическое обоснование использования пробиотического 

комплекса и кормового антибиотика в комбикормах для свиней по общепринятой 

методике расчета экономического эффекта относительно контроля. 

 

Производственная апробация 

 

Исследования проведены на поросятах в период доращивания (F-2:КБхЛхД) 

- в условиях ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» Брянской области 

и в лабораториях ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Для проведения 

производственной апробации подобраны 3 группы поросят на доращивании в 

возрасте 35 дней, в количестве 60 голов в каждой группе, распределенных в три 

группы пар-аналогов. Продолжительность научно-хозяйственного опыта 

составила 36 дней. Животные контрольной и двух опытных групп были размещены 

в одном помещении, где им были созданы одинаковые условия кормления и 

содержания. Животные 1-ой контрольной группы в период эксперимента получали 

комбикорм СК-4 без ввода пробиотических и антибиотиксодержащих кормовых 

добавок, поросятам 2-ой опытной группы скармливали комбикорм с добавлением 

пробиотика Энзимспорин (с внесением пробиотика из расчета 0,5 кг/т 

комбикорма), животным 3-ей опытной группы – с внесением пробиотика из расчета 

1,0 кг/т комбикорма (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Схема производственной апробации 

Группа 

Голов 

в 

группе 

Характеристика кормления 

Доращивание (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 
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Таблица 6 - Состав и питательность комбикорма для доращиваемых поросят в 

период производственной апробации 

Компонент, % 
Состав и 

питательность 

Пшеница 60,8 

Ячмень  10 

Шрот соевый, СП 44% 13,5 

Шрот подсолнечный, СП 36% 6,00 

ЗОМ Прелак 4,00 

Подсолнечное масло 2,00 

Поваренная соль 0,50 

Монохлоргидрат лизина, 98% 0,1 

Монокальцийфосфат 1,00 

Мел кормовой 0,50 

Микосорб А+ 0,10 

Премикс П52-3 1,5 

В 1 кг содержится:  

ЭКЕ 1,25 

обменной энергии, МДж 12,50 

сухого вещества, г 870,0 

сырого протеина, г  188,8 

сырого жира, г 37,00 

сырой клетчатки, г 41,70 

лизина, г 10,20 

метионина+цистина, г 5,90 

треонина, г 6,30 

кальция, г 7,40 

фосфора, г 6,90 

NaCl, г 5,40 

витамина А, тыс. МЕ 12,50 

витамина D3, тыс. МЕ 2,50 

витамина Е, мг 80,00 

витамина К3, мг 1,50 

витамина В1, мг 1,00 

витамина В2, мг 4,00 

витамина В3, мг 15,00 

витамина В4, мг 150,00 

витамина В5, мг 25,00 

витамина В6, мг 3,00 

витамина Вс, мг 1,00 

витамина В12, мг 0,03 

витамина Н, мг 0,15 

железа, мг 100,00 
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Компонент, % 
Состав и 

питательность 

марганца, мг 30,00 

меди, мг 160,00 

цинка, мг 110,00 

йода, мг 1,00 

селена, мг 0,30 

кобальта, мг 0,20 
*- во 2-ой и 3-ей опытной группе в состав комбикорма введен пробиотический комплекс 

из расчета 0,5 и 1,0 кг/т комбикорма, соответственно. 

 

Для определения приростов живой массы (абсолютного, относительного, 

среднесуточного) проводили индивидуальное взвешивание животных (в утренние 

часы перед кормлением): в начале и в конце опыта. Химический анализ кормов, 

кала и мочи проведен по ранее описанным методикам, принятым в лаборатории 

химико-аналитических исследований ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Учет 

группового потребления кормов – ежедневно в период эксперимента, оплата корма 

продукцией – путем определения расхода кормов на единицу прироста. Для 

накопления материалов также, как и при проведении научно-хозяйственного опыта 

по окончании периода доращивания произведен отбор образцов крови (n=5), 

образцы содержимого толстого отдела кишечника (n=5) для изучения 

биохимических и микробиологических показателей в лабораториях ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ ВИЖ им. Л.К. Эрнста по ранее описанным методикам. По окончании 

эксперимента рассчитан экономический эффект от использования пробиотика 

Энзимспорин в комбикормах для свиней по общепринятой методике расчета 

экономического эффекта относительно контроля. 

Полученные на всех этапах первичные материалы исследований были 

обработаны биометрически проведением методом дисперсионного анализа с 

использованием компьютерных программ Microsoft Office Excel 2010 и 

STATISTICA. При этом вычислены следующие величины: среднеарифметическая 

(М), среднеквадратическая ошибка (±m) и уровень значимости (р). Считали, что 

результаты исследований высокодостоверные при р<0,001 и достоверные при 

р<0,01 и р<0,05. При р<0,1, но р>0,05 - тенденция к достоверности полученных 

данных. При р>0,1 разница по отношению к контролю считалась недостоверной. 

Продолжение табл. 6 
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2.2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.2.1. Характеристика изучаемых кормовых добавок 

 

Пробиотический комплекс Энзимспорин 

Новым направлением в области пробиотиков является разработка 

препаратов, основу которых составляют бациллы - бактерии рода Bacillus. 

Привлекательность этих микроорганизмов, как активных пробиотиков, 

объясняется исследователями их безвредностью для организма человека 

(животного), даже в концентрациях, значительно превышающих те, что 

рекомендуются для применения, за исключением B.cereus и B.anthracis. Также 

эти бактерии способны повышать неспецифическую резистентность 

организма хозяина; обладают широкой антагонистической активностью к 

широкому спектру патогенных и условно-патогенных микроорганизмов; 

высокой ферментативной активностью; устойчивы к литическим ферментам, 

что обуславливает их высокую жизнеспособность на протяжении всего 

желудочно-кишечного тракта; технологичны в производстве; стабильны при 

хранении; экологически безопасны [177]. 

Bacillus subtilis (сенная палочка), благодаря продуцируемым 

антибиотикам и способности закислять среду обитания, является 

антагонистом патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как 

сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки, дрожжевые грибки; 

продуцирует ферменты, удаляющие продукты гнилостного распада тканей, 

восстанавливается численность популяций лакто- и бифидобактерий, 

кишечной палочки и других микроорганизмов, составляющих нормофлору 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и обеспечивающих его нормальное 

функционирование; синтезирует аминокислоты, витамины и иммуноактивные 

факторы. 

Bacillus licheniformis продуцирует ряд биологически активных белков, 

пептидов, ферментов и витаминов, способствует выработке организмом 
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интерферона, которые уничтожают патогенные микробы и вирусы, приводя к 

нормализации микрофлоры кишечника, способствуют перевариванию пищи, 

снимают пищевые и химические отравления, уничтожают поврежденные и 

раковые клетки. 

Бактерии Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis не являются элементами 

нормофлоры в микробных сообществах человека и животных, но обладают 

свойствами, которые обеспечивают организму возможность поддерживать 

микробиоценоз на уровне экологически естественного. Помимо прочего, они 

оптимизируют обмен веществ и улучшают снабжение организма 

биологически активными и строительными веществами, обеспечивают 

качественное переваривание пищи, оказывают антигистаминное и 

антитоксическое действие, существенно повышая при этом неспецифическую 

резистентность организма. 

Важными свойствами нового пробиотического комплекса Энзимспорин 

являются: 

- широкий спектр действия по отношению к патогенным бактериям; 

- термостабильность; 

- высокое качество при хранении; 

- экологическая безопасность; 

- удобство в применении.  

Пробиотический комплекс Энзимспорин содержит консорциум 

спорообразующих бактерий рода Bacillus (Bacillus subtilis ВКМ В-2998 D, 

Bacillus licheniformis ВКМ В-2999 D, 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. Пробиотический комплекс разработан компанией ООО 

«Фермлаб», получен патент № 2675937. Препарат зарегистрирован в 
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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. 

 

Антибиотиксодержащий препарат Вирджиниамицин 

Изучаемый препарат разработан компанией ООО «ИНЖБИО», 

являющимся малым инновационным предприятием ФИЦ «Фундаментальные 

основы биотехнологии РАН», в рамках комплексного проекта Федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—

2020 годы» (Соглашение о предоставлении субсидии № 14.579.21.0106 от 

15.10.2015 г., RFMEFI57915X0106). Препарат является аналогом 

коммерческого препарата Стафак 110 (разработчик компания «Phibro Animal 

Health Corporation», США) и содержит в своем составе 11% антибиотика 

вирджиниамицина. Продуцирует вирджиниамицин штамм Streptomyces 

virginiae ВКМ Ac-2738D. 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. Вирджиниамицин не накапливается 

в органах и тканях, из организма выводится в неизменном виде с фекалиями. 
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Особенно эффективен вирджиниамицин (его М-фактор) в отношении 

стафилококков и стрептококков, устойчивых к другим антибиотикам - 

пенициллину, стрептомицину, эритромицину, тетрациклину и др. Фактор S 

более активен в отношении бацилл, но слабо активен в отношении кокковых 

культур, и его активность в этом случае составляет только 3-4% от общей 

активности фактора М. Однако потенциальная активность вирджиниамицина 

является результатом комбинации двух факторов. Максимум синергического 

действия вирджиниамицина наблюдается в присутствии 25-40% фактора S, 

при котором активность фактора М увеличивается в 3.5-4 раза. Эта уникальная 

черта синергического взаимодействия важна для объяснения отсутствия 

значительной резистентности микроорганизмов к вирджиниамицину после 

многих лет интенсивного его использования в животноводстве. Применяется 

для профилактики и лечения некротического энтерита у цыплят-бройлеров, 

лечения дизентерии у свиней, а также для стабилизации кишечной 

микрофлоры, увеличения привесов, улучшения использования кормов. 

Побочных эффектов нет. Возможно применение изучаемого препарата 

одновременно с другими антибактериальными средствами, в частности с 

хлорамфениколом, тетрациклином и макролидами, а также совместно с 

кокцидиостатиками и нестероидными противовоспалительными средствами 

[144]. 

Способ получения антибиотика вирджиниамицина (Патент на 

изобретение РФ № 2637857) [124] предусматривает культивирование штамма 

микроорганизма Streptomyces virginiae ВКМ Ac-2738D, сорбцию антибиотика 

из культуральной жидкости во время биосинтеза на полимерные смолы 

DIAION™ НР20 или DIAION™ НР21 с последующим отделением смолы 

фильтрацией и элюированием антибиотика ацетоном, метиленхлоридом или 

спиртами и концентрацией элюата в вакууме до сухого вещества. Предложен 

штамм микроорганизма Streptomyces virginiae - продуцент антибиотика 

вирджиниамицина, депонированный в ВКМ под регистрационным номером 

ВКМ Ac-2738D и способ получения антибиотика Вирджиниамицина. 
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2.2.2.2. Результаты физиологического этапа исследований 

 

2.2.2.2.1. Динамика изменения живой массы подопытных животных в период 

проведения эксперимента, затраты кормов на единицу прироста 

 

Живая масса растущего животного является важнейшим показателем 

динамики развития организма. Поэтому среднесуточные приросты живой 

массы у поросят могут свидетельствовать об интенсивности обмена веществ в 

их организме. 

При изучении влияния скармливания пробиотического комплекса на 

интенсивность роста доращиваемых поросят в течение 29 дней выявлено, что 

у животных опытных групп, получавших пробиотик, живая масса в конце 

опыта была выше на 0,33 – 0,66 кг, или на 1,2 – 2,4%, по сравнению с 

контрольной группой. При изучении влияния Вирджиниамицина установлено, 

что у животных опытных групп, получавших изучаемый препарат, а также 

комбинацию с пробиотиком, живая масса в конце опыта была выше на 0,33 – 

1,70 кг, или на 1,2 – 6,1 %, по сравнению с контрольной группой.  

В результате эксперимента наиболее высокие среднесуточные приросты 

живой массы были у поросят 4-ой и 5-ой опытных групп, получавших 

Вирджиниамицин в количестве 100 и 250 г/т комбикорма без включения 

пробиотика. По сравнению с контрольной группой среднесуточные приросты 

массы у животных этих групп увеличились на 15,2 и 14,4%. соответственно, 

тогда как у поросят 6-ой опытной группы – на 5,9%. По сравнению с 

контрольной группой среднесуточные приросты массы у животных 2-ой и 3-

ей опытных групп (получавшие пробиотический комплекс) увеличились на 

4,4-5,9% соответственно. 
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Таблица 7 - Динамика живой массы и затраты кормов в опыте на доращиваемых свиньях (n=3, M±m) 

Показатель 
Группа 

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

Живая масса при 

постановке на опыт, кг 18,77±0,46 19,03±0,44 18,63±0,03 19,07±0,95 19,17±0,46 18,57±0,38 

Живая масса в конце 

опыта, кг 27,77±1,51 28,43±0,84 28,10±0,81 29,43±1,43 29,47±1,21 28,10±0,85 

В % к контролю 100,0 102,4 101,2 106,0 106,1 101,2 

Валовой прирост, кг 9,0±1,06 9,40±0,42 9,47±0,79 10,37±0,73 10,30±1,07 9,53±0,55 

Среднесуточный 

прирост, г 310,34±36,49 324,14±14,36 326,44±27,18 357,47±25,21 355,17±36,87 328,74±19,13 

В % к контролю 100,0 104,4 105,2 115,2 114,4 105,9 

Валовой расход 

комбикорма, кг на 

голову за весь период 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Расход комбикорма, 

кг/гол./сут. 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 

Затраты корма, кг 

комбикорма на1 кг 

прироста 4,000 3,830 3,801 3,472 3,495 3,778 

В % к контролю 100,0 95,74 95,04 86,79 87,38 94,44 

Затраты ОЭ на 1 кг 

прироста, МДж 41,70 39,07 39,79 36,55 37,00 38,63 

То же в % к контролю 100,00 92,66 94,38 87,65 88,74 92,63 

 

7
2
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Исследования показали, что скармливание пробиотического комплекса, 

а также антибиотика и его комбинация его с пробиотиком не оказало 

отрицательного влияния на вкусовые качества комбикормов и их поедаемость 

кормов животными. В результате среднесуточное потребление комбикормов 

животными в целом за опыт было одинаковым и расход составил 1,241 кг на 1 

голову в сутки.  

Поэтому затраты кормов находились в прямой зависимости от 

приростов подопытных животных. Затраты кормов на 1 кг прироста живой 

массы во 2-ой опытной группе составили 3,830, в 3-ей – 3,801, в 4-ой - 3,472, в 

5-ой – 3,495 и в 6-ой – 3,778 кг. Тогда как в 1-ой контрольной 4,000 кг, таким 

образом, расход кормов на получение 1 кг прироста живой массы у поросят 

опытных групп был ниже, чем у контрольных на 5,56-13,21%. 

