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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. Многочисленными исследованиями 

установлено, что эффективное ведение свиноводческой отрасли 

животноводства на современном этапе невозможно без рационального 

использования существующей кормовой базы, которое должно базироваться 

на повышении конверсии питательных веществ кормов в соответствующую 

продукцию, и прежде всего за счет повышения биологической 

полноценности кормления (А.М. Венедиктов и др., 1988; А.П. Калашников, 

Н.И. Клейменов, 2003; П.И. Викторов и др., 2003). 

В кормовых условиях РСО-Алания свиноводы вынуждены вводить в 

состав рационов все больший процент ячменя, в том числе не лущенного, и 

другие злаковые культуры, что снижает биологическую ценность 

комбикормов (В.Х. Темираев, 2005; И.Д. Тменов и др., 2010; М.С. Газзаева, 

2013). 

Хорошо известен тот факт, что многие из злаковых компонентов, 

используемых в комбикормах растущего молодняка свиней обладают 

широким спектром показателей, в частности «антипитательным» эффектом, 

оказывающим существенное влияние на переваримость и доступность 

питательных и минеральных веществ, что, в конечном счете, способствует 

снижению продуктивности свиней (А.Е. Чиков и др., 2009; С.И. Кононенко, 

Н.С. Паксютов, 2011). 

В частности, зерно ячменя, используемый в качестве основного 

компонентов рационов свиней, кроме легкодоступных питательных веществ 

содержат и ряд трудноперевариваемых углеводов. К числу, которых 

относятся некрахмальные полисахариды, объединяющие пентозаны и 

гексозаны, которые наряду с пектиновыми веществами снижают доступ к 

питательным веществам эндогенным ферментам [6, 7, 8]. 

Поэтому для растущего молодняка свиней особенно актуально 

обогащение рационов ферментными препаратами, расщепляющими оболочку 
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растительных клеток, в результате чего, увеличивается доступ к их 

питательным веществам. 

Кроме того, для повышения неспецифической резистентности 

организма поросят, при нарушении процессов нормального пищеварения, 

связанной с ферментативной недостаточностью все шире применяют 

иммунобиологические препараты – пробиотики. 

Скармливание в составе комбикорма и кормосмесей пробиотиков 

оказывает благоприятное влияние на микробиологический состав желудочно-

кишечного тракта, процессы расщепления и всасывания питательных 

веществ корма, повышаются устойчивость и адаптивные свойства организма 

поросят (И. Егоров и др., 2007; О.И. Бобровская, 2012). 

Поэтому одним из способов повышения продуктивного действия 

зерновых ингредиентов рационов для растущего молодняка свиней, можно 

считать широкое применение в их составе ферментных препаратов, в том 

числе и в комбинации с другими биологически активными препаратами, в 

частности с пробиотиками (Н.А. Пышманцева, 2012; Р.Б. Темираев и др., 

2012). 

Из выше изложенного, нам представлялась актуальной проблемой 

изучение различных биологически активных добавок в рационах поросят и 

разработка способа повышения их продуктивных показателей, а также 

качества их продукции путем оптимизации использования энергии и 

питательных веществ рационов, составленные из кормов местного 

производства, с преобладанием зерна ячменя. 

Цель и задачи исследований. Цель проведенных исследований 

заключалась в теоретическом и экспериментальном обосновании повышения 

продуктивности и качества продукции поросят, а также рентабельности 

выращивания поросят путем повышения биологической ценности кормления 

за счет совместного применения в составе рационов, с преобладанием зерна 

ячменя, мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата. 

При этом решались следующие задачи: 
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- изучить химический состав кормов; 

- изучить особенности роста раноотнятых поросят, а также оплату корма 

приростом живой массы под действием изучаемых биологически активных 

препаратов; 

- дать характеристику морфологическим и биохимическим показателям 

крови подопытных поросят; 

- определить изменения активности ферментов в содержимом желудочно-

кишечного тракта поросят, 

- изучить переваримость и использование питательных веществ рациона у 

подопытных поросят при скармливании изучаемых препаратов; 

- изучить убойные и мясные показатели подопытных поросят; 

- рассчитать экономическую эффективность выращивания поросят при 

скармливании в составе рационов, с преобладанием зерна ячменя, 

мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата. 

Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в 

условиях РСО-Алания для повышения хозяйственно-биологических 

показателей и рентабельности выращивания поросят, экспериментально 

доказана и теоретически обоснована целесообразность совместного 

скармливания мультиэнзимных комплексов и пробиотического препарата 

раноотнятым поросятам, применительно к рационам с преобладанием зерна 

ячменя. 

Практическая ценность работы заключается в разработке 

практических рекомендаций для повышения энергии роста и мясных качеств, 

а также рентабельности выращивания поросят при скармливании в составе 

рациона с преобладанием зерна ячменя, ферментных препаратов Целлолюкс-

F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин». 

Совместное скармливание в составе рациона ферментных препаратов 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилина Г3х в дозе 300 г/т с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 
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способствовало повышению интенсификации пищеварительного и 

промежуточного метаболизма в организме поросят, что выразилось в 

повышении энергии роста на 11,9, оплаты корма приростом живой массы - на 

10,8, убойной массы - на 13,1, убойного выхода - на 2,0, а также 

рентабельности выращивания поросят - на 9,9%. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены в ОАО свинокомплекс «Кировский» РСО-Алания. 

Результаты практических разработок используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ» при подготовке зооветспециалистов по 

специальностям 111100 «Зоотехния», 111801 «Ветеринария» и по 

дисциплинам: «Кормление сельскохозяйственных животных», 

«Животноводство» и «Свиноводство». 

Основные научные положения диссертации, выносимые на 

защиту: 

- химический состав кормов; 

- особенности роста поросят и оплата корма приростом живой массы; 

- морфологические и биохимические показатели крови подопытных 

поросят; 

- активность ферментов содержимого желудочно-кишечного тракта 

поросят, 

- переваримость и использование питательных веществ рациона 

подопытными поросятами; 

- убойные и мясные показатели подопытных поросят; 

- экономическая эффективность выращивания поросят при скармливании 

в составе рационов, с преобладанием зерна ячменя, мультиэнзимных 

комплексов и пробиотического препарата. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Роль пробиотиков в животноводстве 

Микробиоценоз пищеварительного тракта животного является 

важнейшей экосистемой, необходимой для поддержания гомеостаза 

организма. Любое нарушение микробиоценоза приводит к нарушению 

функций самых различных систем. Для коррекции микробиоценоза, 

повышения иммунорезистентности и стимуляции роста и развития животных 

применяются пробиотические препараты. 

Препараты пробиотического действия - это препараты на основе 

микроорганизмов желудочно-кишечного тракта. По эффективности 

применения пробиотики не уступают антибиотикам (кормового и 

ветеринарного назначения), но не оказывают побочного действия на 

организм животного и микрофлору кишечника, т.е. являются экологически 

чистыми. Их использование позволяет получить продукцию животноводства, 

не содержащую остатков химиотерапевтического действия и 

антибиотических препаратов (Н.С. Егоров, 2004). 

Слово пробиотик происходит от греческого предлога «pro», 

означающего «за», и слова «bios», что значит «жизнь». Из этого следует, что 

пробиотик буквально переводится как «за жизнь», в противоположность 

«антибиотику» - «против жизни» (Н.И. Малик, 2002; Д. Линн, 2006; M. 

Zwolinska-Wcislo et al., 2006). 

Пробиотики - это живые микроорганизмы и препараты микробного 

происхождения, инициирующие позитивные эффекты в отношении 

физиологических, биохимических и иммунных реакций организма хозяина 

через стабилизацию и оптимизацию функции нормальной микрофлоры при 

естественном способе их введения в желудочно-кишечный тракт. 

Слово пробиотик используется в нескольких различных значениях. 

Так, первоначально по мнению В.В. Смирнова и др. (1980), А.М. Уголева 

(1980), Н.А. Смекалова (1995), А.В. Куярова и др. (2001), М.А. Самсонова 

(2001), D.M. Lilly (1965) оно использовалось для описания субстанции 
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продуцируемых одним простейшим, который стимулировал рост других, 

затем оно применялось для описания кормовых добавок для животных, 

оказывающих полезный эффект на животного-хозяина и его кишечную 

микрофлору. 

У каждого вида животных есть собственная микрофлора, характерная 

только для него. Исходя из этого, можно определить, что первое назначение 

пробиотического препарата - экологическая вакцинация молодого организма 

(T.A. Mitsuoka at al., 1969; К. Vorisek, 2001). 

По определению R.B. Parker (1974) пробиотики являются организмами и 

веществами, которые поддерживают микробиологический баланс. 

R. Fuller (1989) дал более простое и емкое определение - пробиотики 

являются бактериями, которые культивируются в лабораторных условиях, а 

затем используются для восстановления баланса мйкрофлоры, которая 

изменяется под действием стресса, воздействия антибиотиков и других 

вредных факторов. 

При этом, следует отметить, что положительное влияние кисло-

молочных продуктов на организм было известно давно. Так, впервые 

ферментированное молоко (йогурт) появилось на Балканском полуострове и 

первое бактериологическое испытание с его применением провѐл болгарский 

учѐный С. Григоров в 1905 году. 

Позже русский ученый, микробиолог и иммунолог И. Мечников (1908) 

установил, что патогенная кишечная флора вырабатывает токсины, которые 

оказывают отрицательное влияние на живой организм. И это воздействие 

может быть снижено или вообще устранено с помощью молочно-кислых 

бактерий. Изучив работы болгарского учѐного И. Мечников пришѐл к выводу, 

что в профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта 

различной этиологии, а также диареи можно применять болгарский йогурт и 

другие кисломолочные продукты (цитирован по Н.А. Гагкоевой, 2009). 

За рубежом результаты работы И. Мечникова нашли широкое 

применение в терапевтических целях ацидофильных лактобацилл, однако в 
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нашей стране исследователи приступили к изучению этого вопроса только в 

50-х годах 20 столетия. 

Наибольший интерес к пробиотикам возник только в 60-70-х годах, 

когда широкое применение антибиотиков и ухудшение экологической 

ситуации повлекли за собой нарушения микробиоценозов человека и 

животных, а также появление устойчивости организмов к антибиотикам (Г. 

Набиев, Р.Н. Ахмадеев, 2011). 

В нашей стране первым пробиотиком, который использовали в 

животноводстве и ветеринарии был «Ацидофилин» - бактериально-

витаминный препарат на основе ацидофильных бактерий. Он представляет 

собой сухой бактериально-витаминный препарат, на основе ацидофильных 

бактерий (Н.А. Пышманцева, 2012). 

Позже на его основе был предложен «Азотоцид», сочетающий 

ацидофильные бактерии и азотобактерии. Пробиотик пропиовит создан из 

пропионовокислых бактерий. В состав другого, отечественным пробиотика 

пропиоцида входят пропионово-кислые и ацидофильные бактерии (Б.Т. 

Стегний, С.А. Гужвинская, 2006). 

С 1991 года для профилактики гнойно – инфекционных заболеваний и 

лечения диарей разной этиологии в нашей стране начали использовать 

пробиотик бифидум СХЖ. 

Пробиотик СХЖ содержит живые бифидобактерии, которые 

способствуют пристеночному пищеварению и усвояемости корма, и таким 

образом, в целом улучшают деятельность желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, бифидобактерии образуют защитный слой на слизистой 

кишечника, и тем самым препятствуют проникновению эндотоксинов в 

кровоток (Е.Ф. Цагараева, 2006). 

В НИИ пищевой биотехнологии разработана технология получения 

жидкого кисломолочного продукта бифивет. Рост бифидобактерий 

активируется на гидролизованном галактозидазой обезжиренном молоке. 
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Галактозидаза обладает наряду с гидролитическим действием 

трансферазной активностью и катализирует синтез олигосахаридов, 

обладающих бифидогенными свойствами. 

Как сообщают И.В. Петрухин (1972) и Б.В. Пинегин (2005) в 

последнее время используют также пробиотики, обогащенные 

дополнительно ферментами. В частности, комплексный препарат Ц-люкс, в 

состав которого входят молочнокислые и пропионовокислые бактерии, 

молочный стрептококк и фермент. 

Для производства пробиотиков используют также аэробные 

спорообразующие бактерии из рода Bacillus, биологически активные 

кормовые добавки, полученные твердофазным сбраживанием растительных 

субстратов вегетативными клетками Bacillus (Б.В. Тараканов и др., 2002). 

С.Н. Аухатова, А.Н. Панин (2004), А.А. Овчинников (2005), Л.Н. 

Скворцова, Н.А. Пышманцева (2006) объясняют широкую востребованность 

пробиотиков тем, что механизм действия их, в отличие от антибиотиков, 

направлен не на уничтожение части популяции кишечных микроорганизмов, 

а на заселение кишечника конкурентоспособными штаммами бактерий-

пробиотиков, которые осуществляют неспецифический контроль над 

численностью условно-патогенной микрофлоры путем вытеснения ее из 

состава кишечного микробиоценоза патогенной микрофлоры. 

Важным фактором в использовании пробиотиков по мнению L. 

Procesova (1998, 2002), G.W. Tannock at. аl. (1999) является улучшение 

пищеварения, переваримости и усвояемости питательных и минеральных 

веществ кормов. Для молодняка крупного рогатого скота и свиней, также 

необходимы штаммы, которые обладают амилолитической активностью. 

Исходя из этого при переводе на твѐрдую пищу молодняка 

сельскохозяйственных животных необходимо вводить бактерии-пробионты, 

обладающие целлюлазной активностью, то есть должны применяться 

комплексные препараты, содержащие микроорганизмы с различной 

ферментативной активностью. 
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По мнению Н.В. Соколова и др. (2010) и M.J. Owings (1990) для 

бактериальных штаммов, имеющихся в пробиотических препаратах, 

характерно способность быстрого воспроизводства для превосходства над 

патогенными бактериями. При этом, благодаря высокой активности 

молочной кислоты, выделяемой вносимыми полезными бактериями 

происходит угнетение роста патогенных бактерий, за счет снижения рН в 

кишечнике. 

Изучая вопросы механизма действия бацилл в кишечнике животных 

Р.В. Некрасов и др. (2010) установили, что жизнеспособные вегетативные 

клетки и продукты их жизнедеятельности имеют определяющее значение и в 

исследованиях на свиньях получен практически одинаковый результат в 

группах, где скармливали препарат с живыми и инактивированными 

клетками бацилл, дополнительно полученный прирост живой массы по 

сравнению с контролем составил 20,0%. 

По составу пробиотические препараты делятся на несколько групп: 

монокомпонентные, содержащие один вид живых бактерий; 

поликомпонентные, содержащие несколько видов живых бактерий и 

комбинированные, содержащие кроме живых микроорганизмов еще и 

стимуляторы роста симбионтных бактерий, иммуностимуляторы и другие 

компоненты. (Н.В. Мухина и др., 2008). 

Пробиотические препараты обладают разносторонним 

фармакологическим действием. Их участие в процессах пищеварения 

оказывают положительный эффект на биоценоз, использование белка и 

многих других жизненно важных питательных веществ. Бактерии, входящие 

в состав пробиотиков, способствуют обеспечению высокого уровня общей 

резистентности организма животных, а также стимулируют его рост и 

развитие (Т.Н. Грязнева и др., 1991). 

Е.И. Квасников (1981), А. Лимаренко и др. (1983), L.Z. Jin (1997) 

считают, что пробиотики стимулируют местную иммунную систему 

кишечника, синтез интерферона и других ингибиторов размножения вирусов. 
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Это способствует повышению резистентности животных к патогенным 

кишечным микроорганизмам. При этом, пробиотики в процессе 

жизнедеятельности синтезируют ферменты, улучшающие пищеварение. 

А.Н. Панин (2002; 2006) считает, что препараты изготовленные на 

основе бактерий (пробионтов) следует использовать для профилактики и 

лечения дисбактериозов молодняка сельскохозяйственных животных и птиц, 

а также нормализации микрофлоры кишечника при терапии антибиотиками и 

химиотерапевтическими препаратами. 

По мнению R. Fuller (1989) пробиотики могут оказывать действие 

четырьмя основными способами: подавление численности специфических 

бактерий, изменение метаболизма микробов, нейтрализация токсинов, а 

также стимуляция иммунитета. 

По данным Г.Ф. Бовкун и др. (2002), Н.А. Гагкоевой (2009) 

антагонистическое действие бифидобактерий связано с тем, что они 

являются сильными кислотобразователями. Бифидобактерии в процессе 

жизнедеятельности продуцируют уксусную и, в небольшом количестве, 

муравьиную, янтарную и молочную кислоты тем самым, создавая в 

кишечнике кислую среду, что препятствует как размножению патогенной и 

гнилостной микрофлоры, так и образованию ими вредных веществ. 

Б. Калоев (2002) считает, что пробиотики наряду с профилактическим 

действием при различных заболеваниях обладают и ростостимулирующими 

свойствами, при этом они абсолютно безвредны и экологически чисты. Так, 

наиболее эффективно применение пробиотиков в сочетании с 

иммуномодуляторами и применение лактобактерина в сочетании с Т- и В-

активином предотвращает размножение условно-патогенной 

микрофлоры и повышает естественную резистентность животных. 

Как считают М.А. Тимошко и др. (1990) пробиотики оказывают 

положительное влияние на кишечную микрофлору, на секреторную и 

ферментативную активность, участвуя в обменных процессах организма 

животного. При этом, в отличие от антибиотиков, культуры 
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микроорганизмов -симбионтов и продукты их жизнедеятельности 

способствуют целенаправленному формированию и поддержанию на 

оптимальном уровне количественный и видовой состав микрофлоры в 

желудочно-кишечного тракта. 

Основными показаниями к применению пробиотиков являются 

профилактика и лечение желудочно-кишечных заболеваний, коррегирование 

антимикробной терапии и стимуляция роста. 

Г. Ерастов (1998) и Б. Калоев (2003) считают, что применение 

бифидумбактерина способствует формированию и стабильности 

нормальной кишечной микрофлоры, повышает резистентность 

молодняка к желудочно-кишечным заболеваниям. 

Терапевтический эффект пробиотиков по мнению В. Ткачевой и Н.Н. 

Тищенко (2010) обуславливается выделяемыми бактериями B. subtilis, 

веществами, которые подавляют развитие патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов и стимулируют рост сапрофитов, в том числе нормальной 

микрофлоры кишечника. 

Как считают Ю.С. Алимкин (2002, 2005), P.R. Larsen (1995), G.F. 

Combs (1997) в отличие от антибиотиков, использование пробиотиков в 

кормлении позволяет разрабатывать технологии получения «чистых» и 

полноценных продуктов питания. 

В основном пробиотики применяют перорально, с кормом или 

питьевой водой, начиная с суточного возраста. Однако, в последние годы 

голландские ученые доказали целесообразность аэрозольного метода 

профилактики сальмонеллоносительства, что позволяет колонизировать 

толстый отдел кишечника бифидобактериями (Г.Ф. Бовкун и др., 2004). 

Для снижения уровня противоспалительных цитокининов и 

восстанавления нормального биоценоза кишечника сельскохозяйственных 

животных и птицы по мнению С.Ф. Степаненко (2004) в их рационы следует 

включать пробиотики. 
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Б. Тараканов (1999), А.Н. Панин (2002), Р.А. Зернов и др. (2010) 

считают, что применение пробиотиков в рационах сельскохозяйственных 

животных и птицы способствует не только колонизации кишечника полезной 

микрофлорой, но и положительно влияет на иммунную систему организма, 

снижая поступление микотоксинов корма в кровяное русло путем частичной 

трансформации их до менее токсичных соединений. 

Пробиотики стимулируют рост молодняка и профилактируют 

желудочно-кишечных заболевания, способствуют заселению кишечника 

индигенной (собственной) бифидофлорой, которая подавляет 

болезнетворные бактерии, активизируют защитные силы организма и 

усиливают пристеночное пищеварение (Р.Х. Кармолиев, 2000). 

Наиболее перспективными, хотя и технологически более сложными, по 

мнению А.Е. Чикова (2005), K.H. Wilson at al. (1988) могут быть 

пробиотические препараты, состоящие из бактерий различных видов, 

находящиеся в синтрофных взаимоотношениях. Однако это не исключает 

использование отдельных видов бактерий, обладающих необходимыми 

свойствами или улучшенных генно-инженерными методами. 

В особую группу пробиотических препаратов R. Fuller (1995, 1998) 

выделяет препараты симбиотики, предстовляющие комплекс из живых 

микроорганизмов и нутрицевтиков различного состава и происхождения, 

поддерживающих рост оптимально полезной микрофлоры кишечника. 

Лучшие показатели энергии роста сельскохозяйственных животных 

при использовании пробиотиков по данным А.В. Горелова и Д.В. Усенко 

(2006), Р.В. Некрасов (2006), И.В. Черепанова (2008) следует объяснить 

формированием микрофлоры кишечника. Так, как в тонком отделе 

кишечника завершаются процессы пищеварения, и питательные вещества 

всасываются в кровяное и лимфатическое русло, то наличие 

микроорганизмов в кишечнике активизирует лимфу. За счет 

функционирования кишечной ассоциированной лимфоидной ткани 

обеспечивается имунный ответ кишечника так, как продуцируемые 
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подэпителиально расположенными лимфоцитами антитела секретируются не 

в кровь, а на поверхность слизистых оболочек кишечника. 

Представленные данные свидетельствуют о несомненной 

целесообразности использования пробиотиков в комплексной терапии 

инфекций желудочно-кишечного тракта, и в то же время подчеркивают 

необходимость учета специфического эффекта каждого потенциального 

пробиотика. Определение четких показаний для каждого пробиотика в 

соответствии со свойствами используемого штамма, изученными в 

стандартизованных исследованиях, позволит повысить их терапевтическую 

эффективность, а также будет способствовать разработке новых, 

рационально рассчитанных способов применения пробиотиков  

В серии научно-хозяйственных опытов М.И. Вишняков (2010), С.И. 

Пентилюк и Р.С. Пентилюк (2010) и Н.А. Пышманцева (2012) установили, 

что для повышения мясной продуктивности свиней, сохранности поросят и 

улучшения качества свинины необходима организация их полноценного 

кормления, которое предполагает обеспечение животных в необходимом 

количестве и качестве не только протеином, жиром, углеводами, но и 

биологически активными веществами, которые также являются 

стимуляторами роста и развития организма животных. 

Трехдневная санация желудочно-кишечного тракта свиноматок за 10 

дней до опороса, 7-дневная дача пробиотика перед опоросом в дозе 0,2 г/кг 

массы тела и выпаивание «Лактобифадола» новорожденным поросятам с 1-го 

по 3-й день жизни обеспечивает высокую сохранность поросят (Н.И. 

Ливинцев, 2010). 

Скармливание в составе рациона молодняка свиней на откорме в 

исследованиях П.В. Александров и др. (2010) пре-пробиотического 

препарата «Биотек» способствовало повышению энергии роста на 8,8% и 

снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 8,7%. 

По данным В.Е. Улитько и др. (2010) скармливание в составе рационов 

ферментного препарата «Натуфос», пребиотика «Биотроник СЕ-форте», 
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фитобиотика ПЕП и препробиотика «Биокорретрок-форте» способствовало 

значительному снижению микробной обсемененности кормов, увеличению 

доступности питательных веществ корма и наиболее полной реализации 

продуктивного потенциала свиней, снижению токсической нагрузки на 

организм, повышению естественной резистентности, воспроизводительных 

качеств и молочности свиноматок, откормочных и мясных качеств, 

снижению себестоимости и затрат кормов и повышению рентабельности 

производства свинины. 

В иследованиях Б.М. Маркаряна (2006) лучшее действие на 

продуктивность и эколого-пищевые свойства мяса свиней, выращиваемых на 

рационах с повышенным уровнем тяжелых металлов, оказали добавки 

ППСМ, сквашенного бифидо- и пропионовокислыми бактериями в 

соотношении 1:1 и стабилизированного пектином яблочным, в дозе 2% по 

общей питательности. 

При скармливании ППСМ, стабилизированного пектином, 

относительно контроля у подсвинков 2 опытной группы произошло 

достоверное увеличение прироста живой массы на 11,43 кг или на 13,9% и 

снижение расхода на 1 кг прироста кормовых единиц - на 11,8% и 

переваримого протеина – на 11,3%. 

В исследованиях В.Т. Димова и др. (2007), О.В. Ивановой (2010) 

скармливание пробиотика «Микробиовит Енисей» поросятам-сосунам в дозе 

2 мл на голову в сутки за 10 дней до отъѐма обеспечило повышение живой 

массы на 2,7% и сохранности поросят к отъему - на 5,0%. 

Как считают А.Б. Иванова (2006), А.А. Овчинников (2010), И.И. 

Мошкутело (2012), M.B. Roberfroid (2001), N. Vaiciulaitiene (2010) 

использование пробиотиков в рационах растущего молодняка свиней 

оказывает положительное влияние на энергию роста и сохранность поросят-

отъѐмышей, а также на убойные и мясные качества свиней. 

Р.М. Попов (2009) в своих исследованиях установил, что включение 

пробиотика «ПРО-А» на основе облепихового шрота в состав 
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постстартерного комбикорма для поросят на доращивании увеличивает 

энергию роста на 16,3-208%, снижает расход корма на единицу прироста - на 

14,1-17,1%, себестоимость прироста на 6,2-9,8%. А в исследованиях на 

откармливаемом молодняке свиней эта кормовая добавка повышала 

приросты живой массы на 20,7%, снижала расход корма - на 16,1%, 

себестоимость прироста - на 9,85% и повышала рентабельность откорма - на 

11,2% 

По данным С.Ф. Даусова (2010) скармливание в составе комбикормов 

пробиотических кормовых добавок «Гресс» и «Ветом» поросятам, 

способствовало снижению заболеваемости молодняка на 21,0-23,0%, а также 

повышению сохранности поголовья на 16-18,5% и энергии роста - на 5,7-

6,3%. 

В опытах на поросятах-сосунах К.В. Жучаев и др. (2010) изучали 

влияние жидкой формы «Биовестина-zoo», содержащего штаммы 

бифидобактерий Bifidobacterium adolescentis МС-42 и Bifidobacterium bifidum 

792 на иммунологический статус их организма и энергию роста. Авторами 

установлено, что при применении пробиотика на 15,0-32,0% повышается 

уровень иммуноглобулинов, а энергия роста у поросят повышается на 35,0%. 

По результатам исследований Р.В. Некрасова (2006) установлено, что 

применение пробиотика «ПРО-А» в рационах свиней способствует 

нормализации обменных процессов, следствием чего является повышение 

продуктивности животных. Использование его в комбикормах (0,1% по 

массе) с сухой пивной дробиной позволяет: при выращивании поросят с 60 -

до 120-дневного возраста повысить среднесуточные приросты массы на 9,5 - 

9,9%, снизить на 9,0 - 9,2% затраты комбикорма на 1 кг прироста; при 

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

В кормовых условиях РСО-Алания по данным В.В. Тедтовой и др. 

(2006), А.З. Кастуева и др. (2007), И.Д. Тменова и др. (2006, 2007, 2008) 

скармливание раноотнятым поросятам 2,0% по массе корма пробиотического 

препарата из соевого молока, сквашенного смесью Bifidobacterium bifidum и 
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Propionibacterium shermanii в соотношении 1:1 и стабилизированного 

яблочным пектином в количестве 0,12 % по массе сырья повышает энергию 

роста на 12,1% и снижает расход на 1 кг прироста – на 10,6%. При убое у 

молодняка свиней опытных групп установлены более высокие показатели 

предубойной массы на 9,6%, массы туши – на 12,4%, убойного выхода – на 

1,6%. 

Скармливание пробиотического препарата «Бацелл» в составе рациона 

молодняка свиней на откорме по данным И.В. Черепанова (2008) 

способствовало повышению убойного выхода на 5,0%, биологической 

полноценности мяса - на 0,6%, снижению содержания первоначального жира 

на 0,7%. 

В исследованиях Н.А. Омельченко (2009) скармливание в составе 

рационов поросят до 4-месячного возраста пробиотика «Бацелл» обеспечило 

повышение энергии роста на 17,0%, сохранность поросят - на 19,2% и 

снижение затрат корма - на 12,4 %. 

По данным А.Е. Чикова (2010) использование в составе рациона 

препарата «Биостим» положительно сказалось на аппетите поросят-сосунов, 

что позволило увеличить среднесуточный прирост живой массы на 11,8%. 

Использование пробиотика «Лактобактерин» откормочному молодняку 

свиней по данным Г.И. Косе и др. (2010) способсьвовал повышению  

среднесуточных приростов живой массы и снижению затрат корма на 

единицу прироста живой массы. 

Скармливание пробиотика «Лактомин» растущему и откармливаемому 

молодняку свиней в исследованиях В.П. Кучерявый (2010) способствовало 

повышению среднесуточных приростов живой массы раноотнятых поросят 

на 16,0%, молодняка на доращивании – на 17,0-22,0%, свиней на откорме – 

на 18,5% и снижению затрат корма на единицу прироста живой массы на 

15,0-18,0%. 

Л.Г. Горковенко и др. (2011) в своих исследованиях изучали 

кисломолочные закваски «КМЗ-С» и «КМЗ-Т» в кормлении свиней на 
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доращивнаии и установили, что скармливание указанных препаратов 

способствует повышению среднесуточных приростов живой массы на 9,6 и 

6,5% соответственно. 

В исследованиях Д.В. Осепчук и др. (2011) установили, что 

скармливание в составе рациона пробиотического препарата на основе 

спорообразующих бактерий «Субтилис» способствовало повышению живой 

массы отстающих в росте поросят на 13,4%. Скармливание 

ассоциированного пробиотика «Биовет» повышал среднесуточный прирост 

живой массы на 2,5%. При этом сохранность поголовья при скармливании 

указанных препаратов увеличивался на 6-14%. 

В исследованиях И.И. Мошкутело и др. (2011) установлена 

эффективность влияния пробиотика ПКД на энергию роста поросят в 

ростовую фазу подсосного периода с 22 по 45 день, когда активный 

иммунитет у поросят полностью ещѐ не сформирован. По интенсивности 

роста поросята-сосуны, получавшие изучаемый препарат превосходили 

контрольную группу на 9,0-12,0%. 

О.Ю. Рудишин и др. (2011) установили, что включение в рацион 

растущего молодняка свиней пробиотика «Биовестин-Лакто» в дозе 6-8 г на 

голову повышает среднесуточные приросты живой массы на 6,0-8,0% и 

сохранность молодняка на 10,0-15,0%. 

О. Татарчук (2012) в серии опытов установил эффективность 

применения пробиотика «Анимавит» в составе рационов поросят-

отъѐмышей, что выразилось в повышении показателей сохранности на 5,0-

10,0% и среднесуточных приростов живой массы до 10,0%. 

Д.С. Ашихмин (2012) в своих исследованиях установил, что 

использование разработанного способа скармливания пробиотика 

«Проваген» молодняку свиней позволяет увеличить потребление корма 

животными на 20,48%, переваримость сухого вещества рациона на 24,70%, 

среднесуточный прирост живой массы на 32,87%. Экономическая 

эффективность применения разработанного способа скармливания 
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пробиотического препарата «Проваген» составляет 217,81 руб. из расчѐта на 

1 голову. 

 

1.2. Эффективность ферментных препаратов в кормлении животных 

В настоящее время в свиноводстве и птицеводстве возникают 

проблемы, являющиеся следствием практически полного насыщения рынка 

продуктами отечественного производства. В птицеводстве чуть раньше, в 

свиноводстве позднее, но развиваются и обостряются процессы конкуренции, 

что неминуемо приведет к банкротству и исчезновению предприятий, 

выпускающие продукцию с высокой себестоимостью, и низкого качества. 

Определенные трудности товаропроизводителям создают большие 

перепады цен на зерно, постоянный, а зачастую, стремительный рост цен на 

витамины, минеральные и биологически-активные добавки. Исходя из этого, 

товарные хозяйства, в целях снижения затрат на производимую продукцию, 

вынуждены использовать низкокачественные корма, что неменуемо, ведѐт к 

снижению продуктивности и увеличению падежа, а в к конечном итоге, к 

ухудшению экономических показателей. 

Большим резервом в повышении производства продуктов 

животноводства и птицеводства является повышении коэффициента 

полезного действия потребляемых кормов. Общеизвестно, что многие 

питательные вещества в кормах находятся в трудно доступной форме. Кроме 

того, молодняк животных рождается с недоразвитой ферментной системой 

пищеварения, а взрослые животные переваривают в лучшем случае 60-70% 

питательных веществ корма. 

Повышение переваримости питательных веществ, хотя бы на 

несколько процентов, позволило бы получить значительное количество 

дополнительной продукции. 

Считается, что одним из путей решения этой важной задачи является 

введение в рацион животных и птицы ферментных препаратов микробного 

происхождения. 
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Для этих целей в нашей стране разрешены к применению в 

животноводстве целый ряд ферментных препаратов, содержащих 

амилолитические, протеолитические, пектинолитические, цитолитические и 

целлюдозолитические ферменты (А.М. Венедиктов, 1992; С. Калашников, 

2006). 