 

2.2.2.2.2. Результаты балансового опыта 

 

Под переваримостью понимается свойство органических питательных 

веществ кормов превращаться в используемое состояние под воздействием 

процессов, протекающих в пищеварительном тракте животных. В процессе 

переваривания устраняются специфичность органических соединений 

кормовых средств, высвобождаются структуры, доступные для всасывания, с 

которыми поступает в организм основная масса энергии. Энергия, выделяемая 

в процессе биохимических реакций, превращается в энергию макроэргических 

соединений, служащих резервной формой энергии в организме. Одним из 

таких соединений является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ), которая 

передает энергию всем клеткам. При этом освобождается около 30 % энергии, 

содержащейся в питательных веществах. В конечной фазе промежуточного 

обмена указанные продукты окисляются до углекислого газа и воды, 

освобождая остальные 60-70 % энергии, входящей в питательные вещества. 
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Как органическое вещество рациона в целом, так и отдельные группы 

органических веществ перевариваются молодняком сельскохозяйственных 

животных неодинаково. 

Переваримость кормов определяют по разности между количеством 

веществ, потребленных с кормом и выделенных с калом. Процентное 

отношение переваримых питательных веществ к потребленным сырым 

веществам называется переваримостью. Переваримость питательных веществ 

корма отличается существенно и зависит от многих факторов. В частности, 

сухое вещество кормов переваривается от 50 до 70% и выше. Следовательно, 

питательность кормов в зависимости от переваримости может изменяться в 1,5 

раза и более, то есть резервы повышения питательности кормов путем 

увеличения их переваримости весьма значительны. 

Многочисленные исследования показали, что переваримость 

питательных веществ кормов зависит от целого ряда факторов. На 

переваримость влияет объем кормового рациона. Чем больше объем 

потребленного корма, тем скорее он проходит по пищеварительному тракту, и 

переваримость в этом случае снижается. При большой перегрузке 

пищеварительного канала кормовыми массами может наступить потеря 

аппетита, что сопровождается понижением переваримости. Объем кормового 

рациона зависит от содержания в нем сухого вещества, количество которого 

изменяется от вида, возраста, пола, продуктивности и типа кормления. 

Соотношение питательных веществ в рационе влияет на их 

переваримость. При недостатке протеина в рационе снижается секреция 

пищеварительных желез и, кроме того, изменяются микробиологические 

процессы, чем и объясняется снижение переваримости питательных веществ. 

Увеличение клетчатки в рационе сопровождается снижением переваримости 

питательных веществ. Чем больше в клетчатке лигнина, тем меньше ее 

переваримость. На переваримость питательных веществ оказывает влияние 

еще и целый ряд других факторов, таких как возраст, физиологическое 
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состояние, подготовка кормов к скармливанию и их качество, техника 

кормления и других. 

Роль органов пищеварения, как первого звена сложной цепи обменных 

процессов в организме животных очень велика. От переваривания и 

всасывания питательных веществ наибольшей степени зависит уровень их 

использования, количество потерь с калом и в результате конечный эффект 

выращивания и откорма свиней. От этого же зависят значительные меры и 

расход корма на производство единицы прироста живой массы, а, 

следовательно, и оплата корма [1; 20; 21; 36]. 

При этом в дистальном отделе тонкого кишечника важна микробная 

колонизация, а в толстом кишечнике важную роль играет микробное 

брожение, поскольку это единственный способ усвоения питательных веществ 

у поросят-отъемышей – только короткоцепочечные жирные кислоты являются 

доступным источником энергии для поросят [74]. 

Различные микробы развиваются в разной питательной среде. 

Поддерживать полезные бактерии необходимо пополняя рацион доступными 

питательными веществами, а также вводом ферментов, пре- и пробиотиков. 

Пробиотики, как микроорганизмы, могут прямо влиять на микробиоту 

кишечника и уменьшить пространство для существования патогенным 

микроорганизмов путем конкурентного вытеснения. 

В наших исследованиях для проведения балансового опыта животных 

из каждой группы по истечении основного периода опыта (24 дня) мы 

перевели в специальные клетки, оборудованных индивидуальными 

кормушками, а также средствами для сбора кала и мочи. Продолжительность 

физиологических исследований составила 5 учётных дней. 

Проводимый в период физиологических исследований ежедневный 

индивидуальный учёт потреблённого корма и выделенного кала, по их 

химическому составу позволил рассчитать переваримость питательных 

веществ комбикормов подопытными животными (табл. 8, рис. 2). 
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Таблица 8 – Переваримость сырых питательных веществ, % (Mm, n=3) 

Питательное 

вещество 

Группа 

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

Сухое вещество 67,00±1,96 68,56±1,98 69,74±0,60 68,55±3,87 69,39±2,14 67,45±1,68 

Органическое 

вещество 

71,25±1,36 70,94±2,01 72,11±0,56 71,69±3,38 72,34±2,07 70,88±1,61 

Протеин 68,41±1,77 69,51±1,68 69,54±0,60 70,16±3,07 69,13±2,58 67,77±1,62 

Жир 44,16±4,63 49,09±1,25 56,20±1,77 52,22±7,04 53,95±5,00 47,44±2,74 

Клетчатка 26,15±2,20 33,46±9,25 42,60±4,34* 29,87±5,87 28,86±6,70 38,76±8,17 

БЭВ 78,54±0,93 74,99±2,13 75,65±0,32 77,48±2,97 78,41±1,49 76,18±0,96 

 

Рис. 2 - Переваримость сырых питательных веществ, % (M±m, n=3) 
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При использовании в кормах пробиотического комплекса в различных 

дозах проявлялась тенденция улучшения переваримости протеина 

соответственно во 2-ой и 3-ей опытных группах на 1,1-1,13%, сырого жира и 

клетчатки во 2-ой и 3-ей группах на 4,93; 12,04% и 7,31; 16,45 (р<0,05)%, 

соответственно. Исследованиями не было выявлено достоверной разницы при 

сравнении показателей переваримости питательных веществ корма 

животными контрольной и опытных групп при использовании антибиотика в 

комбикормах, но проявлялась также тенденция улучшения переваримости 

протеина соответственно в 4-ой и 5-ой опытных группах на 1,75; 0,72%, 

сырого жира и клетчатки в 4-ой и 5-ой и 6-ой опытных группах на 8,06; 9,79; 

3,28% и 3,72; 2,71; 12,61%. 

 

Баланс и использование азота 

 

В период проведения балансового опыта для изучения белкового обмена 

у подопытных боровков был рассчитаны баланс азота (табл. 9). 

Потребление азота несколько отличалось в подопытных группах и 

составляло 32,14-34,63 г. Можно отметить, что в опытных группах, 

потребляющих с кормами, как пробиотический комплекс, так и 

антибиотиксодержащий препарат, а также их сочетание, азот в меньшей 

степени выделялся с калом и мочой, что может быть связано как с несколько 

меньшим потреблением, так и повышением содержания азота в теле животных, 

эффектом азотосбережения, а значит могло способствовать повышению 

приростов живой массы тела животных опытных групп. 

 

2.2.2.2.3. Результаты гематологических и биохимических исследований крови 

 

Участие пищеварительного аппарата в обменных функциях организма 

несомненно велико, так как между кровеносной и пищеварительной системой 

наблюдается постоянный обмен веществами [53; 76]. 
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Таблица 9 – Среднесуточный баланс и использование азота корма (в среднем по группе, Mm, n=3)  

Показатель 
Группа 

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

Принято с кормом, г 33,08 34,63 33,29 32,54 32,14 32,15 

Выделено в кале, г 10,87±0,72 10,56±0,58 10,14±0,20 9,71±1,00 9,92±0,83 10,36±0,52 

Переварено, г 22,21±0,58 24,07±0,47 23,15±0,16 22,83±0,82 22,22±0,68 21,79±0,43 

Выделено в моче, г 12,47±0,20 12,92±1,23 11,93±0,90 11,93±2,87 11,30±0,82 11,31±0,79 

Отложилось в теле, г 9,74±0,86 11,15±1,57 11,22±0,99 10,90±3,85 10,92±1,01 10,48±1,31 

Использовано в %:  

от принятого 29,45±2,60 32,20±4,54 33,70±2,97 33,50±11,83 33,97±3,14 32,59±4,07 

от переваренного 43,71±2,43 46,15±5,91 48,43±4,10 46,42±15,55 49,06±3,57 47,85±4,90 

 

7
8
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При этом анализы крови по составу, наличию тех или иных 

компонентов, отражают внутренние процессы метаболизма в организме 

животного под воздействием тех или иных факторов. Исследование крови по 

комплексу показателей позволяет выявить степень влияния используемой 

кормовой добавки на внутреннюю среду организма опытных животных.  

Анализ полученных данных (табл. 10) показывает, что в целом 

гематологические и биохимические показатели крови были на одном 

физиологически адекватном продуктивности уровне и находились в пределах 

физиологической нормы [33, 34]. 

Наиболее высокие приросты живой массы были отмечены у животных 

4-ой и 5-ой опытных групп. После скармливания антибиотиксодержащий 

препарат у поросят этих групп отмечается статистически достоверное 

повышение (в пределах физиологических норм) 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 1-ой контрольной группой. Полученные данные, 

свидетельствуют, о том, что антибиотик Вирджиниамицин в дозировке 100 и 

250 г/т комбикорма в целом не оказал отрицательного воздействия на 

функциональную работу печени, почек и мочевыводящих путей в период 

проводимых испытаний. В среднем концентрация альбуминов в крови 

животных данных опытных групп составила 26,59 г/л, что на 5,1% было выше 

по сравнению с контрольной. Наибольшее количество – 27,42 г/л отмечается 

у животных 3-ей опытной группы, наименьшее – 25,85 г/л у животных 4-ой 

опытной группы. При этом, в 6-ой опытной группе содержание глобулинов 

было ниже на 3,03 г/л по сравнению с 1-ой контрольной группой и на 6,0 и 5,54 

г/л по сравнению с 4-ой и 5-ой опытной группой, что существенно не оказало 

влияние на А/Г коэффициент. В этой связи увеличение белкового индекса в 

крови животный 6-ой опытной группы свидетельствует, вероятно, о том, что 

обогащение комбикорма испытуемым комплексным пробиотиком 
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интенсифицировало биосинтетические процессы в их организме по сравнению 

с контролем. 

Исследование концентрации общего белка и его фракций в сыворотке 

крови, белкового индекса, мочевины – характеризует соответствие уровня 

белкового питания животного. Но необходимо учесть, что данные показатели 

могут изменяться под воздействием многих факторов, не относящихся 

непосредственно к протеиновому питанию, но характерных для некоторых 

нарушений обмена веществ и функции печени. Поэтому дополнительно 

следует обращать внимание на такие показатели как АСТ и АЛТ. 

После скармливания комплексного пробиотического препарата у 

поросят 3-ей опытной группы отмечается статистически достоверное 

повышение (в пределах физиологических норм) 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 

по сравнению с 1-ой контрольной группой. Во 2-ой опытной группе данные 

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

с контрольной группой. Активности аминотрансфераз (АЛТ – 

аланинаминотрансферазы и АСТ – аспартатаминотрансферазы) 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-ой, 4-ой, 5-ой и 6-ой опытных групп 

была отмечена четкая тенденция к повышению уровня мочевины, по 

сравнению с контролем на 0,03, 0,21, 1,53, и 0,66 ммоль/л, 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 и 

сопровождалось повышением уровня мочевины в крови. 
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Таблица 10 - Гематологические и биохимические показатели крови подопытных животных (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 

А/Г коэффициент 0,77±0,05 0,76±0,04 0,79±0,07 0,75±0,11 0,78±0,10 0,87±0,06 

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 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 308,75±38,49 367,62±30,17 392,11±60,95 350,09±18,32 462,45±40,48 386,50±16,86 

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. 

 

8
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Применение антибиотиксодержащего препарата позволило снизить 

концентрацию креатинина в крови животных опытных групп в среднем на 

4,2% по сравнению с контрольной группой, тем самым позволило 

приблизиться к физиологическим нормам. Уровень холестерина, 

триглицерида и глюкозы в 4-6 опытных группах в среднем составило 3,19, 1,04 

и 5,61 ммоль/л, что было на 18,1, 44,4 и 18,4 % выше по сравнению с 

контрольной группой, причем по содержанию триглицеридов во 4-ой и 5-ой 

опытных групп разница является достоверной. Определение в крови 

количества желчного пигмента – билирубина, является одной из самых 

специфических проб функции печени. Билирубин образуется при распаде 

гемоглобина и гемсодержащих протеинов. Различают прямой и непрямой 

билирубин. Непрямой билирубин образуется непосредственно в клетках РЭС, 

его повышение связано с усилением гемолитических процессов. Прямой 

билирубин образуется в печени при конъюгации с серной или глюкуроновой 

кислотами. Его количество возрастает при поражениях самой печени. Общий 

билирубин складывается из непрямого и прямого. У животных 4-ой, 5-ой и 6-

ой опытных групп этот показатель был статистически достоверно выше на 

6,71 (р<0,01), 9,06 (р<0,05) и 3,81 (р<0,05) мкмоль/л.  

Применение комплексного пробиотического препарата позволило 

повысить содержание глюкозы у животных 2-ой и 3-ей опытных групп на 2,29 

и 2,83 ммоль/л, в 4-ой – на 0,06 ммоль/л по сравнению с контрольной, при том, 

что концентрация сахара в крови, главным образом глюкозы, служит 

основным показателем метаболизма углеводов. Концентрация в сыворотке 

крови холестерина и триглициридов – отражает липидный, или жировой 

обмен. Во 2-ой и 3-ей 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 4-ой 

опытной группы, получавших комбикорм с пробиотиком и антибиотиком, 
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данные значение не имели достоверной разницы, но были выше контрольной 

группы на 0,16 и 0,15 ммоль/л, соответственно. 

Применение комплексного пробиотического препарата позволило 

снизить концентрацию креатинина в крови животных опытных групп в 

среднем на 10,1% по сравнению с контрольной группой, и было в пределах 

физиологических норм. При этом, уровень общего билирубина в крови 

животных 2-ой, 3-ей опытных групп повысился на 4,53, 3,26 мкмоль/л по 

сравнению с контрольной группой. 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) – гидролитический фермент, синтезируемый 

в основном в печени – выделяется из организма в составе желчи. В крови 

животных опытных групп, получавших пробиотик, ее концентрация в среднем 

составила 382,08 МЕ/л, что было на 23,7% выше по сравнению с контрольной 

группой, и  в группах с антибиотиком - 399,68 МЕ/л, что было на 29,5 % выше 

по сравнению с контрольной группой. При этом кальций/фосфорное 

отношение имело незначительное отличие между всеми группами и составило 

от 0,96 до 1,08. В целом, содержание кальция, фосфора, меди и железа у 

животных всех групп животных находились в пределах физиологических 

норм.  