Ферменты, синоним энзимы - это специфические белки, выполняющие 

в организме животного роль биологических катализаторов. Ферменты в 

отличие от гормонов и биостимуляторов действуют не на организм 

животных, а на компоненты корма в желудочно-кишечном тракте, они не 

накапливаются в организме и продуктах птицеводства и животноводства. 

Расщепляя или синтезируя вещества, сами ферменты могут не изменяться. 

Они не входят в состав конечных продуктов реакции, не расходуются в 

процессе их и после окончания остаются в прежнем количестве. 

Многочисленными исследованиями установлено, что скармливание в 

составе рационов ферментных препаратов позволяет существенно снизить в 

рационе уровень дорогих ингредиентов: зерна пшеницы, ячменя и кукурузы, 

соевого шрота, рыбной муки, при одновременном повышении уровня 

дешевых: зерна овса, ржи, гороха и рапса, рапсового шрота, отрубей, 

дробины, барды, жома (Д. Маслина, 2005; Т.М. Околелова и др., 2005; Т.Н. 

Ленкова, 2007; Т.Н. Позднякова, 2007). 

При этом считается, что большинство дешевых ингредиентов содержат 

повышенное количество антипитательных веществ, некрахмалистые 

полисахариды и фитаты. 

Некрахмалистые полисахариды - это основная антипитательная часть 

сырья растительного происхождения, труднопереваримая организмом 

животных. В составе некрахмалистых полисахаридов в основном 

арабиноксиланы, целлюлоза, β-глюканы и олигосахариды. Полисахариды, 

содержащиеся в растительном сырье (зерновых, бобовых и масличных 

культурах, в другом сырье), делятся на крахмалистые и некрахмалистые 

(НПС). Крахмалистые полисахариды, такие как крахмал, сахар и другие 
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легкоусвояемые углеводы, - главные источники энергии для животных и 

птицы. 

Некрахмалистые полисахариды бывают растворимыми и 

нерастворимыми. Первые растворяются в химусе, повышая при этом его 

вязкость и замедляя транзит в пищеварительном тракте. Вследствие этого 

значительно ухудшаются переваримость и усвояемость питательных веществ 

корма, особенно жира и витамина D3. Из-за снижения усвояемости 

питательных веществ и обменной энергии ухудшаются конверсия корма и 

показатели продуктивности сельскохозяйственной птицы и свиней. 

Результаты опытов, проведенных в последние два десятилетия, 

показывают, что снижение содержания клетчатки в зерне за счет отделения 

оболочки не уменьшает негативного влияния некрахмалистых полисахаридов 

на продуктивность птицы и свиней, а наоборот, увеличивает их уровень в 

эндосперме. 

Ю.Н. Воронкова (2005), А. Японцева (2005), С. Суханова (2005), Т.Н. 

Хамидуллин (2005), Б.В. Тараканова и В.Н. Никулина (2008) считают, что 

наилучшим способом предотвращения отрицательного действия НПС 

является использование в кормах ферментных препаратов, в составе которых 

ферменты ксиланаза, целлюлаза и β-глюканаза. При этом, экономически 

использование дешевых кормов с высоким уровнем антипитательных 

факторов обосновывается с помощью экзогенных ферментов, вводимых в 

корма. Также ферменты позволяют увеличивать ввод местного дешевого 

сырья растительного происхождения, в том числе продуктов переработки 

мукомольной, масложировой, пивоваренной, спиртовой, крахмалопаточной, 

сахарной и хлебопекарной промышленности. 

Кроме того, ферменты, расщепляющие некрахмалистые полисахариды, 

одновременно позитивно влияют на развитие микрофлоры в кишечнике, 

снижая тем самым риск инфекционных и неинфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птицы. 
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Применение ферментов способствует улучшению микроклимата в 

помещениях, где содержатся свиньи и птица. В результате воздействия 

ферментов на некрахмалистые полисахариды корма оптимизируется 

соотношение количества воды и корма в организме, снижается вязкость 

химуса в пищеварительном тракте, повышается содержание сухого вещества 

в экскрементах, соответственно, уменьшается образование липкого помета, 

подстилка становится более сухой, меньше выделяется аммиака, что 

положительно влияет на продуктивность свиней и птицы и качество 

продукции. 

Эффективность применения ферментных препаратов в кормлении 

животных и птицы зависит от состава и концентрации специфических 

ферментных активностей в единице белка, от технологических свойств 

препаратов, таких как термостабильность, устойчивость к низкому pH 

пищеварительного тракта, к эндогенным протеазам и к температуре 

окружающей среды. 

Универсальность и широкий спектр действия ферментных препаратов 

позволяют использовать единую дозировку для всех видов 

сельскохозяйственных животных, независимо от состава и питательности 

кормов. Это облегчает процесс кормопроизводства, помогает избежать 

ошибок при вводе ферментов в премиксы и комбикорма, что гарантирует 

высокое качество кормов и хорошие показатели производства мяса и яиц. 

Наибольшее применение в кормлении птицы и свиней получили в 

основном ксиланазы, целлюлазы и β-глюканазы. Другие ферменты с 

карбогидразной активностью, например амилазу, редко применяют и только 

для поросят в первые недели жизни с целью повышения усвояемости 

крахмала. 

Современные технологии позволяют производить ферментные 

препараты с высокими активностями (ксиланазы, целлюлазы, β-глюканазы и 

др.), при этом можно контролировать и декларировать несколько 

активностей как основные. 
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При использовании кормовых ферментных актуальным остается их 

термостабильность так как, считается, что обработка комбикорма при 

высоких температурах необходима, при гранулировании, для его гигиены, 

при устроении сальмонеллы, а также для повышения переваримости 

питательных веществ и разрушения некоторых антипитательных веществ. 

Не мало важным при термической обработке является то, что при 

высоких температурах больше высвобождается растворимой части НПС, в 

основном арабиноксиланов и β-глюканов, которые могут повышать вязкость 

химуса, что ведет к снижению доступности питательных веществ корма из-за 

денатурации протеинов и карамелизации сахаров. Кроме того разрушаются 

биологически активные вещества, в основном ферменты, витамины, 

аминокислоты. 

Ферменты прошли долгий путь с момента первого их использования в 

кормах, с 1925 г. Основным требованием к кормовым ферментам является их 

способность эффективно расщеплять антипитательные вещества, 

присутствующие в кормах, в основном некрахмалистые полисахариды (НПС) 

и фитаты. Современная зоотехническая наука позволяют четко определить 

эти субстраты в кормах и установить механизмы воздействия на них 

ферментов, задавая новые цели для микробиологических технологий (М.С. 

Газзаева, 2013; М.И. Кусраева, 2013). 

Как считает М.И. Кусраева (2013) за последние годы произошли 

серьезные изменения в использовании зерна. Если раньше за него 

конкурировали между собой производители продуктов питания и кормов, то 

сейчас к ним присоединились и производители биотоплива. Непрерывный 

рост населения требует увеличения производства пищи и энергии, что 

плотно связано с интенсификацией сельского хозяйства. При применении 

высокоактивных карбогидраз и фитаз в кормлении сельскохозяйственной 

птицы и свиней можно снизить затраты на энергию, протеины и фосфаты, а 

благодаря более эффективному пищеварению и усвоению питательных 

веществ корма уменьшить выделение питательных веществ, в основном 
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фосфора и азота, в окружающую среду, решая таким образом важные сегодня 

экологические проблемы. 

В настоящее время о многих странах наблюдается устойчивая 

тенденция к сокращению в комбикормах доли дорогостоящего зерна за счет 

интенсивного применения вторичных продуктов перерабатывающей 

промышленности. В связи с этим актуальным становится поиск новых, 

высокоактивных ферментов, позволяющих снизить себестоимость мяса и 

яиц. Кроме того, снижение использования зерна в кормлении животных 

позволит увеличить его использование в питании людей. 

Ростом цен на комбикорма привело к тому, что большинство 

птицефабрик и свиноводческих хозяйств, в настоящее время, занимаются 

собственным кормопроизводством, используя зерновые, выращенные в 

хозяйстве. В результате, для многих хозяйств, стало дешевле выращивать 

зерновые и готовить комбикорма в собственных кормоцехах, применяя 

витаминно-минеральные премиксы. 

При скармливании ферментных препаратов у моногастричных 

животных (свиньях и птице) по результатам многочисленных исследований 

проведенных сотрудниками ВНИИФБ и питания сельскохозяйственных 

животных Л.И. Нечипуренко и др. (1974), В.М. Газдаров и др. (1974; 1978) 

установлено повышение специфической ферментативной активности в 

желудочно-кишечном тракте, повышение в химусе пищеварительного тракта 

концентрации продуктов ферментолиза, повышение переваримости и уровня 

усвоения питательных веществ рациона, увеличение уровня глюкозы в крови, 

а в тканях – свободных аминокислот, гликогена и общих липидов. 

Под действием кормовых ферментов в организме моногастричных 

животных по данным M. Gajecki, M. Kozlowski (1984) происходит 

превращение питательных веществ корма в пластический и энергетический 

материал, что дальнейшем путем правильного подбора через ферментные 

препараты можно целенаправленно влиять на степень использования энергии 

и элементов питания корма в животноводческую продукцию. 
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Считается, что ферментативная активность пищеварительного тракта 

животных с возрастом повышается, но увеличение потребления 

растительного корма, являющегося основным источником углеводов и 

белков, требует больших энергетических затрат организма на их 

усвоение и снизить эти энергетические затраты помогают различные 

ферментные препараты (А. Шуманский, 1980; С.С. Васильченко, 1987; М.В. 

Шупик, 1987). 

Добавка амилоризина П10х в дозе 0,01% и протосубтилина Г3х в дозе 

0,05% от нормы сухого вещества исследованиях В.К. Давыденко, В.Н. 

Захарова (1984) повысила переваримость сухого вещества, сырого 

протеина, БЭВ, жира и клетчатки, улучшила использование азота, кальция, 

фосфора и снизило по сравнению с контрольной группой затраты корма 

на единицу прироста. Добавка амилоризина П10х в дозе 0,01% и 

протосубтилина Г3х в дозе 0,05% от нормы сухого вещества исследованиях 

В.К. Давыденко, В.Н. Захарова (1984) повысила переваримость сухого 

вещества, сырого протеина, БЭВ, жира и клетчатки, улучшила 

использование азота, кальция, фосфора и снизило по сравнению с 

контрольной группой затраты корма на единицу прироста. 

По данным Р. Ваганова и др. (1998) сделали вывод, что в состав 

рационов следует добавлять ферментные препараты в дозе 0,05-0,5% от 

массы сухого вещества рациона, так как именно такой процент их введения 

способствует повышению энергии роста животных и переваримости 

питательных веществ рационов. 

Добавка амилоризина П10х в дозе 0,01% и протосубтилина Г3х в дозе 

0,05% от нормы сухого вещества исследованиях В.К. Давыденко, В.Н. 

Захарова (1984) повысила переваримость сухого вещества, сырого 

протеина, БЭВ, жира и клетчатки, улучшила использование азота, кальция, 

фосфора и снизило по сравнению с контрольной группой затраты корма 

на единицу прироста. 
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А.Е. Чиков (2006), С.И. Кононенко (2008), В.В. Семенов (2009) в своих 

исследованиях изучали возможность замены сои и кукурузы горохом, 

ячменем, пшеницей, рожью и ему удалось повысить питательную ценность 

рациона путем введения ферментных препаратов так, как в данных кормах 

содержится значительное количество некрахмалистых полисахаридов 

(целлюлоза, геми-целлюлоза, лигнин), а также пентозанов и β-глюканов. 

С. Черепанова и С. Кислюк (1996) пришли к выводу, что с возрастом у 

молодняка свиней и птицы повышается способность секретировать в 

организме собственные ферменты, как протеазы, при этом они не секретируют 

собственные ферменты, расщепляющие клетчатку. И далее авторы заключают, 

что ферментные препараты оказывают влияние на эффективность 

использования питательных веществ кормов за счет четырех основных 

механизмов: частичной деградации стенок клеток эндосперма зерна, 

состоящих из клетчатки, и освобождения заключенных в этих капсулах 

крахмала и протеинов; деградации растворимой клетчатки, экстрагированной 

из структурных элементов зерна, и благодаря этому снижению вязкости, 

липкости содержимого кишечника; частичной деградации и инактивации 

протеиновых антипитательных факторов, таких, как ингибиторы протеаз и 

лектины, а также дополнительно повышение недостаточности 

ферментативной секреции желудочно-кишечного тракта животных. 

По мнению Д.К. Темираевой (2011) скармливание ферментных 

препаратов в составе комбикормов позволяет повышать долю ячменя в 

структуре рациона. И по результатам проведенных исследований установлено, 

что при замене зерна кукурузы ячменем и введение в состав комбикормов 

комплекса ферментных препаратов способствует повышению живой массы 

мясной птицы и снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы. 

Р.Б. Темираев и др. (2009), В.Е. Улитько и др. (2010), Н. Graham et al. 

(1988) установили, что в большой степени биологическая активность 

ферментных препаратов зависит от возраста животного. Наиболее высокая 

эффективность экзогенных энзимов, включаемых в рацион, проявляется 
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в 2-3 месяца их жизни, когда ферментативные системы находятся еще в 

стадии становления. 

Р. Бессарабова (1992) считает, что скармливание ферментных 

препаратов в составе рационов способствует повышению показателей 

амилолитической, целлюлозолитической, пектолитической, протеолитической 

активности содержимого желудочно-кишечного тракта, что выражается в 

интенсификации переваривающей способности пищеварительных секретов 

желудочно-кишечного тракта, что в дальнейшем обуславливает ускорение 

гидролитического расщепления растительных компонентов рациона до более 

простых соединений и повышение конверсии питательных веществ корма в 

продукцию. 

По данным H. Graham, D. Pettersson (1992) в европейских странах при 

производстве мяса птицы на 98% в состав комбикормов вводятся ферментные 

препараты. Исследованиями установлено, что скармливание ферментных 

препаратов в составе комбикормов, содержащих 30-40% ячменя, позволяет 

повысить обменную энергию корма соответственно на 11,5-13,7% и 8,2-12,0%. 

Введение в состав комбикорма К-52 Био-Фид Плюс фирмы «Ново-

Нордиск» (Дания) по данным Р. Ваганова и др. (1998), способствовало 

увеличению на 9,2% среднесуточного прироста массы тела по сравнению с 

контрольной группой у поросят опытной группы, при снижении расхода 

корма на 8% на 1 кг прироста. Авторы увеличение среднесуточных приростов 

у опытных поросят объясняют тем, что под действием МЭК существенно 

усиливается гидролиз крахмала. 

Повышение переваримости питательных веществ пшенично-ячменных 

комбикормов цыплят-бройлеров, по мнению К. Некрасовой и др. (2001) 

невозможно без применения ферментных препаратов. 

P. Petterson, Р. Aman, (1989) сообщают, что в последние годы, 

разработаны новые поколения ферментных комплексов, мультиэнзимные 

комплексы (МЭК), использование которых в составе рационов растущего 

молодняка свиней и птицы, позволяет гидролизовать большую часть 
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органических полимеров, что повышает уровень обменной энергии зерна 

злаковых культур для этих животных. 

З. Комарова и др. (2000) изучали возможность добавления ферментного 

препарата целловиридина Г20х в несбалансированные рационы ремонтного 

молодняка кур в дозе 60 г/т корма. В ходе исследований ими установлено, 

что скармливание ферментного препарата в составе рациона способствует 

достижению нормативных показателей по живой массе и сохранности у 

птицы. 

Скармливание ферментных препаратов в составе рациона для 

достижения должного эффекта, по мнению Т.М. Околеловой (2000), В.Х. 

Темираева (2005), А.Я. Сенько (2005), P. Petterson, P. Aman (1989) требует 

обоснованного подхода к их дозировкам и спектру ферментативной 

активности. 

В рационы птицы особенно раннего возраста по данным И. Егорова и 

др. (2001) следует добавлять кормовые ферменты в целях улучшения 

переваримости питательных веществ рационов, повышения использования 

обменной энергии и доступности аминокислот зерновых культур и шротов. 

И. Зоров и др. (2001) в своих исследованиях доказали, что 

скармливание ферментных препаратов в составе рационов, способствует 

повышению усвояемости питательных веществ рациона, улучшению 

реологических свойств, а в конечном итоге повышению рентабельности 

производства животноводческой продукции. 

В серии научно-хозяйственных опытов В. Дадашко и В. Царюк (2001) 

изучали эффективность скармливания цыплятам-бройлерам в составе 

рациона ферментного препарата Фекорд и установили, что ферменты 

целлюлазы и ксиланазы, входящих в состав фермента Фекорд усиливает 

гидролиз высокомолекулярных полисахаридов клеточной оболочки и тем 

самым, обеспечивается повышение переваримости питательных веществ 

рациона. 
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Включение ферментных препаратов Ронозим А (СТ) и Ронозим WX 

(СТ) в состав комбикорма гусят в серии опытов К. Некрасовой с соавторами 

(2001) способствовало повышению живой массы на 5,0% и сохранности 

поголовья – на 2,0%. 

P.P. Гадиев (2002) в своих исследованиях в состав комбикорма цыплят-

бройлеров вводил ферментный препарат Эраконд и установил повышение 

показателей переваримости питательных веществ на 2,0-4,0%, убойных 

показателей 2,0-3,0% и получению при убое большего количества тушек 1 

категории. 

В исследованиях Н. Кравченко (2002) скармливание в составе рациона 

цыплят-бройлеров, содержащего кукурузы 20%, рыбной муки - 1,5% и жира - 

3,5%, ферментного препарата Фитаза способствовало повышению энергии 

роста цыплят на 7,0-10,0%, сохранности поголовья на 2,0-3,0%, а повышению 

рентабельности производства мяса птицы. 

Путем включения в состав комбикорма ферментных препаратов 

Натугрейн Бленд и Натуфос по мнению И.А. Егорова и др. (2002) можно 

добиться повышения сохранности, энергии роста цыплят-бройлеров и 

снижение затрат корма на 0,05 кг на 1 кг прироста живой массы. 

В исследованиях Р. Ахмедханова (2003) скармливание цыплятам-

бройлерам муки из морских водорослей с ферментным препаратом 

пектофоетидином Г3х, обеспечивало повышение переваримости клетчатки 

на 1,83% и ускорение расщепления амилазы и липазы, как в сыворотке 

крови, так и в содержимом слизистой кишечника. 

При скармливании в составе рациона ферментного препарата Фекорд 

У4 в опытах В. Дадашко и Т. Кузнецова (2003) установлено у кур-несушек 

яйценоскость и массы яйца соответственно  на уровне 153-154 шт. и 60,4-61,7 

г, повышение выхода яйцемассы - на 10-14%, при повышении содержания в 

яйцах витамина А – на 3,0-4,9%, В2 – на 2,0-7,4 и каротиноидов - на 6,4-

12,7%. 
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По данным А. Павленко (2003) и А. Теняева (2003) скармливание в 

составе комбикорма цыплят-бройлеров ферментного препарата Ронозим WX 

(СТ) способствует повышению переваримости протеина и жира корма на 2,0 

- 3,0%. 

В опытах Т.М. Околеловой (2003) на цыплятах-бройлерах были 

получены лучшие показатели переваримости и использования питательных 

веществ корма при введении в состав комбикорма ферментного препарата 

Ровабио, при этом оплата корма приростом живой снизилось на 2,3-7,1%. 

В исследованиях с использованием в составе комбикорма цыплят-

бройлеров ферментного препарата целловиридина Г20х при повышенном 

содержании подсолнечного жмыха и гороха Т.М. Околеловой (2003) 

установлено, что при частичной замене соевого шрота горохом в сочетании с 

ферментом целловиридином Г20х, продуктивный потенциал комбикорма не 

снизился и остался на уровне контрольного комбикорма. 

В.Н. Бевзюк (2003) в исследованиях с использованием значительной 

доли гороха с ферментным препаратом целловиридином Г20х в составе 

комбикорма мясной птицы, доказал возможность обогащения рациона птицы 

относительно дешевыми растительными белками, при этом повышаются 

энергия роста и мясные качества подопытной птицы. 

В исследованиях Т.Н. Ленковой (2003) скармливание в составе 

комбикорма цыплятам-бройлерам ферментного препарата Хостазим в дозе 50 

г/кг, с включением зерна сорго, способствовало снижению отрицательного 

влияния антипитательных факторов на организм цыплят, повышению 

использования питательных веществ корма и продуктивности, а также 

повышению эффективности выращивания мясной птицы. 

Скармливание в составе комбикорма гусят ферментного препарата 

Ровабио в разных дозах с суточного до 30-дневного возраста, способствовало 

повышению переваримости протеина и клетчатки рациона соответственно на 

2,65 и 2,8%, среднесуточного прироста живой массы на 5,9-8,0% и 

сохранности поголовья – на 1,1-2,2% по сравнению с контрольной группой. 
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Кроме того, скармливание ферментного препарата Ровабио в составе 

комбикорма, способствовало повышению относительно контрольной 

группой обменных процессов в организме гусят, что выразилось в большем 

содержании в крови на 7,2-18,9%. 

Установлено повышение хозяйственно-биологических показателей 

цыплят-бройлеров в серии опытов Т. Околеловой и др. (2003) за счет добавок 

ферментного препарата «Белфид Б» в комбикорма при содержании в них 

25% подсолнечного шрота. 

М.К. Жумабаев и А.Я. Сенько (2004) в исследованиях на гусятах при 

скармливании им в составе рациона ферментного препарата Ровабио 

установили положительное влияние на развитие у них репродуктивных 

органов, что выразилось у особей опытной группы по сравнению с 

контрольной группой в больших показателях длины яйцевода на 4,9, массы 

яйцевода - на 7,8, массы яичника - на 3,2%. 

О.Ю. Ежова (2004) в исследованиях на утках установила, что 

скармливание ферментного препарата Ровабио в составе комбикорма 

способствовало повышению физиолого-биохимического статуса организма 

птицы, что выразилось по сравнению с контрольной группой, в больших 

показателях содержания в крови уток гемоглобина и эритроцитов 

соответственно на 1,0 и 9,8%. При этом, уровень моноцитов в сыворотке 

крови возрос на 8,6, лимфоцитов – на 0,48 и тромбоцитов – на 0,2%, а также 

повысилась бактерицидная, фагоцитарная, лизоцимная активность 

соответственно на 0,41, 2,75 и 0,74%. 

Скармливание в составе комбикорма ферментного препарата «Оллзайм 

Вегпро» в дозе 1 кг/т способствовало повышению сохранности цыплят-

бройлеров опытных групп до 100%. При этом изучение состояния 

внутренних органов цыплят не установило патологий желудка, печени, 

однако отмечено небольшое снижение массы кишечника, что авторы 

связывают с тем, что живая масса бройлеров в опытных группах 
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увеличивалась за счет съедобных частей, а не кишечника (Т.М. Околелова и 

др., 2003). 

Скармливание ферментного препарата МЭК-СХ-1 в составе 

комбикорма с рожью в исследованиях В.И Фисииина и др. (2004), 

способствовало повышению живой массы бройлеров на 6-12 и снижению 

затрат корма на 1 кг прироста живой массы - на 9,0-12,0%. При этом 

переваримость клетчатки у цыплят опытных групп повысилась на 5,0-9,0% 

по сравнению с контрольной группой. Установлено также повышение 

яйценоскости кур-несушек на 6,8, снижение затрат кормов на 10 яиц - на 5,4, 

увеличение выхода инкубационных яиц - на 5,0 и снижение себестоимости – 

на 6,0% при скармливании МЭК-СХ-1 в составе комбикорм, содержащего 

30% неошелушенного ячменя. 

Эффективность скармливания ферментных препаратов Целлобактерина 

как в отдельности, так и совместно с Целловиридином Г20х в комбикормах 

цыплят-бройлеров доказана в исследованиях Ш. Имангулова и др. (2004). По 

результатам исследований они сообщают о повышении переваримости и 

усвояемости питательных веществ кормов, что выразилось в более высоких 

показателях приростов живой массы цыплят-бройлеров на 5,0-7,0% и 

конверсии корма в продукцию на 2,0-3,0%. 

Включение в комбикорма кур-несушек и перепелок ферментных 

препаратов Целловиридина и Ровабио обеспечило повышение яйценоскости 

на 5-10% и значительное снижение затрат комбикорма на производство яиц 

(В. Чегодаев и др., 2004). 

В.Х. Темираев (2005) в серии опытов установил, что при выращивании 

раноотнятых поросят на кормах собственного производства, наряду с 

витамином U, целесообразно использовать смесь ферментных препаратов 

пектофоетидина П10х и протосубтилина Г3х, на комбикормах с 

преобладанием зерна ячменя - МЭК Био-Фид Бета и с преобладанием 

пшеницы - МЭК Био-Фид Плюс. 



 35 

При откорме молодняка свиней на кормах собственного производства с 

преобладанием ячменя обоснована необходимость добавок витамина U 

совместно со смесью ферментных препаратов Био - Фид Плюс и Энерджекс. 

Аналогично в исследованиях А. Японцева (2005), Т.М. Околеловой и 

др. (2005), О. Серовой (2005), И. Салеевой (2007), Т. Околеловой и В. 

Гейнель (2007), С. Салгереева (2007), Б.В. Тараканова и В.Н. Никулина 

(2008) было установлено, что ферментные препараты повышают 

переваримость и усвояемость питательных веществ кормов, устраняют и 

снижают отрицательное действие антипитательных веществ. Они 

восполняют в организме дефицит пищеварительных ферментов, особенно в 

ранних стадиях развития молодняка птицы, когда выработка собственных 

ферментов затруднена. 

Дополнительное введение препарата Натуфос в рационы свиней 

интенсифицирует эритро- и гемопоэз, активность ферментов, белковый, 

углеводно-жировой и минеральный обмен. Разрушение этим препаратом 

фитатных комплексов кормов рациона способствует лучшей переваримости 

органического вещества в основном за счет протеина на 7,70, жира - на 5,02 и 

клетчатки - на 4,35% по сравнению с контрольной группой. 

В серии опытов на растущих и откармливаемых свиньях А.С. Самков 

(2007) установил, что на поросятах, выращиваемых с 60- до 120-дневного 

возраста введение препарата «Мультизим Я» в количестве 0,03% по массе 

комбикорма способствовало повышению среднесуточного прироста живой 

массы опытных поросят на 21,8% при снижении затрат комбикорма на 

17,8%. На откармливаемых свиньях включение в комбикорм препарата 

«Мультизим У» в количестве 0,03% по массе, также повышало 

среднесуточный прирост животных. К концу учетного периода этот 

показатель превысил контрольный на 12,8% при снижении затрат 

комбикорма на 11,2%. 

При этом, введение ферментного препарата «Мультизим У» в состав 

опытного комбикорма положительно отразилось на переваримости сухого 
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вещества, органического вещества, сырого протеина, клетчатки, БЭВ. 

Коэффициент переваримости сухого вещества корма у опытных животных 

был выше на 1,5%, органического - на 1,4%, сырого протеина - на 1,4%, 

сырого жира - на 3,4%, клетчатки - на 3,7%, БЭВ - на 1,1%. 

Ю.В. Исаева (2006) на поголовье свиней было проведено комплексное 

изучение эффективности использования ферментного препарата Натуфос 

дополнительно к основному рациону и с уменьшенной долей в его составе 

дорогостоящих кормов. И установлено, что дополнительное введение 

препарата Натуфос в рационы свиней интенсифицирует эритро-и гемопоэз, 

активность ферментов, белковый, углеводно-жировой и минеральный обмен, 

повышает переваримость и использование питательных веществ рациона в 

результате чего существенно улучшает количественные и качественные 

показатели мясной продуктивности. 

Далее автор заключает, что применение ферментного препарата 

Натуфос в рационах свиней при снижении в их составе доли дорогостоящих 

кормов (жмыхи, шроты, корма животного происхождения), отрицательно не 

сказывается, за счѐт глубины гидролиза питательных веществ кормов и 

уровня биосинтетических процессов в организме, на их продуктивности. 

В комбикорма для птицы, с повышенным содержанием ячменя (30-

50%) по мнению Т.С. Кузнецовой (2007) следует добавлять ферментный 

препарат целловиридин Г20х в дозе 50-80 г/т корма. Использование же 

ферментного препарата целловиридина Г20х в дозе 70 г/т корма, позволяет 

увеличить уровень ржи в комбикорме до 35%. 

Скармливание в составе комбикорма гусей ферментного препарата 

Натуфос 1000 в дозе 0,05 и 0,1% от массы корма в исследованиях С. 

Сухановой и др. (2008), способствовало повышению массы яиц на 2,89-

2,24%, толщины скорлупы - на 8,0-4,0%, выводимости гусят – на 1,03-3,09%, 

по сравнению с контрольной группой. 

В опытах Т.М. Околеловой (2008) установлено удешевление рецептуры 

комбикорма для цыплят-бройлеров без отрицательного влияния на их 
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продуктивность и снижению затрат кормов на 8,0% при использовании в его 

составе Ферментола. 

Ковалевой О.В. (2008) на основании проведенных исследований 

разработаны и физиологически обоснованы рационы кормления молодняка 

свиней с включением биоэмульгатора и мультиэнзимного комплекса. 

Включение в рационы свиней на откорме биоэмульгатора «Лисофорт» в 

количестве 0,75 кг/т корма обеспечивает увеличение их живой массы на 

9,7%, среднесуточных приростов на 15,1%, убойного выхода на 15,3%, а 

также снизить затраты корма на единицу продукции. 

Использование в рационах молодняка поросят мультиэнзимного 

комплекса «Кемзайм W» в количестве 1 кг/т корма позволяет довести 

среднесуточные приросты до 591 г и к 8 месячному возрасту достичь живой 

массы 113,8 кг, также позволяет увеличить убойный выход на 5-6% и снизить 

затраты корма на единицу продукции. 

С.В Куприянов (2008) изучил эффективность использования новой 

кормовой добавки, включающей витаминно-минеральные премиксы в 

сочетании с ферментным препаратом Глюкаваморин Г3х в рационах 

молодняка свиней при доращивании и откорме. 

И на основании проведенных исследований им обоснованно 

использование новой кормовой добавки, включающей в состав премиксы и 

ферментный препарат Глюкаваморин Г3х в кормлении молодняка свиней. 

Совместное использование витаминно-минеральных премиксов с 

ферментным препаратом Глюкаваморин Г3х способствует подавлению 

антипитательных факторов и более полному извлечению и транспортировки 

питательных веществ в организм животного. 

Использование кормовых ферментов, по мнению О.В. Ковалевой 

(2008), Г.А. Ярмош (2008), H.L. Fuller (1982, 1989), T.I.R. Constanon, R.R. 

Marquadt (1989), F. Brzoska (1999), C. De Simone (1993) обеспечивает такое 

же повышение обменной энергии в рационе, как при включение 2% 
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кормового жира, при этом происходит удешевление рецептуры без 

отрицательного влияния на продуктивность птицы. 

В последние годы в составе комбикормов существенно возросла доля 

пшеницы, ячменя, овса, жмыха и отрубей, включение которых значительно 

повышает содержание в рационах свиней трудногидролизуемых и 

ингибирующих веществ, приводящих к нарушению пищеварения, снижению 

продуктивности животных и повышению затрат кормов на производство 

свинины (Ю. Марков, 2000; М.Г. Нуртдинов, 2004; Г. Лаптев, С. Бедный, 

2008). 

Установлено увеличение сохранности поголовья на 2,0%, прироста 

живой массы - на 5,0% и оптимизация процессов метаболизма в желудочно-

кишечном тракте в исследованиях P. Темираева и др. (2009) при включении в 

состав комбикорма цыплят-бройлеров ячменно-подсолнечного типа 

пробиотика «Бифидум СХЖ» и смеси ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и целловиридина Г20х. 

В опытах А. Булатова и Н. Юдиной (2009) при введении в рационы 

гусят итальянской белой породы ферментативно-пробиотического препарата 

бацелл, установлено повышение среднесуточного прироста живой массы в 

опытной группе на 72,37 г, что на 9,01% больше чем в контрольной группе. 

Повышение энергии роста и более эффективное использование 

обменной энергии комбикорма пшеничного типа для гусят-бройлеров на 0,73 

и 0,91%, по сравнению с птицей контрольной группы установлено в опытах 

С.Ф. Сухановой и А.Г. Малахова (2009) при использовании ферментного 

препарата Авизим-1200 в дозе 0,15% от массы комбикорма. 

Добавки Сел-плекса в комбикорма в количестве 300 г/т и 20 г/т 

витамина Е в исследованиях И.А. Егорова (2009) обеспечили получение 

большего количества яиц, полученных в расчете на начальную несушку. При 

этом затраты корма на 10 яиц у опытной птицы снизились на 1,5-8,1%. 