 

2.2.2.2.4. Показатели неспецифической резистентности животных 

 

Резистентность организма — это устойчивость организма к действию 

различных болезнетворных факторов (физических, химических и 

биологических). Резистентность организма животных обеспечивается целым 

комплексом сложных защитных приспособлений и включает в себя клеточный 

и гуморальный иммунитет. Состояние естественной резистентности 

организма наиболее полно характеризует бактерицидная активность 

сыворотки крови, которая заключается в способности подавлять рост 

микроорганизмов и зависит от активности всех гуморальных факторов 
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неспецифической устойчивости. Ведущая роль в естественном 

неспецифическом иммунитете принадлежит лизоциму [118]. 

Лизоцим – термостабильный белок типа муколитического фермента. 

Продуцируется моноцитами крови и тканевыми макрофагами. Лизоцим 

стимулирует фагоцитоз нейтрофилов и макрофагов, синтез антител, а также 

способен разрушать липополизахаридные поверхностные слои клеточных 

стенок большинства бактерий. Снижение титра лизоцима, или исчезновение 

его в крови приводит к возникновению инфекционной болезни. 

В крови животных опытных групп не установлено достоверной разницы 

в содержании лизоцима, % лизиса при скармливании им пробиотического 

комплекса и антибиотика Вирджиниамицин. 

В основе защитной функции лейкоцитов лежит фагоцитарный процесс, 

заключающийся в их способности распознавать, поглощать, убивать и 

переваривать чужеродные клетки. Фагоцитоз - это процесс узнавания, захвата 

и поглощения разных чужеродных структур (разрушенных клеток, бактерий, 

комплексов антиген-антитело и др.). Фагоциты являются одним из главных 

компонентов врождённого иммунитета. Они обеспечивают первую линию в 

защите организма от инфекции.  

Клетки, осуществляющие фагоцитоз (нейтрофилы, моноциты, 

макрофаги), называются общим термином - фагоциты. Фагоцитарная 

активность (ФА) лейкоцитов – это число фагоцитирующих клеток. У 

животных опытных групп значительно возрос данный показатель, на 5,70, 

1,04, 10,37 (р<0,01), 3,61 и 8,67% по сравнению с контролем (табл. 11). при том 

что бактерицидная активность сыворотки крови снизилась в группах 2 и 3 – на 

0,68 - 6,81 (при р<0,05 во 2-ой группе). 

Фагоцитарный индекс (ФИ) - процент клеток, вступивших в фагоцитоз, 

от общего их числа, фагоцитарное число (ФЧ) — среднее число бактерий, 

находящихся внутриклеточно (частное от деления общего числа поглощенных 

бактерий на число клеток, вступивших в фагоцитоз).  
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Таблица 11 - Показатели неспецифической резистентности подопытных животных (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

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

% лизиса 74,42±2,14 55,33±13,39 54,09±11,53 79,65±1,95 57,46±12,16 48,85±11,09 

Лизоцим, мкг/мл 

сыворотки 
2,47±0,29 1,57±0,73 1,27±0,33 3,47±0,35 1,74±0,93 1,13±0,44 

уд.ед.а, ед.а/мг 

белка 
6,05±0,19 3,82±0,74* 3,57±0,69** 5,68±0,13 4,64±0,87 4,42±0,86 

БАСК, % 68,71±0,68 61,90±1,80* 61,90±2,97 64,63±1,36 67,35±2,04 68,03±0,68 

ФА, % 9,70±0,66 15,40±2,18 10,74±1,28 20,07±2,18** 13,31±2,38 18,37±4,05 

ФИ 1,88±0,31 1,32±0,08 1,53±0,04 1,69±0,10 1,76±0,12 1,51±0,05 

ФЧ 0,18±0,04 0,20±0,02 0,16±0,02 0,34±0,04* 0,23±0,05 0,27±0,05 

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

 

8
5
 



86 

ФИ возрос у животных опытных групп, получавших Вирджиниамицин 

на 0,16 (р<0,05), 0,05 и 0,09 ед. Таким образом, мы можем отметить в целом в 

целом противоречивое воздействие изучаемых факторов на иммунитет 

подопытных животных, что могло быть связано с маленькой выборкой 

подопытных животных на первом этапе опытов, поэтому для уточнения роли 

изучаемых факторов на состояние неспецифического иммунитета у свиней, 

исследования были продолжены и на последующих этапах. 

 

2.2.2.2.5. Микробиологические показатели содержимого кишечника 

подопытных животных 

 

Важнейшим фактором, влияющим как на рост, так и на здоровье 

животного, является состояние микробиоценоза 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. 

Нормальная микрофлора, заселяющая кишечник свиньи (до 240-270 

видов микроорганизмов) состоит из облигатной (индивидуальной, видовой) и 

факультативной (дополнительной, непостоянной), состав которой зависит от 

условий внешней среды. Основу облигатной кишечной флоры составляют 

бактерии рода лактобациллюс (15%), бифидумбактерии (12%), а также 

энтеробактерии и кишечная палочка. Видовой состав этих микроорганизмов в 

кишечнике свиньи относительно постоянен. Факультативная флора делится на 

транзиторную (которая не закрепляется в кишечнике) и добавочную (активно 

колонизирующую кишечник), в основном это патогенные и условно-

патогенные микроорганизмы: протеи, клостридии, стрептококки, 

стафилококки, гемолитическая кишечная палочка, дрожжи и 

дрожжеподобные грибы. На состав факультативной микрофлоры, прежде 

всего, влияет микрофлора кормов, воды, а затем воздуха. 
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Нормальная микрофлора кишечника выполняет ряд важных функций: 

- препятствует заселению кишечника патогенной и условно-патогенной 

микрофлорой. Т.е. при искусственном заселении ЖКТ нормальной 

микрофлорой, в 90% случаев, патогенная микрофлора, требующая 

применения антибиотиков, не имеет физической возможности заселить ЖКТ. 

- участвует в пищеварительных процессах, выделяя экзоферменты 

(ферменты, которые выделяются бактериями в полость кишечника. Эти 

ферменты способны работать отдельно от микробной клетки); 

- участвует в солевом обмене; 

- участвует в синтезе витаминов групп В, К, РР, аскорбиновой кислоты, 

триптофана, способствуют лучшему усвоению солей кальция (переводя их в 

наиболее усвояемую форму – лактат кальция) и витамина D, что особо 

необходимо для лактирующих свиноматок, чтобы передать поросятам кальция 

как можно больше и быстро восстановить его до следующего кормления; 

- участвует в детоксикации вредных веществ, как за счет своих 

ферментов, так и в качестве биосорбента, покрывая слизистой плёнкой 

(муцином), волосковый слой кишечника; 

- стимулирует перистальтику кишечника, эвакуацию его содержимого; 

- синтезирует иммуномодулирующие вещества, иммуноглобулины А, G 

(лактобациллы, бифидумбактерии). 

Широко используются высокоэффективные пробиотики на основе 

штаммов Bacillus. Многочисленные исследования показали, что эти 

микроорганизмы выделяют ферменты (энзимы), которые разрушают 

клеточные стенки протеев, патогенных стафилококков, гемолитической 

кишечной палочки, что приводит к их немедленной гибели. Кроме того, 

экзоферменты Bacillus subtilis расщепляют белки, жиры и остатки пищи, 

которые не разрушились под воздействием пишеварительных соков. 
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Таблица 12 – 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. 

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

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

Гемолитические микроорганизмы, в т.ч. 

-стрептококки 3,77±0,12 0,67±0,67* a 0,90±0,90* a 1,23±1,23 a 1,0±1,0 a 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. 

 

8
8
 



89 

 

У поросят опытных групп наблюдалось повышение содержания лакто- 

и бифидобактерий в содержимом толстого кишечника. Под воздействием 

скармливания комплексного пробиотика (2-ая и 3-я опытные группы) 

количество лактобактерий у них увеличилось на 11,4 (р<0,01); 8,5% по 

сравнению с контролем. Также увеличилось содержание бифидобактерий – на 

11,1 и 10,8%. 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 также было 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). 

Следует отметить, что число кишечных палочек Escherichia coli среди 

других представителей микрофлоры кишечника не превышает 1%, но они 

играют важнейшую роль в функционировании желудочно-кишечного тракта. 

Кишечные палочки E. coli являются основными конкурентами условно-

патогенной микрофлоры в отношении заселения ими кишечника. Кишечные 

палочки E.coli забирают из просвета кишечника кислород, который вреден для 

полезных для человека бифидо- и лактобактерий. Кишечные палочки E. coli 

вырабатывают ряд необходимых для человека витаминов: группы В, К, 

жирные кислоты (уксусную, муравьиную, а ряд штаммов также молочную, 

янтарную и другие), участвует в обмене холестерина, билирубина, холина, 

желчных кислот, оказывает влияние на всасывание железа и кальция. 

Патогенные серотипы кишечных палочек могут быть причиной эшерихиозов 

- различных инфекционных заболеваний, протекающих с интоксикацией, 

лихорадкой, обычно с поражением желудочно-кишечного тракта, реже - 

мочевыводящих, желчевыводящих путей, других органов или с развитием 

сепсиса. В наших исследованиях патогенная E. coli в кале подопытных 

животных обнаружена не была, как и грибы рода Candida. Что важно, так как 

эти микроорганизмы входят в состав нормальной микрофлоры рта, влагалища 

и толстой кишки. Заболевание же кандидозом обусловлено не просто 
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наличием грибов рода Candida, а их размножением в большом количестве. 

Чаще всего кандидоз возникает при снижении общего и местного иммунитета 

под воздействием приема антибиотиков, чего в нашем опыте установлено не 

было. 

Повышение количества лактоотрицательной E. coli может 

свидетельствовать о начале дисбактериоза. Но у животных опытных групп, 

которым скармливался пробиотический комплекс таких симптомов не 

наблюдалось, лактозоотрицательной E. coli в содержимом толстого отдела 

кишечника обнаружено не было, на фоне увеличения лактозоположительной 

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

Стрептококкозы свиней - группа инфекционных болезней свиней, 

вызываемых гемолитическими стрептококками и проявляющихся при 

снижении естественной резистентности организма. Возбудитель - широко 

распространенные в природе микроорганизмы рода Streptococcus, 

включающего 24 вида, по группоспецифическому полисахариду разделенных 

на 17 серологических групп. Инфекции у свиней вызывают группы В, С, Д, Е. 

Наиболее часто от свиней выделяются: Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

pneumonius, Streptococcus septicus, Streptococcus suis, вызывающие у свиней 

следующую патологию: послеродовой эндометрит или мастит у свиноматок; 

септицемию у новорожденных поросят или пупочный сепсис; артрозо-

артриты и менингиты поросят подсосного периода; менингиты поросят 

отъемного периода; энтерококковая септицемия поросят; стрептококковый 

дерматит; цервикальный лимфаденит. 

В нашем опыте под воздействием скармливания изучаемого 

антибиотиксодержащего препарата количество гемолитических 

стрептококков снизилось (4-ая, 5-ая опытные группы) в сравнении с 
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контролем, и были обнаружены только в одном образце из 3-х исследованных 

в каждой группе соответственно. Следует отметить, что при скармливании 

пробиотического комплекса данное влияние было аналогичным, а количество 

гемолитических стрептококков снизилось (р<0,05) во всех случаях при 

использовании пробиотического комплекса, соответственно, у животных 2-ой, 

3-ей, 6-ой опытной группы. 

Таким образом, скармливание подопытным поросятам 

антибиотиксодержащего препарата Вирджиниамицин не повлияло 

отрицательно на состояние микробного содержимого кишечника животных. 

Использование пробиотического комплекса Энзимспорин приводило к 

достоверному повышению полезной микрофлоры в толстом отделе кишечника 

поросят на фоне подавления нежелательной микрофлоры. 

 

2.2.2.3. Результаты научно-хозяйственного опыта 

 

2.2.2.3.1. Динамика живой массы свиней в период эксперимента, затраты 

кормов на единицу прироста 

 

Главными показателями развития животных является живая масса и 

среднесуточный прирост. Основные зоотехнические показатели результатов 

научно-хозяйственного опыта приведены в табл. 13. 

При постановке на опыт живая масса поросят не имела значимых 

отличий и составляла 10,9-11,66 кг (р>0,05). По окончанию 36-дневного 

периода доращивания, живая масса у 4-ой опытный группы, получавших 250 

г/т Вирджиниамицина, имела максимальный по сравнению с другими 

подопытными группами показатель, а в сравнении с контролем достоверно 

увеличилась на 4,17 кг или на 16,3% (р<0,001). 



92 

 

Таблица 13 - Динамика живой массы и затраты кормов при проведении научно-хозяйственного опыта (M±m, n=30) 

Показатель 
Группа 

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

Период доращивания (36 дней) 

Живая масса при постановке на опыт, кг 11,35±0,14 11,31±0,17 11,66±0,21 10,89±0,19 

Живая масса в конце опыта, кг 25,59±0,54 28,43±0,59** 29,06±0,67*** 29,76±0,60*** 

В % к контролю 100 111,1 113,6 116,3 

Валовой прирост, кг 14,24±0,48 17,12±0,53*** 17,39±0,57*** 18,87±0,50*** 

Среднесуточный прирост, г 395,21±13,23 475,56±14,62*** 483,13±15,86*** 524,07±13,75*** 

В % к контролю 100 120,3 122,2 132,6 

Валовой расход комбикорма, кг на 

группу за весь период 880,0 1000,0 993,0 1029,0 

Расход комбикорма, кг/гол./сут. 0,84 0,93 0,99 0,95 

Затраты корма, кг корма/1 кг прироста 2,133 1,947 2,039 1,818 

В % к контролю 100 91,3 95,6 85,2 

Откорм (1-й период, 41 день) 

Живая масса при постановке на опыт, кг 25,59±0,54 28,43±0,59 29,06±0,67 29,76±0,60 

Живая масса в конце опыта, кг 55,50±1,24 60,78±1,51* 62,66±1,65*** 68,85±1,55*** 

В % к контролю 100 109,5 112,9 124,0 

Валовой прирост, кг 29,89±0,82 32,35±1,08* 33,60±1,07** 39,09±1,10*** 

Среднесуточный прирост, г 729,09±20,06 789,11±26,29* 819,51±26,20** 953,50±26,88*** 

В % к контролю 100 108,2 112,4 130,8 

Валовой расход комбикорма, кг на 

группу за весь период 2808,0 3000,0 3000,0 3612,0 

Расход комбикорма, кг/гол./сут. 2,45 2,44 2,61 2,94 

Затраты корма, кг корма/1 кг прироста 3,355 3,091 3,189 3,080 

В % к контролю 100 92,1 95,1 91,8 

Откорм (2-й период, 36 дней) 

Живая масса при постановке на опыт, кг 55,50±1,24 60,78±1,51* 62,66±1,65*** 68,85±1,55 

9
2
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Показатель 
Группа 

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

Живая масса в конце опыта, кг 93,81±2,12 98,51±1,99 99,47±2,42* 103,41±2,58** 

В % к контролю 100,0 105,0 106,0 110,2 

Валовой прирост, кг 38,31±1,27 37,73±0,94 36,81±1,19 34,56±1,31 

Среднесуточный прирост, г 1064,09±35,23 1046,93±26,09 1022,62±32,96 960,0±36,32 

В % к контролю 100,0 98,4 96,1 90,2 

Валовой расход комбикорма, кг на 

группу за весь период 2908,0 2855,0 2854,0 3482,0 

Расход комбикорма, кг/гол./сут. 2,88 2,73 2,83 3,22 

Затраты корма, кг корма/1 кг прироста 2,711 2,612 2,769 3,358 

В % к контролю 100,0 96,3 102,1 123,9 

За весь период опыта (113 дней) 

Живая масса при постановке на опыт, кг 11,35±0,14 11,31±0,17 11,66±0,21 10,89±0,19 

Живая масса в конце откорма, кг 93,81±2,12 98,51±1,99 99,47±2,42* 103,41±2,58** 

В % к контролю 100,0 105,0 106,0 110,2 

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

Среднесуточный прирост, г 729,74±18,15 771,44±16,52* 777,05±20,47* 818,76±21,99** 

В % к контролю 100,0 105,8 106,5 112,2 

Валовой расход комбикорма, кг на 

группу за весь период 6596,0 6855,0 6847,0 8123,0 

Расход комбикорма, кг/гол./сут. 2,08 2,09 2,16 2,40 

Затраты корма, кг корма/1 кг прироста 2,857 2,711 2,785 2,927 

В % к контролю 100 94,9 97,5 102,4 

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

9
3
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Среднесуточный прирост у животных данной опытной группы составил 

524,1 г, тогда как у контрольной 395,2, что на 128,9 г или на 32,6% было 

статистически достоверно выше (р<0,001). Что касается животных, получавших в 

период доращивания пробиотический комплекс Энзимспорин (0,5 и 1,0 кг на 1 т 

комбикорма), 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 контрольной группой. 