По данным В.Ф. Энговатова (2009) комплексное использование 

Целловиридина Г20х и фитазного препарата Натуфос в комбикормах для 



 39 

поросят способствовало повышению энергии роста на 21,0% и конверсии 

корма на 17,5%. Переваримость клетчатки увеличивается на 9,3%, а 

усвояемость фосфора и кальция соответственно на 5,8 и 6,5%. Скармливание 

в составе комбикормов при выращивании молодняка свиней ферментными 

препаратами целлюлолитического и фитатного действия повышало 

конверсию корма и как следствие, снижало их эффективность производства 

свинины. 

В другой серии опытов В.Ф. Энговатова (2010) использование в 

составе комбикормов Протосубтилина Г3Х в количестве 0,07% по массе 

способствовало повышению среднесуточного прироста поросят на 12,2% при 

сниженных на 9,8% затратах корма на единицу прироста. Обогащение 

ферментным препаратом комбикормов в указанной дозировке снижает 

расход кормов на единицу прироста в расчете на одного поросенка до 90 

рублей  

Эффективность использования различных дозировок препарата Авизим 

1100 в составе ячменных кормосмесей установлено в опытах С.Ф. Сухановой 

и др. (2010) при расчете некоторых экономических показателей. При этом, 

сохранность гусят в опытных группах по сравнению с контрольной группой 

была выше на 2,0%, а расход корма на 1 кг прироста живой на 3,5% меньше. 

В опытах Т. Околеловой (2010) скармливание в составе комбикорма 

добавки Ну Про обеспечило повышение энергии роста цыплят-бройлеров, 

что выразилось по сравнению с контрольной птицей в снижении затрат 

кормов на прирост живой массы в опытных группах соответственно на 7,3; 

5,6; 3,4 и 4,5%. 

В ходе двух научно-хозяйственных опытов Б.А. Кесаев (2010) установил, что 

в рационы зерновую основу которых составляют корма местного производства, для 

раноотнятых поросят следует вводить ферментный препарат целловиридин Г20Х в 

дозе 100 г/т и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма, при этом для повышения 

продуктивного действия кормов их следует вводить совместно. 
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Использование препарата Мицеллат в дозе 0,37 мл на 1 л воды в 

опытах Т. Егоровой (2010) обеспечило курам-несушкам в возрасте с 20 до 

456 недель высокую сохранность и продуктивность при низких затратах 

корма на 10 яиц и на 1 кг яичной массы. При этом, содержание сырого 

протеина в печени несушек увеличилось на 1,6 и жира - на 0,9%. 

По мнению А. Барлетта (2010) совместное скармливание в составе 

комбикормов мультиферментных композиций Авизим-1500 и фитазы 

Файзим ХР, новейшие разработки компании Даниско Анимал Ньютришн, 

способствует более полному усвоению фосфора, кальция, энергии и 

аминокислот корма. Кроме того, скармливание указанных препаратов 

способствует повышению эффективности кормления и получению 

максимальной прибыли. 

Скармливание препарата Авизим 1200 в дозе 0,15% от массы корма в 

исследованиях С.Ф. Сухановой и др. (2010) оказало наибольшее влияние на 

продуктивность гусят и эффективность их выращивания. При этом, 

сохранность гусят за период опыта в опытных группах по сравнению с 

контрольной группой была выше на 1,0-3,0%, а расход корма на 1 кг 

прироста на 1,0-1,4% меньше. 

А.В. Ильчугулов (2011) считает целесообразным с зоотехнической и 

экономической точек зрения использование в рационах селенорганического 

препарата ДАФС-25 отдельно и совместно с препаратом аминокислоты 

треонина, ферментным препаратом протосубтилином Г3х для увеличения 

продуктивности откармливаемого молодняка свиней и улучшения качества 

мяса. При этом, по сравнению с контрольной группой использование в 

дополнение к основному рациону свиней опытной группы – ДАФС-25 

совместно с протосубтилином Г3х повышало переваримость питательных 

веществ рационов. 

А введение в рацион откормочного молодняка свиней препарата 

ДАФС-25 совместно с протосубтилином Г3х способствовало повышению 

энергии роста молодняка свиней, что выразилось в более высоких значениях 
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абсолютного прироста живой массы на 8,88 кг или на 12,76% относительно 

контрольных аналогов. 

Е. Квартникова и С. Федосеев (2011) установили, что действие 

протеолитических экзогенных ферментов проявляется в повышении фона 

аминокислотного и углеводного питания синей, усиливая гидролиз 

кормового белка в желудочно-кишечном тракте, а это способствует 

увеличению роста, усилению активности иммунологических процессов, 

что повышает резистентность организма. 

В.А. Злепкиным (2011) на основе использования нетрадиционных 

жмыхов, кормовых добавок, ферментных препаратов с использованием 

разработанных технологических процессов кормления сельскохозяйственных 

животных выявлены дополнительные резервы увеличения производства 

говядины, свинины и повышения их биологической ценности в 

исследованиях. Так, использование в рационах откармливаемого молодняка 

свиней ферментного препарата целловиридина-В Г20х позволяет получать у 

подсвинков среднесуточный прирост 658-680 г, повысить убойную массу на 

4,3-8,2%, убойный выход – на 0,5-1,6%, а уровень рентабельности 

производства свинины до 10,4%. 

Установлено повышение энергии роста на 6,6-11,5%, убойная масса – 

на 4,7-9,2%, убойный выход – на 0,2-1,2%, уровеня рентабельности – на 4,2-

8,9% при введении в рационы откормочного молодняка свиней 

аминокислоты треонина и ферментных препаратов. 

Р.Б. Темираев и др. (2011) по данным двух научно-производственных 

экспериментов установили, что автолизат пивных дрожжей следует 

использовать при откорме молодняка свиней из расчета 20% от нормы 

переваримого протеина при одновременном обогащении рационов смесью 

МЭК протосубтилин Г3х в дозе 0,03% и целловиридин Г20х в дозе 0,01% от 

нормы сухого вещества, что обеспечивает повышение у молодняка свиней 

опытной группы относительно аналогов контрольной группы достоверное 

увеличение абсолютного и среднесуточного прироста массы тела на 14,3% и 
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снизить расход на единицу продукции ЭКЕ – на 12,02% и переваримого 

протеина – на 11,90%. 

В серии опытов на откормочном молодняке свиней В.Х. Темираев и др. 

(2012) установили, что лучшее продуктивное действие на откормочные и 

мясные качества молодняка свиней, выращиваемых на рационах с с 

преобладанием зерна ячменя, оказало скармливание ферментного препарата 

целловиридина Г20х дозе 100 г/т корма с сорбентом токси-сорба, что к концу 

откорма выразилось в достоверном превосходстве по живой массе на 12,7%, 

абсолютному приросту живой массы в среднем на 12,9%, экономии корма на 

1 кг прироста живой массы на 0,57 ЭКЕ или на 11,5%. 

А.А. Рядновновым (2012) экспериментально обоснована экономическая 

эффективность и целесообразность совместного применения 

селенорганического препарата ДАФС-25 и ферментного препарата 

Целловиридин-В Г20х в кормлении молодняка свиней на откорме. 

Использование данных биологически активных препаратов в рационах 

откармливаемых свиней повышает обмен веществ, переваримость и 

использование питательных веществ комбикорма, что способствует 

повышению среднесуточного прироста живой массы на 4,63-8,60%, убойной 

массы – на 3,64-7,28%, убойного выхода – на 0,25-1,05%, уровня 

рентабельности производства свинины – на 4,89-8,74%. 

В другом опыте использование в рационах молодняка свиней на 

откорме селенорганического препарата ДАФС-25 отдельно и совместно с 

препаратом аминокислоты треонина, ферментным препаратом 

Протосубтилин Г3х позволяет получать у подсвинков среднесуточный 

прирост живой массы 618,0-654,0 г, повысить убойную массу на 5,35-11,0%, 

убойный выход – на 0,5-1,1%, уровень рентабельности – на 7,26-14,10%. 

В условиях Северного Кавказа И.Г. Плиевой (2013) дано теоретическое 

обоснование целесообразности использования автолизата пивных дрожжей в 

дозе 20% от нормы переваримого протеина рациона и ферментных 

препаратов протосубтилин Г3х и целловиридин Г20х для повышения мясной 
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продуктивности, качества мяса и интенсификации обмена веществ 

молодняка свиней на откорме. 

Ф.Р. Баликоевой (2013) разработаны рекомендации по использованию в 

питании молодняка свиней автолизата винных дрожжей из расчета 20% по 

переваримому протеину в сочетании с мультиэнзимными препаратами 

целловиридином Г20х в количестве 0,01% и протосубтилином Г3х в 

количестве 0,03% по сухому веществу, что дает возможность повысить 

показатели скорости роста, оплаты корма продукцией, мясной 

продуктивности, а также рентабельности производства мяса свиней. 

В.Р. Латыпов (2013) в своих исследованиях обосновал возможность 

совместного использования ферментной добавки Актив Ист с глауконитом в 

рационах супоросных и подсосных свиноматок, а также поросят молочного 

периода выращивания, что позволило повысить их сохранность на 3,6%, 

среднесуточный прирост живой массы - на 9,6% и сократить затраты корма 

на получение одного поросенка-отъемыша - на 4,0%. 

М.С. Газзаева (2013) в серии опытов на растущем и откармливаемом 

молодняке свиней установила, что при совместном введении ферментного 

препарата целловиридина Г20х и сорбента токси-сорба в рационы 

раноотнятых поросятах, зерновую основу которых составляют корма 

местного производства, достоверное повышение абсолютного прироста 

живой массы на 4,27 кг или 12,8%, снижение расхода корма на 11,8%, 

повышение убойной массы - на 3,78 кг, убойного выхода – на 2,6%, 

содержание в туше мышечной ткани – на 2,6%, содержания в длиннейшей 

мышцы спины сухого вещества - на 1,60%, белка - на 1,6% и биологической 

полноценности белка мяса на 0,73 единицы. 

На откормочные и мясные качества молодняка свиней лучшее 

продуктивное действие оказали совместные добавки ферментного препарата 

целловиридина Г20х и сорбента токси-сорба, что к концу откорма 

выразилось в достоверном превосходстве по живой массе на 12,7%, 
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абсолютном приросте живой массы в среднем - на 12,9%, экономии корма на 

1 кг прироста живой массы - на 0,57 ЭКЕ или на 11,5%. 

В исследованиях М.И. Кусраевой (2013) совместное скармливание в 

составе рациона ферментного препарата целловиридина Г20х в дозе 100 г/т и 

антиоксиданта Луктанокс в дозе 40 г/т стимулировало интенсификацию 

пищеварительного и промежуточного метаболизма в организме 

откормочного молодняка свиней крупной белой породы, что выразилось в 

повышении энергии роста на 11,5%, оплаты корма продукцией 

энергетических кормовых единиц на 10,8%, переваримого протеина на 

10,4%, убойной массы на 9,9%, убойного выхода на 2,4%, а также 

рентабельности производства свинины на 10,8%. 

В научно-хозяйственном опыте проведенном С.И. Кононенко (2013) 

установлено положительное влияние на продуктивность молодняка свиней, 

переваримость основных питательных веществ и гематологические 

показатели ферментного препарата Ронозим WX в количестве 250 мг/т 

комбикорма содержащего 40-50 % зерна пшеницы. 

Д.Ю. Смирнов и др. (2014) изучали совместное применение трех 

ферментных препаратов при кормлении молодняка свиней на откорме и их 

влияние на мясную продуктивность свиней и установили эффективность 

изучаемых ферментных препаратов в целях повышения биологической 

ценности рационов. 

Из выше сказанного следует, что использование ферментных 

препаратов в составе рационов растущего молодняк свиней позволяет 

активизировать процессы пищеварительного и промежуточного обмена, а 

также повысить энергию роста и улучшить потребительские свойства мяса. 

Однако, комплексное использование ферментных препаратов как таковое и в 

сочетании с другими биологически активными препаратами требует 

дальнейшей детализации в зависимости от используемых кормовых средств. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В период 2012-2013 годы на свинокомплексе ООО Агрофирма 

«Мир» Правобережного района РСО-Алания было проведено 2 научно-

хозяйственных, 2 физиологических и 1 производственный опыт по 

изучению эффективности скармливания в составе рационов раноотнятых 

поросят ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и 

пробиотической кормовой добавки «Споротермин» как в отдельности, так и 

совместно. 

Общая схема исследований в серии научно-хозяйственных опытов на 

поросятах представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственных опытов на поросятах. 

Группы 
Число 

голов 
Особенности кормления 

1 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 25 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 25 
ОР + ферментный препарат протосубтилин Г3х в дозе 

300 г/т корма 

2 опытная 25 
ОР + пробиотическая кормовая добавка 

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

3 опытная 25 
ОР + протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т и  

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

2 научно-хозяйственный опыт  

Контрольная 25 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 25 
ОР + ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 

г/т корма 

2 опытная 25 
ОР + протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т корма и 

«Споротермин» в дозе 1000 г/т корма 

3 опытная 25 

ОР + Целлолюкс-F в дозе 100 г/т корма протосубтилин 

+ Г3х в дозе 300 г/т корма + «Споротермин» в дозе 

1000 г/т корма 

 

Объектами исследований были раноотнятые поросята крупной белой 

породы, отобранных в возрасте 26 дней. 

В соответствии со схемой каждого научно-хозяйственного опыта для 
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изучения действия изучаемых биологически активных препаратов на рост, 

обмен веществ и мясные качества молодняка свиней по методике А.И. 

Овсянникова (1976) сформировали по принципу пар-аналогов (с учетом пола, 

возраста, породы, происхождения и живой массы): в ходе первого научно-

хозяйственного опыта 4 группы клинически здоровых подсвинков по 25 

голов в каждой; в ходе II научно-хозяйственного опыта также 4 группы по 25 

голов в каждой. 

Согласно схеме исследований поросята контрольных групп в серии 

опытов получали основной рацион (ОР) составленный из кормов 

хозяйства, сбалансированный в соответствие с детализированными 

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

В ходе первого научного эксперимента изучалась эффективность 

скармливания в составе рационов поросят ферментного препарата 

протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой добавки «Споротермин» 

как в отдельности, так и совместно. 

Во втором научно-хозяйственном опыте изучалась эффективность 

скармливания в рационах поросят в отдельности ферментного препарата 

Целлолюкс-F, смеси пробиотической кормовой добавки «Споротермин» с 

протосубтилином Г3х и в комплексе изучаемые биологически активные 

препараты. 

Используемые в исследованиях биологически активные препараты 

вводили в состав премикса многоступенчатым способом с помощью дозаторов и 

задавали их в составе концентратов. 

Кормление подопытных поросят проводилось согласно распорядка дня 

в хозяйстве, дважды в сутки. Доступ к воде был свободным. 

Условия содержания подопытных животных сравниваемых групп 

были одинаковыми. Подопытных поросят содержали в групповых станках по 

20 голов из расчета площади пола 0,8 кв. м на голову. Зоогигиенические 

параметры микроклимата в помещении выдерживались. 

Контроль за ростом поросят осуществляли путем проведения 
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индивидуальных контрольных взвешиваний в возрасте 26; 60; 90 и 120 дней. 

В конце опыта в возрасте 120 дней были взяты промеры длины туловища, 

обхвата груди и высоты в холке последующим расчетом индексов 

телосложения (растянутости, массивности и сбитости). 

На фоне научно-хозяйственных опытов по методикам М.Ф. Томмэ 

(1969), Н.Д. Платиканова (1969), А.И. Овсянникова (1976) с использованием 

индикатора оксида хрома в количестве 0,15% от нормы сухого вещества 

рациона были проведены обменные опыты. 

Переваримость и использование питательных веществ у поросят 

определяли в возрасте 110-115 дней. 

Для исследований из подопытных групп отбирали по 3 головы, 

характерных для групп. Подопытных животных содержали по одному в 

клетке, специально оборудованной для кормления, поения, а также для сбора 

кала и мочи. Опыт подразделяли на два периода: подготовительный, когда 

животных приучали к условиям содержания в клетках и к рационам опытов; 

учетный, когда производили сбор и учет выделений – кала и мочи. 

Продолжительность подготовительного периода составляла 7 суток, а 

учетного – 5 суток. 

Перед началом подготовительного периода каждое животное 

взвешивали и эта масса являлась начальной массой животных в опыте. Кроме 

того, взвешивали в начале учетного периода и в конце опыта – это была 

конечная масса животных в опытах. 

Исследования химического состава образцов балансовых опытов 

(кормов, их остатков, кала, мочи) проводили по следующим методикам: 

первоначальную и гигроскопическую влагу путем высушивания образцов в 

сушильном шкафу при температуре 65 и 105°С соответственно до 

постоянной массы; сырую золу – озолением навески в муфельной печи при 

температуре 400-500°С; сырой жир – экстрагированием образцов серным 

эфиром по методу С.Е. Рубиновой, П.Х. Попандопуло (П.Т. Лебедев, А.Т. 

Усович, 1976); сырую клетчатку – по методу Кюршнера и Ганека (И. 
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Лукашик, В.А. Тащилин, 1976); общий азот – фотоколориметрическим 

методом с реактивом Неслера в модификации С.А. Лапшина (1978); БЭВ – по 

разности общего количества сухого вещества и совокупности его 

компонентов (сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки и сырой 

золы); кальций – трилонометрическим способом; фосфор – 

фотоколориметрическим методом  (П.Т. Лебедев, А.Т. Усович, 1976). 

При проведении гематологических исследований кровь у подопытных 

поросят в возрасте 120 дней брали из ушной вены утром до кормления. Для 

этого из каждой группы отбирались по 5 голов. 

В крови по методам, описанным В.И. Волгиным и Л.С. Жебровским 

(1974) изучались следующие показатели в цельной крови: эритроциты и 

лейкоциты – путем подсчета в камере Горяева; гемоглобин – по Сали. 

В сыворотке крови: общий белок – рефрактометрически с помощью 

рефрактометра типа «РЛУ»; белковые фракции – экспресс-методом по Олл и 

Маккарду в модификации С.А. Карпюка (Е.А. Петухова и др., 1981); кальций 

– по Де-Ваарду; фосфор – по Юделевичу. 

Ферментативную активность химуса двенадцатиперстной кишки 

определяли по методикам М.К. Гильманова и др. (1981): целлюлазной – по 

методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова в модификации Р.А. Татузяна (1992), 

протеиназной – по модифицированному методу Ансона, амилазной – по 

методике Н.И. Уголева и др. (1969), липазной – по методу Н.Г. Шлыгину и 

др. (1974). 

Микробиологические исследования проводили методом посева 

последовательных разведений содержимого слепой кишка на чашки Петри 

по методике Берджи. При определении видовой принадлежности бактерий 

использовали большой практикум по микробиологии (Т.В. Аристовская и 

др., 1962). 

Определялось среднее число выросших колоний в трех параллельных 

чашках Петри из одного и того же разведения, которое обозначили КОЕ 
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(колония-образующая единица). Среднее число КОЕ микроорганизмов в 1 г 

исследуемого материала выражали в миллионах (млн./г). 

Для определения микробного пейзажа кишечного тракта подопытных 

животных и птицы делали высевы на чашки Петри с различными 

агаризованными селективными средами: бифидобактерий в биоматериале 

(кисломолочные продукты) высевали на специальные селективные среды в 

среду Блаурока, содержащую 100 ммоль --Gal; лактобациллы – в 

модифицированной MRS-среде; пропионовокислых бактерий – в кукурузно-

глюкозную среду; энтерококков – в среде Левина и Плоскирева; кишечной 

палочки – среда Эндо; стафилококков – в желточно-солевом агаре; всех 

остальных бактерий (сердечно-мозговой агар). 

С целью изучения убойных и мясных качеств, химического состава 

мяса и сала, развития внутренних органов и тканей подопытных поросят был 

проведен контрольный убой в конце опыта. 

Для контрольного убоя из каждой группы выбирали по 3 головы, 

характеризуемые средними показателями их живой массы. При этом 

учитывали съемную живую массу и предубойную массу, после 24-часовой 

голодной выдержки, к которому и проводились все последующие исчисления 

выходов. 

При убое определяли массу туши, головы, кожи, конечностей, 

внутренних органов (сердца, легких, печени, селезенки, почек, 

воспроизводительных органов), желудочно-кишечного тракта по отделам – 

желудка, тонкого кишечника, толстого кишечника. 

После распиловки туш и хранения их в течение 24 часов в 

холодильной камере, полутуши поступали на дальнейшую переработку 

(ВНИИМП, 1975). 

Образцы мяса и сала (хребтового шпика) отбирали из одного и того 

же участка туши или исследуемой мышцы. Для характеристики качества 

мяса использовали длиннейшую мышцу спины. Пробы из нее отбирали на 

участке между 9-12 грудными позвонками. Пробы шпика также брали в 
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области 9-12 грудных позвонков. Отбор образцов для исследований 

проводили после 48-часовой выдержки туш в холодильной камере при 

температуре 2-4˚С. 

Химический анализ мяса, сала и внутренних органов проводили по 

общепринятым методикам зоотехнического анализа. 

Количество оксипролина определяли по Нейману и Логану, а 

триптофана по Граму в модификации Крыловой и Лясковской. 

Влага в сале определялась по методу, описанному С.И. Матрозовой 

(1966), температура плавления – по Н.С. Дроздову (1950), йодное число – по 

Ганусу (А.И. Солнцев, 1973). 

Липидный и жирнокислотный анализ для определения содержания 

отдельных классов (фракций) липидов и жирных кислот был проведен 

методом газожидкостной хромотографии (ГЖХ) с пламенно-ионизационном 

детектором (А.В. Архипов и др., 1975). 

После завершения научно-хозяйственных опытов нами была 

проведена производственная апробация результатов исследований по 

методике ВАСХНИЛ (1984). 

Для этого по методу аналогов после каждого научно-хозяйственного 

опыта было сформировано 2 группы: контрольная и опытная. Животные 

контрольной группы получали основной рацион, опытной группы – рацион, 

характерный для опытной группы, показавшей лучшие результаты в ходе 

второго научно-хозяйственного опыта. 

Экономическая эффективность совместного использования совместно 

использования смеси ферментных препаратов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в 

в рационах поросят рассчитана методом прямых затрат с расчетом уровня 

рентабельности. 

Экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке 

по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) методом регрессионного анализа с 

использованием программы «Statistika 6» фирмы Microsoft. 



 51 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Кормление подопытных поросят в научно-хозяйственных 

опытах 

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективное 

ведение свиноводства на современном этапе невозможно без рационального 

использования существующей кормовой базы, которое должно базироваться 

на повышении конверсии питательных веществ кормов в мясную продукцию, 

и прежде всего за счет повышения биологической полноценности кормления. 

В кормовых условиях РСО-Алания свиноводы вынуждены вводить в 

состав рационов все больший процент ячменя, в том числе не лущенного, и 

другие злаковые культуры, что снижает биологическую ценность рационов и, 

прежде всего для растущего молодняка свиней 

В наших исследованиях рационы подопытных поросят были 

составлены из кормов, имеющихся в хозяйстве и нормировались в 

зависимости от возраста и живой массы в соответствии с детализированными 

нормами кормления (А. П. Калашников и др., 2003; П. И. Викторов и др., 

2003.) 

Корма, используемые в опытах, на основании результатов полного 

зоотехнического анализа, по общей питательности, количеству сырого и 

перевариваемого протеина, заметно не отличались от средних данных по 

региону. 

В ходе проведения научно-хозяйственных опытов на поросятах, при 

отъеме поросят в 26-дневном возрасте для более быстрой адаптации 

пищеварительной системы подопытных поросят до 60-дневного возраста 

кормили стандартным полнорационным комбикормом, состав и 

питательность которого приведены в таблице 2. 

Анализ рациона позволяет утверждать, что скармливание указанного 

комбикорма подопытным поросятам удовлетворял их потребности в энергии 

и питательных веществах согласно, существующих норм кормления. 
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Таблица 2 - Состав и питательность комбикорма для подопытных поросят 

в возрасте 26-60 дней 

Показатель  
Требуется 

по норме 

Количество задаваемого 

корма и содержание в них 

питательных веществ 
Состав, %: пшеница - 19,0 

кукуруза - 12,5 

ячмень - 43,0 

                     горох - 4,0 

обрат сухой - 3,0 

дрожжи - 9,5 

рыбная мука - 4,0 

соевый шрот - 2,0 

мел - 1,5 

соль - 0,3 

костная мука - 54,0 

премикс П-54-1-89 - 1,0 

В 1 кг содержится: ЭКЕ 1,28 1,29 

обменной энергии, мДж 12,8 12,9 

сухого вещества, г 810,0 860,0 

сырого протеина, г 187,0 204,0 

перевариваемого протеина, г 153,0 153,0 

лизина, г 9,0 9,95 

треонина, г 5,8 6,2 

метионина+цистина, г 4,8 4,82 

сырой клетчатки, г 23,0 22,8 

кальция, мг 9,7 9,9 

фосфора, мг 7,0 7,2 

железа, мг 94,0 104,0 

меди, мг 10,0 10,0 

цинка, мг 75,0 115,2 

марганца, мг 44,0 44,0 

кобальта, мг 1,5 1,5 

йода, мг 0,3 0,3 

каротина, мг 1,7 2,0 

Витамины: А1, тыс. МЕ  4,0 5,0 

D, тыс. МЕ 0,5 1,2 

Е, мг 21,0 21,6 

В1, мг 2,3 4,1 

В2, мг 4,6 5,9 

В3, мг 15,0 15,3 

В4, мг 1,2 1,2 

В5, мг 46,0 85,0 

В6, мг 8,5 8,5 

В12, мкг 33,6 33,6 
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Таблица 3 - Суточные рационы для поросят с живой массой 20-30 кг 

Показатель  
Требуется 

по норме 

Количество 

задаваемого корма и 

содержание в них 

питательных веществ 

Корма: дерть кукурузная, кг - 0,3 

дерть ячменная, кг - 0,7 

жмых подсолнечный, кг - 0,15 

обрат сухой, кг - 0,10 

соль поваренная, г - 5,0 

дикальцийфосфат, г - 14,0 

премикс, г - 15,0 

В рационе содержится:   

ЭКЕ 1,66 1,68 

обменной энергии, мДж 16,6 17,3 

сухого вещества, кг 1,15 1,21 

сырого протеина, г 230,0 238,6 

переваримого протеина, г  179,0 184,2 

лизина, г 10,4 10,7 

треонин, г 6,5 7,1 

метионина+цистина, г 6,2 6,2 

сырой клетчатки, г 60,0 72,3 

кальция, мг 11,0 12,25 

фосфора, мг 9,0 9,46 

железа, мг 107,0 152,2 

меди, мг 14,0 14,0 

цинка, мг 67,0 98,58 

марганца, мг 54,0 54,0 

кобальта, мг 1,4 1,4 

йода, мг 0,3 0,3 

каротина, мг 9,2 32,0 

витамины: А1, тыс. МЕ 4,6 4,6 

D, тыс. МЕ 0,46 0,46 

Е, мг 40,0 69,7 

В1, мг 2,6 10,1 

В2, мг 4,0 7,50 

В3, мг 20,0 25,1 

В4, мг 13,0 13,0 

В5, мг 80,0 103,7 

В12, мкг 26,0 26,0 
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Таблица 4 - Суточные рационы для поросят с живой массой 30-40 кг 

Показатель  
Требуется  

по норме 

Количество 

задаваемого корма и 

содержание в них 

питательных веществ 

Корма: зеленая масса люцерны, кг - 1,0 

дерть кукурузная, кг - 0,3 

дерть ячменная, кг - 0,8 

жмых подсолнечный, кг - 0,10 

обрат сухой, кг - 0,10 

соль поваренная, г - 6,0 

дикальцийфосфат, г - 24,0 

премикс, г - 15 

В рационе содержится:   

ЭКЕ 1,90 1,94 

обменной энергии, мДж 19,0 19,4 

сухого вещества, кг 1,39 1,48 

сырого протеина, г 278,0 282,2 

переваримого протеина, г  217,0 230,9 

лизина, г 12,5 12,8 

треонина, г 7,9 8,4 

метионина+цистина, г 7,5 7,5 

сырой клетчатки, г 72,0 82,1 

кальция, мг 13,0 13,24 

фосфора, мг 10,0 10,12 

железа, мг 129,0 190,2 

меди, мг 17,0 17,0 

цинка, мг 81,0 244,9 

марганца, мг 65,0 65,0 

кобальта, мг 1,7 1,7 

йода, мг 0,3 0,32 

каротина, мг 11,1 40,0 

витамины: А1, тыс. МЕ 5,6 5,6 

D, тыс. МЕ 0,56 0,56 

Е, мг 49,0 95,9 

В1, мг 3,2 15,6 

В2, мг 5,0 7,70 

В3, мг 24,0 33,3 

В4, мг 1,6 2,7 

В5, мг 97,0 137,1 

В12, мкг 32,0 32,0 
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При достижении 60-дневного возраста подопытные поросята 

переводились на кормосмеси, в состав которых входили в основном корма 

собственного производства (табл. 3-4). 

На основании состава и питательности указанных рационов была 

рассчитана структуру рационов подопытных поросят (табл. 5). 

Таблица 5 -  Структура рационов поросят, % 

Корма  

Рацион поросят с живой 

массой 20-30 кг 

Рацион поросят с живой 

массой 30-40 кг 

ЭКЕ % ЭКЕ % 

Дерть кукурузы 0,42 25,0 0,41 21,2 

Дерть ячменя 0,92 54,8 1,06 54,6 

Трава люцерны - - 0,20 10,3 

Жмых подсолнечный 0,19 11,3 0,12 6,2 

Обрат сухой 0,15 8,9 0,15 7,7 

Итого: 1,68 100,0 1,94 100,0 

 

Из представленных рационов видно, что рацион поросят с живой 

массой 20-30 кг полностью состоял из концентрированных кормов, при этом 

на долю дерти ячменной приходилось 54,8%, дерти кукурузной – 25,0%, 

жмыха подсолнечного – 11,3% и обрата сухого – 8,9%. В структуре рациона 

поросят с живой массой 30-40 кг на долю дерти ячменной приходилось 

54,6%, дерти кукурузной – 21,2%, жмыха подсолнечного – 6,2%, травы 

люцерны – 10,3% и обрата сухого – 7,7%. 

Изучив состав и питательность рационов подопытных поросят 

определили содержание энергии и некоторых элементов питания в 1 кг 

сухого вещества рационов (табл. 6). 

Изучение концентрации энергии и некоторых элементов питания в 1 кг 

сухого вещества показало, что эти параметры питания соответствовали 

физиологическим потребностям поросят в исследуемые возрастные периоды, 

о чем свидетельствуют показатели концентрации энергии и переваримого 

протеина в 1 кг сухого вещества рациона, а также энерго-протеинового 

отношения, равной 0,07. 
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Таблица 6 – Показатели концентрации питательных веществ в 1 кг 

сухого вещества рационов 

Показатель  
Рацион поросят с живой 

массой 20-30 кг 

Рацион поросят с живой 

массой 30-40 кг 

ЭКЕ 1,39 1,31 

Обменная энергия, мДж 13,9 13,1 

Сырой протеин, г 197,2 193,5 

Переваримый протеин, г 152,2 156,0 

лизина, г 8,8 8,6 

треонина, г 5,9 5,7 

метионина+цистина, г 5,1 5,1 

сырой клетчатки, г 59,7 55,5 

Энерго-протеиновое 

отношение 
0,07 0,07 

 

Из выше приведенного следует, что потребности подопытных поросят 

в энергии и питательных веществах в ходе проведенных экспериментов 

удовлетворялись согласно существующих норм кормления. 

В целом, анализ условий кормления подопытных поросят в научно-

хозяйственных опытах показывает, что они были типичными для кормовых 

условий РСО-Алания. 

Однако в кормлении растущих животных следует учитывать и то, что 

вследствие недостаточной активности эндогенных ферментов в желудочно-

кишечном тракте поросят, отдельные питательные вещества, особенно 

полисахариды зерновых кормов, используются в ограниченном количестве. В 

результате чего происходит неполный гидролиз питательных веществ кормов 

и снижение уровня биосинтетических процессов в организме, что в конечном 

итоге сказывается на их продуктивности. 

Из данных таблицы 7 видно, что низкая питательность зерновых 

кормов (ячмень, кукуруза, подсолнечный жмых), задаваемых подопытным 

поросятам в ходе исследований, обусловлена и тем, что наряду с клетчаткой 

в них присутствует в значительных количествах другие некрахмалистые 

полисахариды такие, как бета-глюканы и пентозаны, которые содержатся в 

клеточных стенках эндосперма зерна и при лущении не устраняются. 
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Таблица 7 - Содержание клетчатки и некрахмалистых полисахаридов в 

изучаемых кормах (в среднем). 