Это является убедительным фактом того, что при создании необходимых 

условий балансирования рационов по энергии и питательным веществам, 

пробиотический комплекс не менее эффективно работал по сравнению с 

эффективностью антибиотиксодержащего препарата, о чем свидетельствуют 

данные табл. 14. 

 

Таблица 14 – Количество зарегистрированных случаев диареи в период 

доращивания 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 

2-

опытная 

3-

опытная 

4-

опытная 

Количество 

зарегистрированных 

случаев 

7 4 2 6 

% к контролю  100,0 57,1 28,6 85,7 

% к общему поголовью 

группы 

23,3 13,3 7,1 20,0 

 

В группах свиней, где скармливали пробиотический комплекс было отмечено 

значительное сокращение случаев возникновения диареи. 

 

Следует отметить, что при продолжении эксперимента, к концу 1-го периода 

откорма, живая масса подопытных животных по аналогии с 1-м периодом, 

достоверно увеличилась на 5,28 (р<0,05), 7,16 (р<0,001) и 13,35 (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 
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; 24,0 и 8,2; 12,4; 30,8% соответственно. При этом следует обратить внимание, на 

то, что во второй период откорма показатели роста животных были несколько ниже 

контрольных значений (р>0,05), особенно в 4-ой опытной группе, животным 

которой скармливался антибиотиксодержащий препарат, но общий 

положительный эффект от применения изучаемых кормовых добавок за весь 

период проводимых испытаний был сохранен. Так, среднесуточный прирост в 

опытных группах за 113 дней опыта был выше контрольных значений на 5,8; 6,5 и 

12,2%. Что свидетельствует о том, что наиболее эффективно скармливание 

изучаемых кормовых добавок в периоды доращивания и в начале откорма. 

Результаты проводимого опыта также подтверждают, что скармливание 

пробиотического комплекса Энзимспорин и антибиотиксодержащего препарата 

Вирджиниамицин не оказывало отрицательного влияния на вкусовые качества 

комбикормов и их поедаемость животными, способствовало увеличению 

среднесуточного потребления комбикормов животными. Так, расход комбикорма 

за период доращивания в опытных группах был выше на 0,09; 0,15; 0,11 кг/гол./сут. 

При этом, затраты кормов на 1 кг прироста живой массы в этот период были ниже 

в опытных группах на 8,7; 4,4 и 14,8% по сравнению с 1-ой контрольной группой. 

За 1-й период откорма на 1 кг прироста животные контрольной группы затрачивали 

– 3,355 кг комбикорма, тогда как поросята опытных групп – 3,091; 3,189 и 3,080 кг, 

что было на 7,9; 4,9 и 8,2% ниже, по сравнению с контролем. На уровне контроля 

были затраты корма на единицу полученной продукции в заключительный период 

откорма в группах, животным которых скармливали Энзимспорин. При этом в 4-

ой опытной группе, расход кормов увеличился на 23,9%. 

В целом за весь период эксперимента (113 дней) увеличение живой массы (в 

пересчете на ССП) поголовья свиней опытных групп было значительным по 

сравнению с контролем и составило +5,8 (р<0,05), +6,5 (р<0,05) и +10,2% (р<0,05), 

при уменьшении расхода кормов в группах с пробиотическим комплексом и при 

незначительном увеличении расхода корма в 4-ой опытной группе. 

На фоне скармливания животным в опытных группах пробиотического 

комплекса и кормового антибиотика была изучена сохранность поголовья. 
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Сохранность поросят в период их выращивания имеет решающее значение в 

экономике свиноводческих предприятий [190]. 

Отмечена 100% сохранность откармливаемого молодняка в 3-ей и 4-ой 

опытной группе (1,0 кг/т Энзимспорина и 0,25 кг/т Вирджиниамицина), тогда как в 

контрольной группе произошёл падеж (1 голова в период доращивания и 1 голова 

в период откорма), что привело к снижению данного показателя на 6,7% по 

сравнению с животными в опытных группах. Во 2-ой опытной группе отмечено 

выбытие 1 головы в период заключительного откорма (из-за травмы) (табл. 15). 

 

Таблица 15 – Сохранность поголовья свиней за периоды и в целом за весь научно-

хозяйственный опыт 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 

2-

опытная 

3-

опытная 

4-

опытная 

Период доращивания 

Голов на начало опыта 30 30 30 30 

Голов на конец периода 29 30 30 30 

Сохранность поголовья, % 96,7 100,0 100,0 100,0 

Откорм (1-й период) 

Голов на начало периода 29 30 30 30 

Голов на конец периода 28 30 30 30 

Сохранность поголовья, % 96,6 100,0 100,0 100,0 

Откорм (2-й период) 

Голов на начало периода 28 30 30 30 

Голов на конец опыта 28 29 30 30 

Сохранность поголовья, % 100,0 96,7 100,0 100,0 

В целом за весь период 

Голов на начало опыта 30 30 30 30 

Голов на конец опыта 28 29 30 30 

Сохранность поголовья, % 93,3 96,7 100,0 100,0 

 

Таким образом, результаты научно-хозяйственного опыта 

продемонстрировали возможность эффективного использования в комбикормах 

для растущего откармливаемого молодняка свиней пробиотического комплекса 

Энзимспорин. 
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2.2.2.3.2. Результаты гематологических и биохимических исследований крови 

 

Доказано, что несмотря на непрерывные поступление в кровь и выведение из 

нее различных веществ, химический состав крови в норме довольно постоянен. Все 

случайные колебания в составе крови в здоровом организме быстро 

выравниваются. Тем не менее, использование новых препаратов БАВ требует 

глубокого изучения внутренних обменных процессов организма, определяющихся 

биохимическим состоянием крови. Анализ полученных данных (табл. 16) 

показывает, что в целом показатели крови были на одном физиологически 

адекватном продуктивности и возрасту уровне и находились в пределах 

физиологической нормы [33, 34]. 

Таблица 16 - Гематологические и биохимические показатели крови подопытных 

животных (n=3, M±m) 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Период доращивания 

Белок общий, г/л 57,75±1,49 55,98±1,94 57,87±4,68 64,28±1,40* 

Альбумины, г/л 22,75±1,25 25,97±1,34 27,73±3,11 32,03±0,40* 

Глобулины, г/л 35,00±1,70 30,01±0,88* 30,14±1,81 32,24±1,73 

А/Г коэффициент 0,65±0,06 0,87±0,04* 0,92±0,07* 1,00±0,07* 

Холестерин, ммоль/л 3,23±0,38 2,98±0,05 2,89±0,31 2,67±0,06 

Креатинин, мкмоль/л 83,71±6,74 104,25±7,99 114,34±2,34* 88,58±16,91 

Мочевина, ммоль/л 5,73±1,20 6,60±0,89 6,39±0,38 6,40±0,41 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 
10,66±1,26 10,49±0,53 10,16±3,05 10,14±3,06 

АЛТ, МЕ/л 64,33±4,22 59,47±5,56 60,96±8,07 62,65±1,65 

АСТ, МЕ/л 43,61±6,20 42,82±5,24 41,03±3,01 38,36±3,04 

Триглицериды, ммоль/л 0,71±0,05 0,70±0,18 0,75±0,32 0,54±0,12 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 443,80±40,56 439,97±19,87 506,71±5,37 560,87±65,43 

Глюкоза, ммоль/л 9,34±1,51 8,86±1,21 10,62±2,73 8,80±2,84 

Кальций, ммоль/л 2,25±0,07 2,45±0,09 2,44±0,12 2,71±0,19 

Фосфор, ммоль/л 4,44±0,18 4,10±0,22 4,71±0,13 4,45±0,15 

Са/Р отношение 0,66±0,01 0,77±0,01 0,67±0,04 0,79±0,07 

Магний, ммоль/л 0,94±0,02 1,06±0,16 0,99±0,10 1,14±0,08 

Железо мкмоль/л 19,96±2,95 26,72±3,38 25,03±3,99 29,77±1,47* 

Лейкоциты, 109/л 22,46±1,49 22,04±4,39 19,65±3,86 16,35±3,13 

Эритроциты, 1012/л 9,03±0,49 9,68±0,34 9,15±0,55 9,89±0,33 
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Показатель 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Гемоглобин, г/л 107,57±3,38 120,33±1,86** 110,67±11,08 126,90±5,99* 

Гематокрит, % 51,59±2,11 56,68±0,88 53,34±5,18 60,21±2,79 

1-й период откорма 

Белок общий, г/л 66,63±0,32 71,76±2,36 69,56±1,49 72,86±1,92* 

Альбумины, г/л 28,20±1,94 32,51±3,46 36,04±1,03* 39,19±0,58** 

Глобулины, г/л 38,43±2,18 39,26±4,44 33,52±0,69 33,67±2,50 

А/Г коэффициент 0,74±0,09 0,86±0,16 1,08±0,03* 1,18±0,10* 

Холестерин, ммоль/л 3,31±0,09 3,16±0,19 3,30±0,24 3,14±0,06 

Креатинин, мкмоль/л 104,88±1,31 102,78±11,62 118,49±7,74 110,32±4,83 

Мочевина, ммоль/л 6,18±0,31 6,67±0,23 6,05±0,40 6,78±0,44 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 
10,51±0,48 10,56±2,04 9,97±3,77 8,92±1,59 

АЛТ, МЕ/л 43,12±1,47 42,62±1,63 41,63±5,32 44,21±7,09 

АСТ, МЕ/л 49,46±2,18 56,60±1,88 61,06±4,38 49,96±4,65 

Триглицериды, ммоль/л 0,65±0,05 0,66±0,09 0,80±0,09 0,64±0,09 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 433,24±51,75 281,56±9,13* 378,85±19,18 304,93±17,77 

Глюкоза, ммоль/л 4,86±0,68 5,79±0,43 4,01±0,92 6,30±0,51 

Кальций, ммоль/л 2,72±0,14 2,76±0,11 2,73±0,09 2,96±0,07 

Фосфор, ммоль/л 3,85±0,05 3,84±0,22 3,81±0,12 3,85±0,07 

Са/Р отношение 0,92±0,04 0,93±0,04 0,93±0,03 1,00±0,03 

Магний, ммоль/л 0,94±0,05 1,10±0,09 1,00±0,03 1,18±0,19 

Железо мкмоль/л 26,19±4,76 33,46±3,17 38,19±5,60 33,46±2,21 

Лейкоциты, 109/л 22,51±4,02 24,90±2,05 17,81±2,92 18,10±2,77 

Эритроциты, 1012/л 8,83±0,15 10,26±0,43* 10,66±0,73 9,91±0,21** 

Гемоглобин, г/л 108,07±2,43 125,27±2,83** 124,97±1,67** 125,60±4,66* 

Гематокрит, % 50,87±1,26 59,93±1,42** 60,84±1,66** 60,51±2,05* 

2-й период откорма 

Белок общий, г/л 73,53±2,48 74,59±2,77 72,93±3,92 71,15±3,56 

Альбумины, г/л 37,43±0,68 35,06±0,80 39,83±1,18 37,55±0,96 

Глобулины, г/л 36,10±2,45 39,53±2,84 33,10±2,91 33,60±3,17 

А/Г коэффициент 1,05±0,08 0,90±0,08 1,22±0,07 1,14±0,11 

Холестерин, ммоль/л 3,61±0,37 3,66±0,25 3,45±0,17 3,33±0,08 

Креатинин, мкмоль/л 142,07±16,00 134,34±14,15 160,98±18,58 140,96±13,47 

Мочевина, ммоль/л 7,64±0,52 7,69±0,88 6,52±0,87 7,90±1,29 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

12,51±1,44 11,78±2,92 3,45±1,55* 8,70±1,91 

АЛТ, МЕ/л 43,02±1,29 44,90±4,23 44,01±3,43 38,06±3,73 

АСТ, МЕ/л 53,53±6,69 62,65±6,49 65,92±5,24 51,84±8,24 

Триглицериды, ммоль/л 1,00±0,20 0,93±0,06 0,70±0,01 0,75±0,01 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 297,96±31,51 264,70±27,27 311,67±8,98 280,21±39,34 

Глюкоза, ммоль/л 4,68±0,48 4,86±0,70 4,52±0,49 5,56±0,17 

Продолжение табл. 16 
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Показатель 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 

Кальций, ммоль/л 2,59±0,03 2,63±0,04 2,54±0,11 2,56±0,01 

Фосфор, ммоль/л 3,99±0,21 3,93±0,22 3,81±0,12 3,37±0,09 

Са/Р отношение 0,84±0,05 0,87±0,06 0,86±0,03 0,99±0,02 

Магний, ммоль/л 0,64±0,02 0,73±0,08 0,68±0,04 0,79±0,10 

Железо мкмоль/л 31,28±3,23 32,37±2,03 21,09±1,31 31,28±4,19 

Лейкоциты, 109/л 22,25±3,97 21,61±3,28 23,81±9,73 17,47±3,43 

Эритроциты, 1012/л 9,57±0,40 9,93±0,23 10,51±0,54 9,82±0,67 

Гемоглобин, г/л 121,90±4,76 126,47±3,76 129,73±1,49 128,23±4,07 

Гематокрит, % 57,17±1,79 58,77±1,52 61,27±1,16 59,31±1,89 

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

Но следует отметить и некоторые отличия, которые были связаны как с 

динамикой роста подопытных животных, так и являлись следствием изучения 

привнесенных в кормление свиней факторов. Концентрация общего белка в 

сыворотке крови находится в довольно постоянных пределах и изменяется только 

при глубокой патологии обмена веществ. Следует отметить, что у поросят 4-ой 

опытной группы в период доращивания отмечается статистически достоверное 

повышение (в пределах физиологических норм) общего белка на 6,53 (р<0,05) г/л, 

альбуминовой фракции сыворотки крови на 9,28 (р<0,05) г/л и белкового индекса 

на 0,35 (р<0,05), что отражает благоприятное воздействие скармливаемого 

антибиотиксодержащего препарата на биосинтез белка в организме свиней. При 

этом в конце периода доращивания содержание общего белка в крови животных 2-

ой и 3-ей опытных групп, получавших с кормами Энзимспорин, не имело 

достоверного отличия от контрольной группы и составило 55,98 – 57,87 г/л. При 

этом у поросят отмечено увеличение концентрации альбуминов в сыворотке крови 

на 3,22 и 4,98 г/л по сравнению с 1-ой контрольной группой, что характеризуется 

лучшем усвоением протеина корма. А/Г коэффициент достоверно увеличился у 

животных 2-ой и 3-ей опытных групп по сравнению с контрольной на 0,22 и 0,27 

ед. (р<0,05) что также указывает на интенсивность белкового процесса в организме 

животных, получавших пробиотический комплекс. 

Такие показатели крови, как содержание холестерина, мочевины, 

билирубина, креатинина и щелочной фосфатазы позволяют определить 

Продолжение табл. 16 
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функциональную работу печени. Отмечено достоверное увеличение креатинина у 

животных 3-ей опытной группы на 30,63 (р<0,05) мкмоль/л. Во 2-ой опытной 

группе достоверного отличия не наблюдалось, но данный показатель также 

значительно увеличился (на 20,54 мкмоль/л) по сравнению с показателем 

животных 1-ой контрольной группы. У свиней 2-ой и 3-ей опытной группы 

содержание холестерина и общего билирубина в среднем составило 2,93 и 10,33 

мкмоль/л соответственно, что на 0,3 и 0,33 мкмоль/л ниже по сравнению с 1-ой 

контрольной группой (р>0,05). В крови животных опытных групп, получавших 

пробиотик, средняя концентрация мочевины и щелочной фосфатазы составила 6,5 

ммоль/л и 473,34 МЕ/л, что на 0,77 ммоль/л и 29,54 МЕ/л, что незначительно 

разнилось с контролем. В 4-ой опытной группе, при скармливании 

Вирджиниамицина, отмечены статистически недостоверные отличия увеличения 

креатинина, мочевины и щелочной фосфатазы на 4,87 мкмоль/л, 0,67 ммоль/л и 

117,07 МЕ/л и уменьшение холестерина и билирубина на 0,56 ммоль/л и 0,52 

мкмоль/л по сравнению с контрольной группой, соответственно. 

Показатели содержания глюкозы, триглицеридов характеризуют 

деятельность поджелудочной железы. У животных 2-ой опытной группы данные 

показатели незначительно уступали контрольной группе на 0,01 и 0,48 ммоль/л по 

триглицеридам и глюкозе соответственно, тогда как данные показатели в 3-ей 

опытной группе превосходили контроль на 0,04 и 1,28 ммоль/л соответственно, что 

можно объяснить более интенсивным уровнем углеводного и жирового обмена у 

животных 3-ей опытной группы. В 4-ой опытной группе данные показатели были 

выше на 0,17 и 0,54 ммоль/л по отношению к контролю(р<0,05), но может 

характеризовать несколько более интенсивный уровень углеводного и жирового 

обменов у животных опытной группы. 

Применение пробиотического комплекса, позволило увеличить содержание 

кальция в крови опытных животных на 8,67% по сравнению с контрольными, в 

результате кальций – фосфорное отношение во 2-ой и 3-ей опытной группе 

увеличилось на 0,11 и 0,01 соответственно, по сравнению с контрольными 

значениями. Также отмечается повышение у животных опытных групп содержания 
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в крови магния и железа в среднем на 9,04 и 29,63 % по сравнению с контролем. По 

содержанию кальция, фосфора, магния в крови подопытных поросят 4-ой группы 

достоверной разницы также отмечено не было, но у животных опытной группы 

содержание минеральных веществ было выше на 0,46, 0,01, 0,2 ммоль/л 

соответственно. Содержание железа в крови у поросят опытной группы в период 

доращивания превосходило контрольную группу на 9,81 мкмоль/л, разница 

оказалась статистически достоверной при р<0,05. 

У животных 2-ой опытной группы, получавших комбикорм с пробиотиком - 

0,5 кг/т, достоверно вырос уровень гемоглобина на 12,76 (р<0,01) г/л по сравнению 

с контрольной группой, в 3-ей опытной - на 3,1 г/л. При этом, показатель по 

гемоглобину в 4-ой опытной группе был выше на 19,33 (р<0,05) г/л, что является 

статистически достоверным показателем.  

Количество эритроцитов в крови подопытных животных не имело 

значительной разницы, тогда как лейкоцитов в сыворотки крови у 1-ой 

контрольной группы было выше на 16,11 10⁹/л по сравнению с опытной группой. 

Процентное содержание гематокрита в опытной группе превосходило 

контрольную на 8,62%. 

Следует отметить, что в первый период откорма, как и в период 

доращивания, у животных 4-ой опытной группы было отмечено достоверное 

увеличение в сыворотке крови общего белка на 6,23 г/л (р<0,05), в основном за счет 

фракции альбуминов, которые увеличились на 10,99 г/л (р<0,01), поэтому 

альбумин-глобулиновый коэффициент значительно был выше у животных, 

получавших Вирджиниамицин в количестве 250 г/т, на 0,44 ед. (р<0,05). Во 2-ой и 

3-ей опытных группах отличия по концентрации общего белка проявились более 

выраженно, при этом в основном за счет фракции альбуминов (в 3-ей группе 

достоверно выше на 7,84 г/л, р<0,05), таким образом, что А/Г коэффициент был 

выше на 0,12 и 0,34 (р<0,05) ед. по отношению к контролю. 

По мнению многих исследователей, увеличение активности щелочной 

фосфатазы сыворотки крови - одно из самых ранних и важных изменений химизма 

крови при таких заболеваниях рахит и алиментарная остеомаляция. Отмечена 
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тенденция снижения щелочной фосфатазы в крови животных опытных групп на 

151,68 (р<0,05); 54,39 и 128,31 МЕ/л, соответственно, по сравнению с контрольной 

группой, что в целом характеризует улучшение обмена веществ животных опытной 

группы на фоне в целом равного содержания в сыворотке крови кальция, фосфора 

и их соотношения. 

Содержание в крови эритроцитов, гемоглобина, гематокрита имело 

тенденцию к увеличению у животных всех опытных групп на 16,2 (р<0,05), 15,9 

(р<0,01), 17,8 (р<0,01); 20,7, 15,6 (р<0,01), 19,6 (р<0,01) и 12,2 (р<0,01), 16,2 

(р<0,05) и 18,9 (р<0,05) %, что характеризует более высокий уровень метаболизма 

в организме подопытных интенсивнорастущих животных.  

Стоит подчеркнуть, что в период заключительного откорма у подопытного 

поголовья свиней не было обнаружено значимых отличий в биохимических 

показателях крови по сравнению с предыдущими периодами опыта, что может 

свидетельствовать об интенсивном обмене веществ у животных всех подопытных 

групп, что наглядно было отражено в полученных приростах и затратах кормов 

именно в этот период. 

Таким образом, использование пробиотического комплекса Энзимспорин 

способствовало оптимизации метаболических процессов в организме подопытных 

животных на протяжении всего периода проводимых исследований, что 

согласуется с данными других авторов [71]. Скармливание в сравнительном 

аспекте антибиотиксодержащего препарата также привело к некоторому 

повышению интенсивности обмена веществ, что выразилось в изменении 

соответствующих биохимических параметров и прямо коррелирует с полученными 

зоотехническими показателями (прирост живой массы, затраты корма). 

 

2.2.2.3.3. Показатели неспецифической резистентности животных 

 

Более высокий уровень резистентности организма наблюдался у животных 

опытных групп на протяжении всего периода эксперимента, но особенно наглядно 

действие изучаемых факторов проявилось в период дорашивания (табл. 17).  
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Таблица 17 - Иммунологические показатели крови подопытных животных (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

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

Период доращивания 

% 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 

1-й период откорма 

% лизиса 36,52±11,57 43,17±12,10 27,46±4,08 20,05±1,56 

Лизоцим, мкг/мл сыворотки 0,55±0,23 0,85±0,38 0,41±0,07 0,26±0,04 

уд.ед.а, ед.а/мг белка 3,73±0,74 3,66±0,54 2,92±0,33 2,35±0,10 

БАСК, % 57,50±1,44 46,67±8,82 49,17±3,00 42,50±15,00 

ФА, % 55,20±6,74 46,42±2,42 50,49±4,36 43,17±4,00 

ФИ 2,28±0,13 2,60±0,27 2,40±0,12 2,53±0,03 

ФЧ 1,27±0,21 1,20±0,12 1,20±0,07 1,09±0,11 

 

% лизиса 40,46±10,28 63,12±3,03 53,75±6,59 46,26±14,09 

Лизоцим, мкг/мл сыворотки 0,73±0,19 1,37±0,22 1,07±0,22 0,91±0,34 

уд.ед.а, ед.а/мг белка 2,93±0,61 4,11±0,34 3,810,61± 3,58±0,97 

БАСК, % 66,67±0,68 64,63±1,80 65,31±1,18 63,27±1,18 

ФА, % 20,97±5,28 17,19±3,46 21,05±3,18 28,00±4,36 

ФИ 1,52±0,20 1,74±0,33 1,83±0,32 1,65±0,41 

ФЧ 0,34±0,13 0,29±0,06 0,41±0,13 0,50±0,20 

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

 

1
0
3
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Скармливание кормового антибиотика Вирджиниамицин в период 

доращивания позволило повысить содержание лизоцима в крови в 2 раза (р>0,05), 

а также БАСК на 0,91 мкг/мл и 1,17% соответственно по сравнению с 

контрольными животными, а также увеличить фагоцитарную активность, индекс и 

число на 2,85%, 0,04 и 0,09 соответственно. Скармливание поросятам 

Вирджиниамицина в период доращивания положительно сказалось на защитных 

свойствах организма. Но в сравнении с этими данными, действие пробиотического 

комплекса Энзимспорин было еще более значимым для обеспечения защитных 

свойств организма животных. Так, в группах, в которых в составе комбикормов 

присутствовал пробиотический комплекс (1,0 и 0,5 кг/т корма) на 25,8-26,3% 

(р>0,001) увеличился % лизиса, что произошло в том числе за счет увеличения 

концентрации лизоцима – в 3 (р>0,01) -3,1 (р>0,001) раза, и удельной активности 

на 2,0 (р>0,01) - 2,2 ед. а. (р>0,001), БАСК – на 11,1 (р>0,01) и 14,3% (р>0,001), ФА 

– на 18,6 (р>0,01) и 26,9% (р>0,001), ФИ – на 0,04 и 0,51 ед., ФЧ – на 0,43 (р>0,01) 

и 0,89 ед. (р>0,001). 

Как видно при анализе соответствующих показателей в периоды откорма 

(табл. 17, 1-й и 2-й периоды), дальнейшее скармливание животным опытных групп 

пробиотического комплекса в различных дозировках и кормового антибиотика не 

приводило к значительному повышению лизоцимной, бактерицидной активность 

сыворотки крови, а также фагоцитарной активности (при р>0,05). При этом 

наблюдалось тенденция к увеличению фагоцитарного индекса у животных 

опытных групп. По-видимому, это могло быть связано со способностью 

Вирджиниамицина накапливаться в кишечнике, что, с одной стороны способствует 

длительному антимикробному действию в желудочно-кишечном тракте, 

позволяющее повысить суточные привесы и обменные процессы в организме, с 

другой – могло сказаться на снижении уровня собственного неспецифического 

иммунитета. 

Также и скармливание Энзимспорина в периоды откорма существенным 

образом не влияло на уровень неспецифичесого иммунитета у подопытных 

животных. Таким образом, можно сделать вывод, что полученные данные 
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свидетельствуют о достоверном положительном влиянии скармливаемых 

препаратов на иммунитет подопытного поголовья в период доращивания поросят. 

 

2.2.2.3.4. Микробиологические показатели содержимого кишечника подопытных 

животных  

 

Доказанным фактором, влияющим, как на иммунитет у животных, так и на 

усвоение питательных веществ, рост животного, является состояние 

микробиоценоза кишечника. У поросят опытных групп в период доращивания 

уровень содержания лакто- и бифидобактерий был практически равным в 

сравнении с контрольной группой (р>0,05). Уровень содержания стрептококков – 

также был на уровне контроля (р>0,05), при этом их содержание в содержимом 

толстого отдела кишечника животных опытных групп было ниже и было 

обнаружено только в 2-х из 3-х исследованных образцов в каждой из групп, 

получавших пробиотический комплекс. В группе, где животные получали 

антибиотиксодержащий препарат стрептококки были обнаружены во всех 

образцах и среднее их количество соответствовало уровню контроля (р>0,05). В 

период откорма (1-й период) у подопытных поросят 4-ой группы наблюдалось 

незначительное увеличение содержания лакто- и снижение бифидобактерий 

(р>0,05) по сравнению с контрольной группой. Было отмечено и снижение 

содержания стрептококков (табл. 18). 

В конце опыта содержание положительной микрофлоры в толстом 

кишечнике свиней 4-ой опытной группы и было на уровне контроля, отмечено 

более высокое содержание лактозоположительной кишечной палочки - на 30,7% 

(р>0,05), в содержимом толстого кишечника животных опытной группы по 

сравнению с контрольной.
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Таблица 18 - Основные группы микроорганизмов содержимого толстого отдела кишечника 

подопытных свиней по периодам опыта (M±m, n=3, log10 КОЕ/г) 

Микроорганизмы 
Группа 

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

Период доращивания 

Лактобактерии 8,98±0,42 8,63±0,19 8,48±0,17 7,86±0,34 

Бифидобактерии 9,89±0,80 8,53±0,24 8,93±0,34 8,14±0,50 

Кишечная палочка, в т.ч.     

- лактозоположительная 3,58±0,57 5,09±0,24 4,29±0,54 4,27±1,74 

- лактозоотрицательная 0 1,43±1,43 a 3,20±1,60 b 0 

Гемолитические микроорганизмы, в т.ч.     