Кормовые средства  

Содержание в расчете на сухое вещество, % 

Клетчатка 
Бета-

глюканы 
Пентозаны 

Некрахмалистые 

полисахариды 

Кукуруза  2,5 0,2 4,3 9,7 

Ячмень  8,2 8,7 6,0 15,5 

Подсолнечный 

жмых  
8,9 - 4,5 18,7 

 

Исходя из того, что в структуре рационов подопытных поросят на долю 

ячменя приходится 54,6-54,8% то становится очевидным низкая 

биологическая ценность рациона. Так, из анализа химического состава 

ингредиентов рациона видно, что бета-глюканы являются основным 

антипитательным факторам в ячмене, оказывающим отрицательное 

воздействие на переваримость и усвояемость питательных веществ корма. 

В целом анализ условий кормления подопытных поросят позволяет 

сделать вывод, что имеющийся ассортимент кормов позволял нормировать 

потребности подопытных поросят в энергии и питательных веществах 

согласно, существующих норм кормления. Однако, организмом поросят 

продуктивный потенциал рационов не может быть использовано в полной 

мере вследствие высокого содержания клетчатки и некрахмалистых 

полисахаридов. 

 

3.2. Рост и развитие подопытных поросят 

3.2.1. Показатели живой массы 

По результатам контрольных взвешиваний мы наблюдали за 

изменениями живой массы подопытных поросят, что позволило рассчитать 

показатели прироста живой массы. 

Исходя из того, что отъем поросят проводился в возрасте 26 дней, то 

условно научно-хозяйственные опыты делились на 2 этапа первый этап – с 26 

до 60 дней и второй от 60 до 120 дней. 
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Показатели живой массы подопытных поросят в ходе исследований 

изучались по показателям индивидуальных взвешиваний в возрасте 26, 60, 

90 и 120 дней (табл. 8). 

Таблица 8 -  Показатели живой массы подопытных поросят, кг 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
1 научно-хозяйственный опыт 

- в 26-дневном возрасте 6,29±0,09 6,26±0,08 6,24±0,06 6,28±0,09 

- в 60-дневном возрасте 17,18±0,19 17,84±0,16 17,44±0,14 18,02±0,14 

- в 90-дневном возрасте 27,69±0,20 28,56±0,18 28,32±0,16 29,78±0,19 

- в 120-дневном возрасте 39,02±0,28 40,84±0,26 40,14±0,25 41,19±0,24 

Прирост массы тела за опыт: 

         - абсолютный, кг 32,73±0,26 33,98±0,27 33,90±0,23 34,91±0,28 

         - среднесуточный, г 348,2±7,2 361,5±8,0 360,6±7,8 371,4±8,6 

          - в % к контролю 100,0 103,8 103,6 106,7 

2 научно-хозяйственный опыт 

- в 26-дневном возрасте 6,32±0,12 6,28±0,10 6,30±0,12 6,28±0,08 

- в 60-дневном возрасте 17,24±0,19 18,12±0,20 17,86±0,21 18,36±0,20 

- в 90-дневном возрасте 27,28±0,22 28,18±0,26 28,12±0,23 28,96±0,25 

- в 120-дневном возрасте 38,80±0,32 41,56±0,28 40,94±0,31 42,64±0,40 

Прирост массы тела за опыт: 

         - абсолютный, кг 32,48±0,92 35,28±1,02 34,64±0,98 36,36±1,10 

         - среднесуточный, г 341,9±8,6 371,3±7,8 364,6±8,2 382,7±8,4 

          - в % к контролю 100,0 108,6 106,6 111,9 

 

По результатам первого научно-хозяйственного опыта установлено, что 

совместное скармливание ферментного препарата протосубтилина Г3х и 

пробиотика обеспечило лучшие показатели среднесуточных приростов массы 

тела, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно контрольной 

группы в достоверном превосходстве по этому показателю на 23,6 г или на 

6,7% (Р>0,95). Поросята, получавшие в составе рациона в отдельности 

протосубтилин Г3х и пробиотик также превосходили контрольную группу по 

энергии роста, но несколько уступали показателям 3 опытной группы. 
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Скармливание изучаемых биологически активных препаратов в 

рационах поросят, как в отдельности, так и совместно в ходе 2 научно-

хозяйственного опыта оказало положительное влияние на динамику живой 

массы поросят опытных групп. 

Так, наиболее высокие показатели продуктивности были установлены 

при скармливании в составе рациона смеси ферментных препаратов с 

пробиотком, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно 

контрольной группы в достоверном превосходстве по живой в конце опыта, 

в возрасте 120 дней, на 3,84 кг или на 9,9% (Р>0,99). 

Изучение динамики живой массы подопытных поросят установило, 

что в целом за опыт абсолютный прирост живой массы поросят опытных групп 

в среднем составил соответственно на 35,28; 34,64 и 36,36 кг против 32,48 кг в 

контрольной группе,  что соответственно на 2,80; 2,16 и 3,88 кг или на 8,6; 6,6 и 

11,9% больше (Р>0,95). 

По показателям среднесуточных приростов подопытные поросята 

опытных групп достоверно превосходили контрольных аналогов в среднем за 

опыт соответственно на 29,4; 22,7 и 40,8 г или соответственно на 8,6; 6,6 и 

11,9% (Р>0,95). 

По нашему мнению, боле высокие показатели энергии роста поросят 

опытных групп следует объяснить тем, что смесь ферментных препаратов 

способствовал более глубокому расщеплению питательных веществ корма, а 

пробиотик оказывал стимулирующее действие на микрофлору кишечника. И в 

целом комплексное скармливание смеси ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотиком обеспечили более высокий 

уровень конверсии питательных веществ корма в продукцию.  

Выращивание поросят является ответственным и трудным этапов в 

свиноводстве так, как в первые недели жизни поросята сильно подвержены 

различного рода кишечным заболеваниям. Исходя из этого, при 

выращивании поросят важным показателем является их сохранность, которая 

во многом зависит от условий кормления и содержания. 
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И в наших исследованиях показатель сохранности поросят в связи с 

изучаемыми биологически активными препаратами может служить 

дополнительным аргументом в пользу эффективности скармливания 

ферментных препаратов и пробиотика в составе рационов раноотнятых 

поросят (табл. 9). 

Таблица 9 -  Сохранность подопытных поросят 

Группа Сохранность, % 

1 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 90,0 

1 опытная 95,0 

2 опытная 100,0 

3 опытная 100,0 

2 научно-хозяйственный опыт 

Контрольная 95,0 

1 опытная 95,0 

2 опытная 100,0 

3 опытная 100,0 

 

По результатам научно-хозяйственных опытов на поросятах 

установило, что скармливание в составе рационов ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F и пробиотика как в отдельности, так и 

совместно оказало положительное влияние на сохранность поросят. 

При этом, следует отметить, что сохранность поросят в опытных 

группах получавшие в составе рациона пробиотик была 100,0%-ой. 

Таким образом, можно заключить, что для повышения энергии роста и 

сохранности поросят, в их рационы с преобладанием зерна ячменя, следует 

для поросят до 4-месячного возраста вводить ферментные препараты 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. 

3.2.2. Затраты кормов на 1 кг прироста массы тела 

Одним из основных показателей эффективности использования кормов 
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являются затраты на 1 кг прироста. Исходя из этого, нами по результатам 

проведенных исследований у подопытных поросят были расчитаны затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы (табл. 10). 

Таблица 10 – Показатели затрат корма на 1 кг прироста живой массы 

поросят 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

В целом за опыт израсходовано всего: 

 ЭКЕ 140,85 140,68 141,02 140,34 

 переваримого протеина, г 16251 16248 16244 16266 

 Прирост массы тела, кг 32,73±0,26 33,98±0,27 33,90±0,23 34,91±0,28 

Израсходовано на 1 кг прироста: 

 ЭКЕ 4,30 4,14 4,16 4,02 

 переваримого протеина, г 496,5 478,2 479,2 465,9 

2 научно-хозяйственный опыт 

В целом за опыт израсходовано всего: 

 ЭКЕ 141,21 141,18 141,31 141,24 

 переваримого протеина, г 16289 16293 16279 16288 

 Прирост массы тела, кг 32,48±0,92 35,28±1,02 34,64±0,98 36,36±1,10 

Израсходовано на 1 кг прироста: 

 ЭКЕ 4,35 4,00 4,08 3,88 

 переваримого протеина, г 501,5 461,8 469,9 447,9 

 

Представленные результаты научно-хозяйственных опытов, 

свидетельствуют о высоком уровне оплаты корма приростом живой массы. 

Так, в первом научно-хозяйственном опыте лучшей оплатой корма 

приростом живой массы отличались поросята 3 опытной группы, 

израсходовавшие на 1 кг прироста живой массы 4,02 ЭКЕ и 465,9 г 

переваримого протеина, против соответственно 4,30 и 496,5 в контрольной 

группе, что соответственно на 0,28 и 30,6 или на 6,6 и 6,2% меньше. 

Результаты второго научно-хозяйственного опыта на раноотнятых 

поросятах показали, что скармливание в составе рационов ферментных 

препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F и пробиотического препарата 

как в отдельности, так и совместно оказало положительное влияние на 
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оплату корма приростом живой массы у поросят опытных групп. 

Так, поросята опытных групп на 1 кг прироста живой массы в среднем 

за опыт израсходовали соответственно энергетических кормовых единиц 

(ЭКЕ) 4,00; 4,08 и 3,88, тогда как, поросята контрольной группы на 1 кг 

прироста живой массы израсходовали в среднем 4,35 энергетической 

кормовой единицы, что соответственно на 0,35; 0,27 и 0,47 ЭКЕ или 

соответственно на 8,1; 6,3 и 10,9% меньше. 

Поросята опытных групп более экономно расходовали и переваримый 

протеин на 1 кг прироста живой массы. Установлено, в среднем за опыт 

поросята опытных групп израсходовали соответственно переваримого 

протеина 461,8; 469,9 и 447,9 г, против 501,5 г в контрольной группе, что 

соответственно на 39,7; 31,6 и 53,6 г или соответственно на 8,0; 6,4 и 10,7% 

меньше. 

Боле высокие показатели оплаты корма приростом живой массы у 

поросят опытных групп следует объяснить тем, что под действием 

ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F в желудочно-

кишечном тракте поросят происходит более полный гидролиз клетчатки 

оболочки растительных клеток, что в свою очередь способствует 

повышению усвояемости питательных веществ кормов. 

Следует отметить, что за счет синергизма действия эндогенных 

ферментов и пробиотической кормовой добавки «Споротермин», 

повышающая функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, 

более высокий продуктивный эффект был установлен у поросят 3 опытной 

группы, которые относительно контрольной группы более экономно 

расходовали энергетические кормовые единицы на 10,9% и переваримый 

протеин - на 10,7%. 

Следовательно, для повышения энергии роста раноотнятых поросят, а 

также снижения затрат корма на 1 кг прироста живой массы в их рационы 

следует включать смесь ферментных препаратов протосубтилина Г3х и 

Целлолюкс-F с пробиотической кормовой добавки «Споротермин». 
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3.3. Гематологические показатели подопытных поросят 

3.3.1. Морфологические показатели крови 

Одним из биологических особенностей поросят является высокая 

энергия роста, которая сопровождается высоким уровнем обменных 

процессов. 

В наиболее полной мере уровень обменных процессов характеризуют 

морфологические и биохимические показатели крови, которые в свою 

очередь могут свидетельствовать о влиянии кормового фактора на обменные 

процессы. Кроме того, кровь выполняет защитную функцию, поддерживает 

температуру тела и гомеостаз. 

Исходя из этого, с целью выяснения влияния изучаемых биологически 

активных препаратов на интенсивность и направленность обменных процессов в 

организме подопытных поросят нами были изучены морфологические и 

биохимические показатели крови подопытных животных. 

Проведенными исследования показали, что изучаемые в наших 

исследованиях показатели находились в пределах физиологически 

обоснованных норм для подопытных поросят, что характеризует 

сбалансированность кормления во всех подопытных группах. Вместе с тем, 

следует отметить  

Установлено, что скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов в составе рационов подопытных поросят оказало положительное 

влияние на морфологические показатели крови подопытных поросят (табл. 

11). 

Так, скармливание ферментного препарата протосубтилина Г3х и 

пробиотической кормовой добавки «Споротермин» в составе рационов 

поросят опытных групп, как в отдельности, так и совместно способствовало 

повышению в их крови соответственно количества эритроцитов на 0,27; 0,24 

0,53×10
12

/л и гемоглобина на 4,2; 3,3 и 4,4 г/л. 

В ходе 2 научно-хозяйственного опыта установлено, что при 

скармливании изучаемых биологически активных препаратов в составе 
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рационов поросят были установлены те же тенденции в морфологических 

показателях крови. 

Таблица 11 - Морфологические показатели крови подопытных поросят 

n = 3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

 Эритроциты, 10
12

/л  5,35±0,16 5,62±0,20 5,59±0,18 5,88±0,13 

 Лейкоциты, 10
9
/л  9,09±0,22 9,12±0,16 9,10±0,22 9,19±0,20 

 Гемоглобин, г/л  98,8±1,29 103,0±1,44 102,1±1,90 104,2±1,68 

2 научно-хозяйственный опыт 

 Эритроциты, 10
12

/л  5,29±0,16 5,90±0,20 5,84±0,19 5,90+0,12 

 Лейкоциты, 10
9
/л  9,14±0,18 9,16±0,14 9,12±0,20 9,16±0,18 

 Гемоглобин, г/л  99,4±1,69 105,2±1,40 104,6±1,48 105,8±1,74 

 

Установлено, что по содержания эритроцитов и гемоглобина поросята 

опытных групп, в возрасте 120 дней превосходили контрольных аналогов 

соответственно на 0,61; 0,55 и 0,61×10
12

/л и гемоглобина на 5,8; 5,2 и 6,4 г/л 

или соответственно на 11,5; 10,4 и 11,5% и 5,8; 5,2 и 6,4% больше. 

Изучение морфологических, показателей крови каких-либо 

закономерных изменений количества лейкоцитов в крови подопытных 

поросят сравниваемых групп, в связи, со скармливание в составе рационов 

изучаемых биологически активных добавок не выявило. 

Следовательно, изучаемые биологически активные добавки оказали 

положительное влияние на кроветворные функции в организме поросят. 

 

3.3.2. Биохимические показатели крови поросят 

Важным качественным показателем характеризующий интенсивность 

обменных процессов в организме и влияние кормового фактора на 

направленность обменных процессов является биохимический состав 

сыворотки крови (табл. 12). 
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Известно, что белки являются азотсодержащими 

высокомолекулярными соединениями, играющие важную роль в обмене 

веществ, лежащем в основе всех жизненных функций организма животных. 

Исходя из этого, изучение содержания общего белка в сыворотке крови 

имеет важное значение для характеристики ряда функциональных 

параметров организма. 

Таблица 12 -  Содержание общего белка и белковых фракций в 

сыворотке крови подопытных поросят 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Общий белок, г/л 75,2±1,26 78,9±0,98 78,0±1,38 80,6±1,02 

В том числе:  

альбумины 36,9±0,52 39,4±0,49 38,6±0,54 40,9±0,62 

α -глобулины 9,1±0,23 8,6±0,20 9,0±0,16 8,3±0,18 

β -глобулины 9,8±0,18 9,3±0,20 9,6±0,19 9,0±0,21 

γ -глобулины 19,4±0,29 21,6±0,30 20,8±0,28 22,4±0,36 

Коэффициент А/Г 0,96 0,99 0,98 1,03 

2 научно-хозяйственный опыт 

Общий белок, г/л 74,9±1,16 81,2±1,06 80,8±1,24 81,8±1,20 

В том числе: 

альбумины 36,8±0,60 40,4±0,74 40,1±0,58 41,2±0,68 

α -глобулины 9,1±0,20 9,0±0,14 9,3±0,12 8,6±0,14 

β -глобулины 9,6±0,14 9,2±0,10 9,4±0,13 8,9±0,11 

γ -глобулины 19,4±0,21 22,6±0,18 22,0±0,22 23,1±0,28 

Коэффициент А/Г 0,96 0,99 0,99 1,01 

 

Проведенными исследованиями установлено, что в конце первого 

эксперимента содержание общего белка в сыворотке крови опытных поросят 

был на 4,8-5,4 г/л или на 3,2-7,2% по сравнению с контрольной группой, при 

этом разница, полученная между контрольной группой и 3 опытной 

опытными группами была статистически достоверной (Р>0,95). Полученные 

более высокие показатели белка в крови поросят опытных групп вполне 

согласуются с энергией роста, полученной в ходе научно-хозяйственного 

опыта. 
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В ходе второго научно-хозяйственного опыта концентрация общего 

белка в сыворотке крови поросят опытных групп по сравнению с 

контрольными аналогами была выше соответственно на 6,3; 5,9 и 6,9 г/л или 

8,4; 7,8 и 9,2% больше (Р>0,95). 