-стрептококки 3,73±0,27 2,58±1,29 b 3,33±1,67 b 3,57±0,21 

- E. coli 0 0 0 0 

Грибы рода Candida 0 0 0 0 

1-й период откорма 

Лактобактерии 8,52±0,07 8,74±0,03 8,69±0,03 8,64±0,08 

Бифидобактерии 8,91±0,07 8,94±0,08 8,95±0,06 8,54±0,32 

Кишечная палочка, в т.ч.     

- лактозоположительная 3,36±0,18 3,26±0,35 5,53±0,03 2,93±0,23 

- лактозоотрицательная 0 0 0 0 

Гемолитические микроорганизмы, в т.ч.     

-стрептококки 4,67±0,03 3,98±0,25 2,16±1,09 b 2,29±1,22 b 

- E. coli 0 0 0 0 

Грибы рода Candida 0 0 0 0 

2-й период откорма 

Лактобактерии 7,49±0,11 7,86±0,06 8,03±0,11 7,89±0,32 

Бифидобактерии 8,64±0,09 8,37±0,11 8,49±0,15 8,44±0,22 

Кишечная палочка, в т.ч.     

- лактозоположительная 4,72±0,62 3,95±0,19 4,74±0,74 6,17±0,11 

- лактозоотрицательная 0 0 2,7±0,0 5,33±0,25 

Гемолитические микроорганизмы, в т.ч.     

-стрептококки 4,20±0,27 2,16±1,08 b 3,57±0,57 3,51±0,67 

- E. coli 0 0 0 0 

Грибы рода Candida 1,33±1,33 a 1,39±1,39 a 1,23±1,23 a 1,39±1,39 a 

Достоверно при *- р<0,05; **- р<0,01; ***- р<0,001. 
a- обнаружено в 1-м из 3-х исследуемых образцов; b- обнаружено в 2-х из 3-х исследуемых образцов. 

1
0
6
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Таким образом, установлено, что скармливание антибиотиксодержащего 

препарата в целом снижало концентрацию микроорганизмов в содержимом 

толстого кишечника животных опытной группы в начале опыта при стабилизации 

на уровне контрольных значений в конце эксперимента. При этом было 

установлено, что у поросят 2-ой и 3-ей опытных групп в период доращивания не 

было выявлено достоверной разницы микробиологического состава содержимого 

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

изучаемых групп микроорганизмов, по сравнению с контролем. Следует отметить 

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). Таким образом, установлено, что 

скармливание антибиотиксодержащего препарата в целом снижало концентрацию 

микроорганизмов в содержимом толстого 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. 

 

2.2.2.3.6. Показатели убоя и качество мяса 

 

Полноценность кормления молодняка свиней напрямую влияет на мясную 

продуктивность и качество получаемой продукции. Наиболее полную оценку 

мясной продуктивности и особенностей её формирования, под влиянием кормовых 

факторов, можно сделать лишь по количеству и качеству мясной продукции, 

получаемой после убоя животных. В конце научно-хозяйственного опыта, с целью 

изучения влияния использования в рационах кормления пробиотического 

комплекса и антибиотиксодержащего препарата на убойные качества 

откармливаемого молодняка свиней, был проведен контрольный убой 

подопытного поголовья в условиях ООО «Брянский мясокомбинат» (табл. 19).  
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Живая масса в конце откорма составляла согласно групп в среднем 93,8; 98,5; 

99,5 (р<0,05); 103,4 (р<0,01) кг, то есть максимальной она была в опытных группах. 

Для определения убойных показателей было выбрано для контрольного забоя по 3 

головы, характерных для каждой из групп на момент окончания опыта. По 

результатам контрольного убоя определяли убойный выход по каждому 

животному и в среднем по группе. Предубойная масса у животных опытных групп, 

получавших Энзимспорин (0,5 и 1,0 кг/т корма) и Вирджиниамицин, 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% 

выше по сравнению с контрольными животными. Что соотносится с результатами 

научно-хозяйственного опыта, полученными среднесуточными приростами в 

целом по группам свиней, затратами кормов на 1 кг продукции которые 

свидетельствуют, что скармливание пробиотического комплекса и 

антибиотиксодержащей добавки повлияло положительно на выращивание и 

откорм молодняка свиней. Результаты контрольного убоя показывают, что длина 

туши была наибольшей у животных опытных групп (на 4,9; 0,7 и 2,8%), что 

характеризует их лучшее развитие при скармливании изучаемых кормовых 

добавок. При этом наиболее высокий убойный выход имел откармливаемый 

молодняк свиней 4-й опытной группы, который составил 82,2% против 81,02% в 

контроле (р<0,001), убойный выход у свиней 2-ой и 3-ей опытной группы был 

немного ниже контрольного значения (р>0,05), 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). При проведении ветеринарно-санитарного 

осмотра туш подопытных животных всех пяти групп видимых 

патологоанатомических изменений в лимфатических узлах, желудке и кишечнике 

установлено не было. Таким образом можно сделать вывод, что использование 

пробиотического комплекса и антибиотиксодержащей добавки в составе 

комбикормов для откармливаемого молодняка свиней способствовало получению 

туш с более высокими убойными качествами. 
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Таблица 19 - Результаты контрольного убоя свиней (M±m, n=3) 

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

1
0
9
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Результаты исследований (табл. 20) позволили установить, что химический 

состав длиннейшей мышцы спины откармливаемых свиней в незначительной 

степени зависел от использования в составе комбикормов изучаемых кормовых 

добавок. Достоверных изменений по изучаемым показателям установлено не было 

(р>0,05). Содержание влаги в контроле - 73,96%, в опытных группах – на уровне 

контроля: 74,64; 73,91 и 73,62%. Содержание белка в мясе было также практически 

одинаковым во всех группах, в диапазоне 21,23-21,91%. Пищевая ценность мяса в 

значительной мере зависит от содержания в нем жира, придающего мясным 

продуктам приятные вкусовые качества. Наибольшее количество жира в 

мышечной ткани было у животных 3-ой и 4-ой опытной группы и составило 

соответственно 3,65 и 3,30% против 3,20% в контрольной группе. При оценке 

качества мяса большое значение имеют физико-химические и товарно-

технологические характеристики. Результаты исследования некоторых физических 

свойств мышечной ткани откармливаемых свиней, свидетельствуют, что 

кислотность мяса после убоя через 24 ч находилась на одном уровне - 5,62-5,77 ед. 

Известно, что величина рН мяса обусловлена количеством молочной кислоты, 

образующейся при анаэробном гликолизе, которая может уменьшаться, если 

запасы гликогена истощаются в результате усталости, при транспортировке, 

голодании или стрессе перед убоем животных. 

Важным показателем качества мяса является ее влагоемкость, которая 

оказывает влияние на выход готовой продукции и тесно связана с сочностью, 

нежностью и другими показателями, характеризующими физические свойства. Чем 

больше удерживающая способность белковой молекулы, тем сильнее мясо 

связывает воду и, следовательно, меньше теряет её при термической и кулинарной 

обработке. В нашем опыте получены практически одинаковые показатели 

влагоудерживающей способности (р>0,05) на уровне 74,66-78,28.  
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Таблица 20 - Качественные показатели мяса подопытных животных 

(M±m, n=3) 

Показатель 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 

3-опытная 4-опытная 

Первоначальная влага, % 73,96±0,26 74,64±0,10 73,91±0,55 73,62±0,28 

Белок, % 21,62±0,34 21,57±0,46 21,23±0,18 21,91±0,30 

Жир, % 3,20±0,59 2,65±0,47 3,65±0,62 3,30±0,42 

Зола, % 1,22±0,02 1,14±0,09 1,21±0,06 1,17±0,02 

рН24 5,63±0,08 5,77±0,03 5,62±0,02 5,63±0,03 

Влагоемкость, % к влаге 78,28±1,04 74,66±2,21 75,71±0,30 77,41±0,60 

Площадь «мышечного» глазка, см2 42,97±0,53 49,17±3,22 41,67±3,81 56,39±3,72 

 

 

1
1
1
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Полученные данные о площади «мышечного глазка» подтверждают, что 

свиньи 4-ой 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 позволяет помимо повышения интенсивности роста свиней получать 

туши, имеющие более высокие убойные показатели без потери качества мяса. 

 

2.2.2.3.5. Расчет экономической эффективности  

 

Учитывая стоимость и затраты кормов в период проведения научно-

хозяйственного опыта на откармливаемом молодняке свиней в период 

доращивания и откорма был рассчитан экономический эффект от использования 

изучаемых кормовых добавок в составе комбикормов (табл. 21). 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-ой опытной группе (Энзимспорин, 0,5 кг/т) сравнима с 

прибылью, где был использован антибиотиксодержащий препарат, и выше, чем в 

группе, где использовался Энзимспорин в дозе 1,0 кг/т комбикорма. Этот факт 

свидетельствует, что с точки зрения экономики, скармливаемые дозы 

Энзимспорина 0,5 и 1,0 кг/т 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 мясокомбинат». 
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 Таблица 21 - Расчет экономической эффективности при использовании подопытными животными изучаемых факторов* 

(в расчете на 1 голову за период научно-хозяйственного опыта) 

Показатель Группа 

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

Валовой прирост, кг 82,46 87,20 87,81 92,52 

Стоимость 1 кг комбикорма СК-4, руб. 20,298 20,298 20,298 20,298 

Потреблено комбикорма СК-4 за период опыта, кг 24,44 27,78 27,58 28,58 

Стоимость комбикорма СК-4 за опыт, руб. 496,17 563,83 559,89 580,18 

Стоимость 1 кг комбикорма СК-5, руб. 16,83 16,83 16,83 16,83 

Потреблено комбикорма СК-5 за период опыта, кг 68,49 73,17 73,17 88,10 

Стоимость комбикорма СК-5 за опыт, руб. 1152,85 1231,68 1231,68 1482,95 

Стоимость 1 кг комбикорма СК-6, руб. 15,52 15,52 15,52 15,52 

Потреблено комбикорма СК-6 за период опыта, кг 103,86 98,45 101,93 116,07 

Стоимость комбикорма СК-6 за опыт, руб. 1611,61 1527,67 1581,68 1801,07 

Стоимость кормовой добавки, руб./кг - 750 750 970 

Норма ввода добавки, кг/т - 0,5 1,0 0,25 

Потреблено препарата за период опыта, г - 99,70 202,68 58,19 

Дополнительная стоимость кормовой добавки за весь период 

опыта, руб. 

- 74,77 152,01 56,44 

Всего затрат на корма и кормовые добавки, руб. 3260,63 3397,96 3525,26 3920,64 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 3954,18 3896,58 4014,78 4237,61 

Сумма «условной» реализации (при цене 105 руб./кг), руб. 8658,35 9156,386 9219,75 9714,6 

Прибыль от реализации, руб. 5397,72 5758,42 5694,49 5793,96 

Дополнительная прибыль за период опыта, руб. - (+)360,71 (+)296,77 (+)396,25 

*- в ценах 2016 года. 

1
1
3
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2.2.2.4. Результаты производственной апробации исследований 

 

2.2.2.4.1. Живая масса подопытных животных, затраты кормов и сохранность 

поголовья в период проведения производственной апробации 

 

Влияние скармливания пробиотика Энзимспорин на скорость роста в период 

проведения производственной апробации исследований представлено в таблице 22. 

При постановке на опыт живая масса поросят не имела значимых отличий и 

составляла 10,12-10,35 кг. 

 

Таблица 22 - Динамика живой массы и затраты кормов в опыте на доращиваемых 

поросятах (n=60, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Дней опыта 36 36 36 

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*** 

В % к контролю 100 103,02 104,47 

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

В % к контролю 100 105,77 107,49 

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

В % к контролю 100 105,81 107,52 

Валовой расход комбикорма, 

кг на группу за весь период 
1950,00 1993,00 2067,00 

Кормодней 2093 2146 2160 

Расход комбикорма, 

кг/гол./сут. 
0,932 0,929 0,957 

Затраты корма, кг 

комбикорма/1 кг прироста 
1,808 1,703 1,727 

В % к контролю 100 94,21 95,53 

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

 

По окончании 36-дневного периода доращивания, живая масса у животных 

2-ой и 3-ей опытных группы, получавших изучаемый пробиотик, достоверно 

увеличилась на 5,81% (р<0,001), и на 7,52 % (р<0,001) по сравнению с контрольной 

группой. Среднесуточный прирост у животных опытных групп за данный период 
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составил 545,37 и 554,21 г, или на 5,81 и 7,52% выше (р<0,001), чем у животных 

контрольной группы - 515,45 г. 

Результаты проводимого опыта также подтверждают, что скармливание 

пробитического комплекса не оказывает отрицательного влияния на вкусовые 

качества комбикормов и их поедаемость животными, способствует увеличению 

среднесуточного потребления комбикормов животными опытных групп, где 

валовый расход комбикорма за весь период научно-хозяйственного опыта на 

группу составил 1993,00 и 2067,00 кг, что на 43,0 и 117 кг выше контроля. При 

этом, затраты кормов на 1 кг прироста живой массы во 2-ой опытной группе 

составили 1,703 кг, в 3-ей – 1,727 кг, что на 0,105 кг и на 0,081 кг или на 5,79 и 

4,47% ниже по сравнению с 1-ой контрольной группой. 

В 3-ей опытной группе отмечалась 100%-ная сохранность молодняка, тогда 

как в 1-ой контрольной – 95,0%, во 2-ой опытной – 96,7%, о чем свидетельствуют 

данные, представленные в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Сохранность поросят за период опыта  

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Голов на начало опыта 60 60 60 

Голов на конец периода 

доращивания 
57 58 60 

Сохранность поголовья, % 95,0 96,7 100,0 

 

Таким образом, скармливание пробиотика Энзимспорин в составе 

комбикорма способствует не только увеличению среднесуточного прироста, но 

также повышает здоровье молодняка, что благоприятно отражается на усвоении 

питательных веществ комбикорма и сохранности поголовья. 

 

2.2.2.4.2. Результаты гематологических и биохимических исследований крови 

 

Анализ полученных данных (табл. 24) показывает, что в целом показатели 

крови были на одном физиологически адекватном продуктивности уровне и 
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находились в пределах физиологической нормы, а также подтверждают ранее 

полученные в наших исследованиях данные [33]. 

Таблица 24 - Биохимические и гематологические показатели крови подопытных 

животных в период доращивания (n=5, M±m) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Белок общий, г/л 57,42±1,09 50,80±1,20** 54,58±1,58 

Альбумины, г/л 30,63±0,11 27,04±0,28*** 29,18±0,61* 

Глобулины, г/л 26,80±1,05 23,77±1,18 25,40±1,31 

А/Г коэффициент 1,15±0,05 1,15±0,06 1,16±0,06 

Холестерин, ммоль/л 1,96±0,16 1,76±0,09 1,83±0,10 

Креатинин, мкмоль/л 78,43±4,47 76,87±6,85 80,22±3,39 

Мочевина, ммоль/л 4,65±0,55 6,21±0,51 5,73±0,22 

Билирубин общий, мкмоль/л 15,35±0,49 7,84±1,45*** 10,16±1,04*** 

АЛТ, МЕ/л 39,97±0,91 54,24±3,51** 47,28±4,29 

АСТ, МЕ/л 37,94±1,12 43,30±2,17* 47,22±3,54* 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 644,05±10,44 692,45±24,60 717,94±15,44** 

Глюкоза, ммоль/л 6,23±0,27 4,89±0,29** 5,36±0,31* 

Кальций, ммоль/л 2,60±0,06 2,47±0,04 2,59±0,03 

Фосфор, ммоль/л 3,79±0,13 3,80±0,20 4,25±0,18 

Са/Р отношение 0,89±0,03 0,85±0,04 0,79±0,04 

Магний, ммоль/л 1,08±0,02 1,14±0,05 1,26±0,05** 

Лейкоциты, 109/л 19,35±0,80 17,25±0,87 17,80±2,20 

Эритроциты, 1012/л 8,19±0,18 8,01±0,13 8,82±0,12** 

Гемоглобин, г/л 107,48±0,52 108,94±0,33* 111,80±0,69*** 

Гематокрит, % 49,69±0,33 50,42±0,19* 52,33±0,37*** 

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

Как видно по данным таблицы 24, в конце периода доращивания содержание 

общего белка в крови животных опытных групп было ниже контрольной группы и 

составило 50,80 (р<0,01) - 54,58 г/л. При этом у животных 2-ой и 3-ей опытной 

группы отмечается снижение концентрации как альбуминовой фракции, так и 

глобулиновой по сравнению с 1-ой контрольной группой. А/Г коэффициент при 

этом фактически был на уровне контроля 1,15-1,16 ед., что указывает на 

интенсивность белкового процесса в организме подопытных животных. 

При этом отмечается повышение у животных опытных групп АСТ в среднем 

на 5,35 – 9,28 МЕ/л и АЛТ в среднем на 14,27 - 7,31 МЕ/л по сравнению с 
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контролем. У животных 2-ой и 3-ей опытной группы содержание креатинина, 

холестерина было практически на одном уровне, а содержание мочевины 

увеличивалось на 1,56 и 1,08 ммоль/л. Необходимо отметить достоверное снижение 

в крови поросят опытных групп общего билирубина – на 7,51 и 5,19 мкмоль/л 

(р<0,001), соответственно. Значительно снижалась концентрация глюкозы в крови 

животных опытных групп, что могло характеризовать об увеличении расхода 

энергии на синтез белка подопытных поросят и более интенсивный уровень 

углеводного и жирового обмена у животных, получавших пробиотик, на фоне 

получения более высоких приростов по сравнению с контрольной группой. 

Кальций – фосфорное отношение имело незначительное отличие в разрезе 

значений подопытных групп. У животных 2-ой опытной группы, получавших 

обогащенный пробиотиком 0,5 кг/т комбикорм, достоверно вырос уровень 

гемоглобина на 1,46 (р<0,05) г/л по сравнению с контрольной группой, в 3-ей 

опытной - на 4,32 г/л (р<0,001). Количество лейкоцитов в крови подопытных 

животных не имело значительных отличий в сравнении с контролем, тогда как 

лейкоцитов в крови у животных 2-ой опытной группы было меньше на 2,11х10⁹/л, 

у животных 3-ей – на 1,56х10⁹/л по сравнению с контрольной группой. 

В целом, скармливание Энзимспорина в различных изучаемых дозировках 

растущему откармливаемому молодняку свиней подтвердило ранее полученные 

результаты по положительному влиянию изучаемого фактора на интенсивность 

обмена веществ. При этом показатели находились в пределах физиологически 

обоснованных значений, что говорит о том, что использование пробиотического 

комплекса на фоне увеличения приростов не влияло отрицательно на отдельные 

гематологические и биохимические показатели крови, обмен веществ в целом. 

 

2.2.2.4.3. Показатели неспецифической резистентности 

 

Была поставлена задача дополнительного изучения влияния изучаемого 

пробиотического комплекса на резистентность животных в период проведения 

производственной апробации. Необходимо отметить, что у животных 2-ой 
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опытной группы содержание лизоцима в крови снизилось (р>0,05), что, видимо, не 

связано с условиями проведения опыта, так как в 3-ей опытной группе данный 

показатель был на уровне контроля. При этом более высокий уровень 

резистентности организма по другим показателям наблюдался у поросят опытных 

групп (табл. 25). 

 

Таблица 25 - Показатели резистентности крови подопытных животных в конце 

эксперимента (M±m, n=3) 

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

% лизиса 82,94±2,52 70,00±5,52 81,47±4,72 

Лизоцим, мкг/мл 

сыворотки 

4,64±0,79 2,23±0,56  4,64±0,95 

уд.ед.а, ед.а/мг белка 6,67±0,23 5,36±1,54 6,92±0,50 

БАСК, % 50,59±3,19 52,94±1,04 55,88±0,00 

ФА, % 31,65±1,11 37,24±1,08** 42,53±1,62*** 

ФИ 1,53±0,07 1,69±0,07 1,54±0,08 

ФЧ 0,48±0,01 0,63±0,04** 0,65±0,03*** 

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

 

Скармливание пробиотического комплекса в дозировках 0,5 и 1,0 кг/т 

позволило повысить у животных 2-ой и 3-ей опытных групп БАСК на 2,35 и 5,29% 

(р>0,05), соответственно по сравнению с контрольными животными, а также 

увеличить фагоцитарную активность, индекс и число 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), соответственно. 

Таким образом, скармливание пробиотического комплекса Энзимспорин 

положительно сказалось на защитных свойствах организма поросят в период 

проведения исследований, что дополняет полученные в физиологических 

исследования, а также в период научно-хозяйственного опыта, данные. 
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2.2.2.4.4. Микробиологические показатели содержимого кишечника подопытных 

животных 

 

По данным таблицы 26, скармливание пробиотического комплекса 

Энзимспорин (0,5 и 1,0 кг/т корма) поросятам в период доращивания положительно 

повлияло на состояние микробиоценоза толстого отдела кишечника животных. 

 

Таблица 26 - Основные группы микроорганизмов содержимого толстого отдела 

кишечника подопытных поросят в конце опыта (M±m, n=5, log10 КОЕ/г) 

Микроорганизмы 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 

Лактобактерии 6,11±0,08 6,30±0,34 6,17±0,06 

Бифидобактерии 8,02±0,23 8,24±0,31 8,07±0,40 

Кишечная палочка, в т.ч.    

- лактозоположительная 7,60±0,12 7,53±0,09 7,40±0,16 

- лактозоотрицательная 2,17±0,99 c 0,60±0,60 a 1,48±1,04 b 

Гемолитические микроорганизмы, в т.ч.    

- стрептококки 4,83±0,19 4,26±0,54 3,22±0,99 d 

- E. coli 0 0 0 

Грибы рода Candida 0 0 0 
a- обнаружено в 1-м из 5-ти исследуемых образцов; b- обнаружено в 2-х из 5-ти исследуемых 

образцов; с- обнаружено в 3-х из 5-ти исследуемых образцов; d- обнаружено в 4-х из 5-ти исследуемых 

образцов. 

 

Так, у поросят опытных групп наблюдалось повышение содержания 

лактобактерий в содержимом толстого отдела кишечника на 3,1 и 1,0%, 

бифидобактерий на 2,7 и 0,6%, соответственно опытным группам в сравнении с 

контролем. Количество лактозоположительной кишечной палочки было на уровне 

контроля. Отмечалось значительное снижение содержания стрептококков - на 11,8 

и 33,3% у животных, получавших пробиотический комплекс. Существенно 

снижалось количество образцов с наличием лактозоотрицательной кишечной 

палочки в экскрементах поросят 2-ой и 3-ей опытной группы. 

Таким образом, было установлено, что скармливание пробиотического 

комплекса в целом улучшило микробиологический пейзаж содержимого толстого 
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кишечника подопытных животных в период проведения производственной 

апробации на доращиваемом поголовье свиней в условиях ООО «Брянский 

мясоперерабатывающий комбинат» и подтвердило полученные и изложенные 

ранее результаты исследований. 

 

2.2.2.4.3. Экономическая эффективность использования Энзимспорина в рационах 

откармливаемого молодняка свиней 

 

Учитывая стоимость и затраты кормов в период проведения научно-

хозяйственного опыта на доращиваемых поросятах, а также сохранность 

подопытного поголовья по группам, был рассчитан экономический эффект от 

использования пробиотического комплекса Энзимспорин в составе комбикормов 

(табл. 27). 

 

Таблица 27 - Расчет экономической эффективности использования 

пробиотического комплекса в период проведения производственной апробации  

Показатель 
Группа 

1-контрольная 2-опытная 3-опытная 

Валовой прирост живой массы 

поголовья на конец опыта, кг 

1057,70 1119,10 1197,10 

Валовой прирост (в среднем в 

расчете на 1 голову), кг 

18,56 19,63 19,95 

Валовое потребление корма за 

период опыта, кг 

1950,00 1993,00 2067,00 

Кормодней 2093 2146 2160 

Затраты комбикорма, кг/гол./сут. 0,932 0,929 0,957 

Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 20,30 20,66 21,02 

Стоимость потребленного 

комбикорма за опыт, руб. 

39585,00 41175,38 43448,34 

Затраты корма, кг комбикорма/ кг 

прироста 

1,808 1,703 1,727 

Производственные затраты в расчете на 1 кг прироста, руб. 

- на комбикорма, руб. 36,69 35,18 36,29 

- на ветеринарное обслуживание, 

руб. 

3,59 3,44 3,55 

- на энергоносители, руб. 2,06 1,97 2,04 

- на заработную плату, руб. 3,66 3,51 3,62 
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- прочие затраты, руб. 8,92 8,56 8,83 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 54,93 52,66 54,33 

Экономические показатели эффективности, в среднем в расчете на 1 голову: 

Сумма «условной» реализации 

(при цене 105 руб./кг), руб. 

1948,39 2061,50 2094,93 

Прибыль от «условной» 

реализации, руб. 

929,18 1027,52 1010,94 

Дополнительная прибыль за 

период опыта, руб. 

- 98,34 81,76 

Дополнительная прибыль, 

руб./сут. 

- 2,73 2,27 

 

Таким образом, 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 сохранность поголовья. В 

целом за период производственного опыта дополнительная прибыль составила 

+98,34 и +81,76 руб. за период опыта, согласно опытным группам. Можно сделать 

вывод, что варианты использования пробиотика Энзимспорин (0,5 и 1,0 кг/т 

комбикорма) подтвердили ранее полученные положительные результаты 

исследований и были эффективны с экономической точки зрения в обоих случаях, 

с преимуществом во 2-ой опытной группе (0,5 кг/т комбикорма).  

Продолжение табл. 27 
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2.2.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Развитие отрасли свиноводства главным образом зависит от состояния 

кормовой базы и полноценности кормления различных половозрастных групп 

животных. Для достижения высокой продуктивности животные должны получать 

всю гамму питательных и биологически активных веществ необходимых для 

нормального функционирования организма животных. Степень переваривания и 

трансформации, потребляемых питательных веществ из суточных рационов можно 

регулировать за счет биотехнологических методов и пробиотических кормовых 

добавок нового поколения, представляющих собой комплекс живых бактерий 

нормального кишечного биоценоза, такие как лактобациллы, бифидобактерии, 

стрептококки, которые способны улучшить продуктивность и здоровья животных. 

В 1908 году русский микрoбиолог и иммунoлог И.И. Мечников разработал 

теорию, что молочнокислые бактерии способствуют улучшению здоровья и 

долголетия. Он также разработал диету с добавлением молока, ферментированного 

бактерией, которую назвал «Болгарской палочкой». 

В дальнейшем развитие идеи по целенаправленному изменению состава 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта путем энтерального введения культур 

молочно - кислых бактерий в качестве антогонистов гнилостных микробов 

сформировано направление по созданию нового класса бактериальных препаратов 

– пробиотиков. 

В настоящее время широко используются микробиальные препараты 

(пробиотики), являющиеся альтернативой антимикробным кормовым средствам. 

Новым направлением в области использования пробиотиков является разработка 

препаратов, основу которых составляют бациллы - бактерии рода Bacillus. 

Привлекательность этих микроорганизмов, как активных пробиотиков, 

объясняется исследователями их безвредностью для организма животного, даже в 

концентрациях, значительно превышающих те, что рекомендуются для 
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применения, за исключением B.cereus и B.anthracis. Также эти бактерии способны 

повышать неспецифическую резистентность организма хозяина, обладая широкой 

антагонистической активностью к широкому спектру патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов; высокой ферментативной активностью; устойчивы 

к литическим ферментам, что обуславливает их высокую жизнеспособность на 

протяжении всего желудочно-кишечного тракта; технологичны в производстве; 

стабильны при хранении; экологически безопасны [30, 50, 67, 104, 117, 230]. 

При этом отмечено, что разработанные препараты обладают свойствами, 

позволяющими использовать их в интенсивном животноводстве, базирующемся на 

современных технологиях функционального питания животных. Среди этих 

препаратов большой интерес вызывают использование в животноводстве 

пробиотических препаратов, содержащих живые микроорганизмы, относящиеся к 

нормальной микрофлоре, оказывающей положительное влияние на статус 

микроценоза кишечного тракта и как следствие на организм животного.  

В последние годы накоплен обширный научный и практический материал по 

эффективности пробиотических кормовых добавок в кормлении 

сельскохозяйственных животных, позволяющий сформулировать механизмы 

действий, обуславливающие положительные эффекты, выражающиеся в 

улучшении микробного баланса кишечника, повышение защитных свойств и 

реализации продуктивного потенциала животных.  

В настоящее время появились пробиотические комплексы более активного 

функционального воздействия. К ним относится Энзимспорин, содержащий 

консорциум бактерий рода Bacillus (Bacillus subtilis ВКМ В-2998 D, Bacillus 

licheniformis ВКМ В-2999 D, Bacillus subtilis ВКМ В-3057D) не менее 5х109 КОЕ/г. 

В наших исследованиях в сравнении с кормовым антибиотиксодержащим 

препаратом Вирджиниамицином впервые определено его действие при кормлении 

растущего откармливаемого молодняка свиней.  

Использование различных уровней пробиотического комплекса на основе 

Bacillus в рационах выращиваемого молодняка свиней способствовало увеличению 
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живой массы и среднесуточных приростов соответственно на 2,4; 1,2% и 4,4 и 5,2% 

по сравнению с контрольным вариантом.  

Наши экспериментальные исследования, проведенные на выращиваемом 

молодняке свиней по определению эффективности использования пробиотических 

комплексов, подтверждаются и многочисленными данными других 

исследователей. При включении в состав комбикормов 2-й и 3-й опытных групп 

различных уровней пробиотического комплекса отмечена тенденция улучшения 

переваримости протеина соответственно на 1,1-1,13%, сырого жира на 4,9-12,0%, 

и клетчатки на 7,3; 16,5%, соответственно в сравнении с контролем. 

В тоже время выращиваемый молодняк, получавший в составе комбикорма 

антибиотикосодержащий препарат Вирджиниамицин в количестве 100 и 250 г/т 

превосходил аналогов контрольного варианта по среднесуточным приростам и 

живой массе соответственно на 15,2; 14,4% и 6,0; 6,1%, а молодняк 2-й и 3-й 

опытных групп, получавший пробиотический комплекс на основе Bacillus по 

интенсивности среднесуточных приростов и живой массе - на 10,8; 9,2% и 3,6 и 

4,9%. 

Полученные нами в экспериментах результаты согласуются с данными 

положительного влияния антибиотикосодержащих препаратов по использованию 

питательных веществ кормов на функциональное состояние животных и их 

продуктивный потенциал с исследованиями Н.Г. Первова, В.В. Смирнова, Ю.А. 

Пономарева, В.А. Савушкина, Е.Д. Попова, А. Кармишина, А.И. Баранникова и 

других исследователей. 

При включении в состав комбикормов доращиваемого молодняка свиней 

различных уровней антибиотиксодержащего препарата отмечена активизация 

обмена веществ - общего белка – на 4,15-4,62 г/л, общего билирубина – на 6,71 – 

9,62 мкмоль/л, триглицеридов –на 0,35 – 0,47 ммоль/л, глюкозы – на 0,48- 2,06 

ммоль/л обеспечивая положительное воздействие на функциональную работу 

печени, почек и мочевыводящих путей и, как следствие, на продуктивность. 

Также отмечено увеличение продуктивности поросят, получавших разные 

уровни пробиотических комплексов, что подтверждается биохимическими 
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данными сыворотки крови по повышению общего белка и его фракций, АСТ, АЛТ. 

При этом показатели неспецифической резистентности у животных всех групп 

находились в пределах физиологической нормы [33, 34, 92, 93, 94]. 

Повышение среднесуточных приростов и живой массы поросят, получавших 

разные уровни антибиотиксодержащего препарата Вирджиниамицин обусловлено 

лучшей переваримостью питательных веществ кормов рациона и усвояемостью 

протеина, жира, клетчатки соответственно на 1,1-1,13; 1,93-12,0; 7,3- 16,45% по 

сравнению с контролем. Исследованиями не было выявлено достоверной разницы 

в переваримости питательных веществ корма между животными контрольной и 

опытных групп при использовании антибиотиксодержащего препарата в 

комбикормах. Баланс азота, кальция, фосфора у животных, получавших различные 

уровни пробиотического комплекса и антибиотикосодержащего препарата был 

положительным. Полученные данные согласуются с результатами исследований 

других авторов [2, 26, 84, 125]. 

Скармливание подопытным поросятам антибиотиксодержащего препарата 

Вирджиниамицин обусловило формирование микробного содержимого 

кишечника, что приводило к повышению полезной микрофлоры в кишечнике 

поросят на фоне подавления нежелательной микрофлоры. 

Следовательно, использование в кормлении доращиваемого молодняка 

свиней пробиотического комплекса и антибиотиксодержащего препарата 

способствовало формированию микроценоза толстого отдела кишечника, а также 

оптимизировало морфологический, биохимический, иммунологический статус 

крови, что способствовало повышению продуктивного потенциала животных. При 

этом возникла необходимость апробировать полученные в физиологическом 

эксперименте данные в научно-хозяйственном опыте.  

Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях ООО «Брянский 

мясоперерабатывающий комбинат» на 4 группах поросят в возрасте 38 дней, 

продолжительностью 113 дней (включая 36 дней на доращивании, 77 дней на 

откорме. 
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По окончанию 36-дневного периода доращивания наиболее высокие 

среднесуточные приросты живой массы были получены от животных, получавших 

в составе комбикорма 250 г/т Вирджиниамицина, и составили 524,1 г, что было на 

32,6% больше, по сравнению с контрольным вариантом. Что касается 2-й и 3-й 

опытных групп доращиваемых поросят, получавших разные 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 контрольной 

группой животных. 

Это является убедительным фактом того, что при создании необходимых 

условий балансирования рационов по энергии, питательным и биологически 

активным веществам, пробиотический комплекс не менее эффективно 

воздействует на организм животного по сравнению с эффективностью 

антибиотиксодержащего препарата, о чем свидетельствуют данные по сокращению 

случаев диареи в группах с пробиотиком на 42,9-71,4%. 

При продолжении эксперимента нами отмечено что в первом периоде 

откорма, как и при доращивании наблюдается увеличение живой массы и 

среднесуточных приростов животных опытных групп. В конце первого периода 

откорма, живая масса и среднесуточные приросты по сравнению с контрольным 

вариантом увеличились соответственно на 9,5; 12,9; 24,0 и 8,2; 12,4; 30,8%. 

При этом следует обратить внимание, на то, что во второй период откорма 

показатели роста животных были несколько ниже контрольных значений (р>0,05), 

особенно в 4-й опытной группе, животным которой скармливался 

антибиотиксодержащий препарат, но общий положительный эффект от 

применения изучаемых кормовых добавок за весь период проводимых испытаний 

был сохранен. Так, среднесуточный прирост в опытных группах животных за 

период исследований был соответственно выше контрольных значений на 5,8; 6,5 

и 12,2%. 

Результаты исследований подтверждают, что скармливание пробиотического 

комплекса Энзимспорин и антибиотиксодержащего препарата Вирджиниамицин 
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во все периоды способствовало увеличению среднесуточного потребления 

комбикормов животными. Так, расход комбикорма за период доращивания в 

опытных группах был выше на 0,09; 0,15; 0,11 кг/гол./сут. При этом, затраты 

кормов на 1 кг прироста живой массы в этот период были ниже в опытных группах 

на 8,7; 4,4 и 14,8% по сравнению с контрольной группой. 

За первый период откорма на 1 кг прироста животные контрольной группы 

затрачивали – 3,355 кг комбикорма, тогда как поросята опытных групп – 3,091; 

3,189 и 3,080 кг, что было на 7,9; 4,9 и 8,2% ниже, по сравнению с контролем. На 

уровне контроля были затраты корма на единицу полученной продукции в 

заключительный период откорма в группах, животным которых скармливали 

Энзимспорин. При этом в 4-ой опытной группе животных, расход кормов 

увеличился на 23,9%. 

Таким образом, результаты научно-хозяйственного опыта убедительно 

продемонстрировали возможность эффективного использования в комбикормах 

для растущего откармливаемого молодняка свиней различных уровней 

пробиотического комплекса Энзимспорин. 

В период заключительного откорма у подопытного поголовья свиней не было 

обнаружено значимых отличий в биохимических показателях крови по сравнению 

с предыдущими периодами опыта, что может свидетельствовать об интенсивном 

обмене веществ у животных всех подопытных групп, что наглядно было отражено 

в полученных приростах и затратах кормов именно в этот период. 

Следовательно, использование различных уровней пробиотического 

комплекса Энзимспорин и антибиотиксодержащего препарата способствовало 

оптимизации метаболических процессов в организме подопытных животных на 

протяжении всего периода исследований, что согласуется с данными других 

авторов [29, 56, 71]. 

Более высокий уровень резистентности организма отмечается у животных 

опытных групп на протяжении всего периода эксперимента, но особенно наглядно 

действие изучаемых факторов проявилось в период доращивания.  
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Скармливание кормового антибиотика Вирджиниамицин в период 

доращивания позволило повысить содержание лизоцима в крови в 2 раза, а также 

БАСК на 0,91 мкг/мл и 1,17% соответственно по сравнению с контрольными 

животными, а также увеличить фагоцитарную активность, индекс и число на 

2,85%, 0,04 и 0,09 соответственно. Скармливание поросятам Вирджиниамицина в 

период доращивания положительно сказалось на защитных свойствах организма.  

Действие пробиотического комплекса Энзимспорин было еще более 

значимым для обеспечения защитных свойств организма животных по сравнению 

с иммунологическими показателями поросят, получавших антибиотиксодержащий 

препарат Вирджиниамицин. Во 2-й и 3-й опытных группах животных, получавших 

разный уровень пробиотического комплекса Энзимспорин отмечено увеличение 

лизоцимной активности – в 3,0-3,1раза, БАСК – на 11,1 и 14,3%, ФА – на 18,6 -

26,9%, ФИ – на 0,04 и 0,51 ед., ФЧ – на 0,43 и 0,89 ед. 

Включение в комбикорма животным опытных групп в первый и во второй 

периоды откорма различных уровней пробиотического комплекса и кормового 

антибиотика не приводило к значительному повышению лизоцимной, 

бактерицидной активность сыворотки крови, а также фагоцитарной активности. 

При этом наблюдалось тенденция к увеличению фагоцитарного индекса у 

животных опытных групп [2, 23, 26, 28, 49]. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достоверном 

положительном влиянии скармливаемых препаратов на иммунитет подопытного 

поголовья в период доращивания поросят. 

Включение в рацион антибиотиксодержащего препарата животным 2-й 

опытной группы снижало концентрацию микроорганизмов в содержимом толстого 

кишечника в начале эксперимента при стабилизации на уровне контроля при 

завершении 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. 
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Данные контрольного убоя, проведенного в конце научно-хозяйственного 

опыта, показали, что длина туши была наибольшей у животных опытных групп, 

получавших различные уровни пробиотических комплексов и 

антибиотиксодержащего препарата соответственно на 4,9; 0,7 и 2,8%, что 

характеризует их лучшее развитие при скармливании изучаемых кормовых 

добавок. При этом наиболее высокий убойный выход отмечен у откармливаемого 

молодняка свиней 4-й опытной группы, который составил 82,2% против 81,02% в 

контроле (р<0,001), убойный выход у свиней 2-й и 3-й опытных групп, получавших 

различные уровни пробиотических комплексов, был немного ниже контрольного 

значения (р>0,05), 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). При проведении ветеринарно-санитарного осмотра туш подопытных 

животных, получавших изучаемые кормовые добавки видимых 

патологоанатомических изменений в лимфатических узлах, желудке и кишечнике 

установлено не было.  

Результаты наших исследований позволили установить, что химический 

состав длиннейшей мышцы спины в незначительной степени зависит от 

использования в составе комбикормов изучаемых кормовых добавок. 

Количество влаги и сухого вещества в мышечной ткани животных всех групп 

было практически одинаковым. Содержание белка в мясе было также практически 

одинаковым во всех группах, в диапазоне 21,23-21,91%. Пищевая ценность мяса в 

значительной мере зависит от содержания в нем жира, придающего мясным 

продуктам приятные вкусовые качества. Наибольшее количество жира в 

мышечной ткани было у животных 3-й и 4-й опытных групп и составило 

соответственно 3,65 и 3,30% против 3,20% в контрольной группе. В нашем опыте 

получены практически одинаковые показатели влагоудерживающей способности 

(р>0,05) на уровне 74,66-78,28. Полученные данные о площади «мышечного 

глазка» подтверждают, что свиньи 4-ой опытной группы, получавшие 

Вирджиниамицин, обладают лучшим развитием длиннейшей мышцы спины и 
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значительно превосходили аналогов контрольной группы по площади «мышечного 

глазка» в среднем на 13,42 см2 (р>0,05). 

При использовании различных уровней пробиотических комплексов и 

антибиотиксодержащего препарата, дополнительные затраты, 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, где был 

использован антибиотиксодержащий препарат, и выше, чем в группе, где 

использовался Энзимспорин в дозе 1,0 кг/т комбикорма. 

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». 

Апробация различных уровней пробиотического комплекса в рационах 2-й и 

3-й опытных групп доращиваемого молодняка свиней способствовало увеличению 

живой массы и среднесуточных приростов соответственно на 3,02; 4,47% и 

5,81;7,52% по сравнению с контрольными животными.  

Включение различных уровней пробиотического комплекса доращиваемым 

поросятам не оказало отрицательного влияния на поедаемость и способствовало 

увеличению среднесуточного потребления, где валовой расход корма составил 

1993,00 и 2067,00 кг, что на 43,0 и 117 кг выше контроля. При этом, затраты кормов 

на 1 кг прироста живой массы в опытных группах в сравнении с контролем были 

на 5,79 и 4,47% ниже.  

Скармливание растущему откармливаемому молодняку свиней 

Энзимспорина в различных дозировках подтвердило ранее полученные результаты 

по положительному влиянию изучаемого фактора на интенсивность обмена 

веществ. При этом биохимические и морфологические показатели крови 

находились в пределах физиологически обоснованных значений, что говорит о том, 

что использование пробиотического комплекса на фоне увеличения приростов не 
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влияло отрицательно на отдельные показатели крови и обмен веществ в целом. 

Включение различных уровней пробиотического комплекса способствовало 

повышению у животных 2-й и 3-й опытных групп БАСК на 2,35 и 5,29% (р>0,05), 

соответственно по сравнению с контрольными животными, а также увеличить 

фагоцитарную активность, фагоцитарный индекс и фагоцитарное число 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). 

Следовательно, скармливание пробиотического комплекса Энзимспорин 

положительно сказалось на защитных свойствах организма поросят в период 

проведения исследований, что дополняет полученные в период физиологических 

исследований, а также в период научно-хозяйственного опыта, данные. 

Включение в рацион различных уровней пробиотического комплекса 

животным 2-й и 3-й опытных групп способствовало повышению содержания 

лактобактерий в содержимом толстого отдела кишечника на 3,1 и 1,0%, 

бифидобактерий на 2,7 и 0,6%, соответственно опытным группам в сравнении с 

контролем. Количество лактозоположительной кишечной палочки было на уровне 

контроля. Отмечалось значительное снижение содержания стрептококков - на 11,8 

и 33,3% у животных, получавших пробиотический комплекс. Существенно 

снижалось количество образцов с наличием лактозоотрицательной кишечной 

палочки в экскрементах поросят 2-ой и 3-ей опытной группы, что подтвердило 

полученные в физиологическом и научно-хозяйственном опыте результаты 

исследований. 

За период проведения производственной апробации дополнительная 

прибыль во 2-й и 3-й опытных группах животных, получавших различные уровни 

пробиотического комплекса, составила 98,3 и 81,8 рублей, что подтвердили ранее 

полученные результаты исследований и были эффективны с экономической точки 

зрения в обоих случаях, с преимуществом во 2-й опытной группе (0,5 кг/т 

комбикорма). 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. 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. 

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 
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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  
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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. 

 

3.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Рекомендуем свиноводческим хозяйствам включать в рационы кормления 

растущего откармливаемого молодняка свиней пробиотический комплекс 

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. 

 

3.3. 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 
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животноводства Российской Федерации и обеспечения населения страны 

безопасной, экологически чистой продукцией животноводства. 
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ОЭ  Обменная энергия 
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ТУ  Технические условия 

ФА  Фагоцитарная активность 

ФИ  Фагоцитарный индекс 

ФЧ  Фагоцитарное число 
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