При определении физиолого-биохимического статуса и резистентности 

организма, определяющими является концентрация белковых фракций и 

подфракций в сыворотке крови и белковый коэффициент А/Г. 

Основными фракциями белка сыворотки крови являются альбумины и 

глобулины, при этом в плазме крови альбумины выполняют пластическую 

функцию и в известной степени характеризуют интенсивность белкового 

обмена в организме животных. 

Показатель концентрации альбуминовой фракции белка в сыворотке 

крови у поросят, получавших в составе рациона смесь ферментных 

препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотической кормовой 

добавкой, был выше 5,4 г/л или на 11,9% по сранению с контрольной 

группой, что мы связываем с более глубоким гидролизом питательных 

веществ в кишечнике и их лучшей усвояемостью (Р>0,95). 

Помимо альбуминовой фракции и глобулины сыворотки крови 

выполняют ряд важных функций такие как, транспортирование липидов, 

жирорастворимых витаминов и жирных кислот. И содержание глобулиновой 

фракции в сыворотке крови в целом у поросят опытных групп по результатам 

второго эксперимента было выше по сравнению с контрольной группой. 

По содержанию в сыворотке крови гамма-глобулиновой подфракции 

судят о защитных функциях организма. 

Исследованиями показали, что лучшие защитные функции организма 

установлены у поросят, получавшие совместно в составе рациона изучаемые 

биологически активные добавки, что выразилось у поросят 3 опытной 

группы в достоверно более высоком значении гамма-глобулиновой 

подфракции на 3,7 г/л или на 19,1% по сравнению с контрольной группой 

(Р>0,95). 
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Отношение альбуминовой фракции белка к глобулиновой 

характеризует белковый индекс (А/Г) и является косвенным показателем, 

свидетельствующем об интенсивности процессов синтеза и обновления 

белков в организме. 

Изданных таблицы видно, процессы синтеза и обновления белков 

протекали интенсивнее в организме поросят получавшие в составе рациона 

смесь ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с 

пробиотической кормовой добавкой, что выразилось у поросят 3 опытной 

группы по сравнению с контрольной группой в более высоком значении 

белкового индекса на 0,05 единицы. 

С целью изучения влияния изучаемых биологически активных 

препаратов на интенсивность и направленность обменных процессов в 

организме и контроля физиологического состояния подопытных поросят 

нами были изучены и другие биохимические показатели их крови (табл. 13). 

Считается, что уровень белкового обмена оказывает существенное 

влияние на уровень мочевины в крови, конечного продукта распада белков в 

организме. Через синтез мочевины происходит обезвреживание токсического 

аммиака, образующийся в тканях организма и выводится через почки с 

мочой. 

Исследованиями установлено, что содержание мочевины в крови у 

поросят опытных групп было несколько ниже, чем у контрольных аналогов, 

что связываем с более высоким уровнем белкового обмена в их организме. 

Другим биохимическим показателем крови косвенно характеризующий 

также уровень белкового обмена является креатинин. Кроме того, креатинин 

играет важную роль в метаболизме энергии. 

Считается, что чем большее количество аминокислот вовлекается в 

анаболические процессы и выше запас потенциальной энергии, 

аккумулированной в гликогене мышечной ткани тем меньше концентрация 

креатинина в крови животного. 
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В наших исследованиях в крови у поросят 3 опытной группы, 

получавшие в составе рациона смесь ферментных препаратов с 

пробиотической кормовой добавкой, показатель содержания креатинина 

составил 92,28 мкмоль/л против 97,65 в контрольной группе, что на 5,37 

мкмоль/л или на 5,5% меньше. 

Таблица 13 -  Биохимические показатели  сыворотки крови подопытных 

поросят (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Мочевина, ммоль/л 4,34±0,42 4,02±0,31 4,09±0,22 3,96±0,28 

Креатинин, мкмоль/л 97,69±1,49 95,58±1,42 95,84±1,66 94,52±1,56 

АСТ, МЕ/л 48,72±2,32 40,2±3,02 42,3±2,87 38,6±3,28 

АЛТ, МЕ/л 51,42±2,36 48,44±3,01 48,92±2,85 46,92±1,29 

Щелочная фосфатаза, 

ммоль/л 
374,93,38 349,82,89 35,73,65 342,24,20 

Кальций, ммоль/л 2,37±0,12 2,63±0,10 2,65±0,14 2,68±0,09 

Фосфор, ммоль/л 2,11±0,08 2,26±0,10 2,31±0,08 2,34±0,11 

Глюкоза, ммоль/л 6,84±0,48 6,58±0,59 6,60±0,42 6,36±0,33 

Общие липиды, ммоль/л 5,36±0,32 6,00±0,39 5,96±0,30 6,05±0,29 

Холестирин, ммоль/л 3,19±0,26 3,10±0,29 3,12±0,24 2,94±0,32 

Щелочной резерв, 

об.%СО2 
55,62±1,45 53,21±1,54 53,89±1,85 52,80±1,72 

2 научно-хозяйственный опыт 

Мочевина, ммоль/л 4,30±0,36 3,90±0,29 3,98±0,30 3,88±0,24 

Креатинин, мкмоль/л 97,65±1,52 93,14±1,95 93,69±2,01 92,28±1,49 

АСТ, МЕ/л 48,65±6,68 38,18±5,16 38,69±3,78 37,66±4,32 

АЛТ, МЕ/л 51,36±4,32 46,85±4,23 47,05±3,82 46,25±3,66 

Щелочная фосфатаза, 

ммоль/л 
368,54,38 342,96,45 345,45,89 341,65,21 

Кальций, ммоль/л 2,34±0,09 2,70±0,12 2,64±0,08 2,72±0,10 

Фосфор, ммоль/л 2,11±0,06 2,28±0,10 2,26±0,06 2,28±0,11 

Глюкоза, ммоль/л 6,79±0,39 6,38±0,21 6,42±0,31 6,26±0,28 

Общие липиды, ммоль/л 5,26±0,36 6,04±0,30 6,02±0,39 6,12±0,42 

Холестирин, ммоль/л 3,16±0,26 2,96±0,23 3,01±0,24 2,82±0,32 

Щелочной резерв, 

об.%СО2 
55,60±1,44 52,14±1,85 52,14±1,85 52,14±1,85 
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Считается, что в биохимических процессах организма животного 

углеводы используются для обеспечения энергетических процессов при 

интенсификации белкового синтеза и чем выше интенсивность белкового 

синтеза, тем большее количество углеводов необходимо для обеспечения 

энергетической составляющей процессов синтеза. 

Полученные нами данные по содержанию глюкозы в крови вполне 

согласуется с показателями энергии роста подопытных поросят полученные в 

ходе научно-хозяйственных опытов. 

Так, по результатам первого эксперимента в сыворотке крови поросят 

опытных групп отмечено снижение уровня глюкозы на 0,24-0,48 ммоль/л или 

на 3,6-7,1%. По результатам второго эксперимента у поросят опытных групп 

произошло снижение в крови уровня глюкоза на 0,36-0,53 ммоль/л или на 

5,5-7,9%. 

По результатам изучения липидного обмена установлено, что по 

концентрации общего холестерина в сыворотке крови поросята опытных 

групп несколько уступали контрольным аналогам. 

По количеству общих липидов в крови можно судить об уровне 

энергетического обмена в организме животного. Исследованиями 

установлено, что скармливание смеси ферментных препаратов с 

пробиотиком оказало положительное влияние на энергетический обмен в 

организме поросят, что выразилось у поросят 3 опытной группы в более 

высоком показатели концентрации липидов в сыворотке кров 6,12 против 

5,26 ммоль/л в контрольной группе, что на 0,86 ммоль/л или на 16,3% больше 

(Р<0,95). 

Анализ данных по содержанию кальция в крови подопытных поросят 

показал, что в ходе научно-хозяйственных опытов поросята опытных групп 

превосходили контрольных аналогов по содержанию кальция в сыворотке 

крови, что свидетельствует об улучшении минерального обмена у поросят 

под действием изучаемых биологически активных препаратов. 
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Улучшение минерального обмена в организме поросят опытных групп 

следует объяснить повышением всех сторон обмена в организме под 

действием изучаемых биологически активных препаратов. 

По содержанию фосфора в крови поросят сравниваемых групп 

определенной закономерной связи установлено не было. 

Следовательно, результаты биохимических исследований крови 

подопытных поросят показали, что все изучаемые показатели находились в 

пределах физиологической нормы. При этом следует отметить, что 

скармливание в составе рационов ферментных препаратов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавки «Споротермин» не 

вызывал отклонений физиолого-биохимического статуса организма поросят 

и нарушений в обмене веществ. 

Таким образом, для оптимизации физиолого-биохимического статуса 

организма и промежуточного обмена у поросят в состав рационов, 

составленные из кормов местного производства, следует вводить смесь 

ферментных препаратов протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с 

пробиотической кормовой добавки «Споротермин». 

 

3.4. Микрофлоры пищеварительного тракта поросят 

Для повышения неспецифической резистентности организма поросят и 

улучшения процессов нормального пищеварения, связанной с 

ферментативной недостаточностью использование пробиотических 

препаратов находит все более широкое применение. 

Пробиотические препараты в своем составе имеют живые культуры 

полезных микроорганизмов, которые могут существенно влиять на микрофлору 

желудочно-кишечного тракта поросят. Следует отметить, что микроорганизмы 

входящие в состав пробиотиков, хорошо приживляются в кишечнике, подавляя 

при этом рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 

Исходя из этого, после убоя поросят, в возрасте 120 дней, в ходе 2 

научно-хозяйственного опыта нами было изучено действие изучаемого 
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пробиотического кормового препарата на микрофлору кишечника подопытных 

поросят (табл. 14). 

Исследованиями установлено, что у поросят, получавшие в составе 

рациона пробиотическую кормовую добавку, в кишечнике произошло 

повышение представителей полезной микрофлоры и снижение условно-

патогенной микрофлоры. 

Таблица 14 – Микрофлора содержимого тонкого отдела кишечника 

подопытных поросят (титр клеток микроорганизмов) 

Виды бактерий Группа   

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Бактерии кишечной 

группы 

1,4×10
6 

1,2×10
6 

1,2×10
6 

1,1×10
6 

Стафилококки  2,6×10
4 

2,2×10
4 

1,5×10
3 

1,2×10
3 

Энтерококки  2,1×10
4 

1,5×10
4 

1,2×10
3 

1,4×10
3 

Лактобациллы 1,8×10
3 

2,0×10
4 

2,2×10
4 

2,2×10
4 

Бифидобактерии  1,2×10
2 

1,9×10
4 

2,1×10
4 

2,6×10
4 

Пропионовокислые 

бактерии 

1,1×10
2 

1,6×10
3 

1,3×10
4 

1,3×10
4 

 

Так, у поросят 2 и 3 опытной групп при скармливании в составе рациона 

пробиотической кормовой добавки относительно контрольной группы 

произошло увеличение популяций лактобацилл на один порядок, а бифидо- и 

пропионовокислых бактерий – на два порядка. 

Следовательно, для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта и пищеварения путем оптимизации состава микрофлоры в рационы 

поросят следует включать пробиотическую кормовую добавку «Споротермин» 

совместно с ферментными препаратами. 

 

3.5. Ферментативная активность химуса подопытных поросят 

Ввиду некоторых физиологических особенностей, пищеварительная 

система поросят очень чувствительна к качеству используемых кормов. 

Исходя из этого, для повышения конверсии питательных веществ кормов в 

продукцию при выращивании молодняка свиней нашло широкое применение 
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в кормлении использование биологически активных препаратов. 

Поэтому для оценки действия изучаемых мультиэнзимных комплексов 

и пробиотика на ферментативную активность пищеварительной системы 

нами изучены в химусе 12-перстной кишки подопытных поросят показатели 

протеолитической, амилолитической, липолитической и 

целлюлозолитической активности. 

Показатели протеолитической, амилолитической, липолитической и 

целлюлозолитической активности химуса 12-перстной кишки подопытных 

поросят были изучены в ходе 2 научно-хозяйственного опыта (табл. 15). 

Таблица 15 – Показатели ферментативной активности химуса 

двенадцатиперстной кишки поросят во 2 научно-хозяйственном опыте, 

УЕ/мл (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Протолитическая 

активность 
104,8±1,02 110,6±1,26 112,9±0,98 114,2±1,32 

Амилолитическая 

активность 
121,8±0,98 126,3±0,89 125,5±1,05 128,6±1,24 

Целлюлозолитическая 

активность 
29,4±1,04 37,7±0,85 33,8±0,69 39,7±1,16 

Липолитическая 

активность 
83,4±0,94 85,6±0,68 86,2±0,88 86,8±0,79 

 

Из данных таблицы видно, что скармливание в составе рационов 

изучаемых биологически активных препаратов обеспечило у поросят 

опытных групп относительно контрольной группы достоверно более высокие 

показатели протеолитической активности химуса 12-перстной кишки 

соответственно на 5,8; 8,1 и 9,4 УЕ/мл или соответственно на 5,5; 7,7 и 8,9% 

(Р>0,95). Показатели амилолитической активности химуса 12-перстной 

кишки поросят опытных групп относительно контрольных аналогов также 

достоверно были выше соответственно на 4,5; 3,7 и 6,8 УЕ/мл (Р>0,95). 

За счет наличия целлюлаз, бетаглюканаз, ксилоназ и других 
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сопутствующих ферментов в составе ферментных препаратов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х в химусе 12-перстной кишки поросят 1 и 3 опытных 

групп произошло увеличение гемицеллюлазной и целлюлазной активностей 

содержимого кишечника, что выразилось относительно контрольных 

аналогов в достоверно более высоких значениях целлюлозолитической 

активности соответственно на 8,3 и 10,3 УЕ/мл или соответственно на 28,2 и 

35,0% (Р>0,95). 

Показатели липолитической активности химуса 12-перстной кишки 

поросят опытных групп относительно контрольной группы имели также 

более высокие значения, что связываем с повышением общего фона 

ферментативной активности содержимого кишечника поросят. 

Следовательно, скармливание в составе рациона ферментных препаратов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин» способствует у поросят повышению ферментативной 

активности химуса пищеварительного тракта. 

 

3.6. Результаты физиологических опытов на поросятах 

3.6.1. Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов 

С целью изучения переваримости питательных веществ рационов при 

скармливании в их составе, использования азота, кальция и фосфора на фоне 

научно-хозяйственных опытов были проведены физиологические опыты. 

В период проведения физиологических исследований велся ежедневный 

индивидуальный учѐт потреблѐнного корма и выделенного кала, по их 

химическому составу были рассчитаны коэффициенты переваримости 

питательных веществ рационов (табл. 16). 

Проведенные исследования показали, что скармливание изучаемых 

биологически активных препаратов в составе рационов подопытных поросят 

оказало положительное влияние переваримость всех питательных веществ 

рационов. Так, по результатам первого научно-хозяйственного опыта 

поросята опытных групп по сравнению с аналогами контрольной группы 
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лучше переваривали сухое вещество на 2,3-3,0, органическое вещество – на 

2,0-3,4, протеин – на 2,2-3,0, клетчатку – на 2,1-4,3 и БЭВ - на 2,8-4,8%, в 

абсолютных единицах. 

Таблица 16 - Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов у подопытных поросят, % 

n=3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Сухое вещество 73,4±0,68 76,1±0,89 75,4±0,82 76,4±0,80 

Органическое 

вещество 
73,2±0,70 75,8±0,92 75,2±0,75 76,6±1,02 

Сырой протеин 72,8±0,61 75,0±0,69 74,6±0,78 75,8±0,68 

Жир 48,6±0,48 50,0±0,45 49,40±0,42 50,2±0,56 

Клетчатка 30,5±0,55 34,1±0,52 32,6±0,44 34,8±0,49 

БЭВ 80,5±0,81 83,9±0,80 83,3±0,91 84,3±0,89 

2 научно-хозяйственный опыт 

Сухое вещество 74,0±0,68 77,0±0,84 76,6±1,02 77,8±0,98 

Органическое 

вещество 
75,1±0,76 78,4±0,90 77,1±0,88 79,2±1,00 

Сырой протеин 73,2±0,62 76,8±0,79 76,1±0,65 77,3±0,94 

Жир 47,7±0,49 50,4±0,58 50,6±0,44 50,9±0,68 

Клетчатка 29,4±0,44 36,2±0,52 36,6±0,49 36,8±0,52 

БЭВ 81,2±0,98 85,2±0,85 85,0±0,96 86,4±1,12 

 

В ходе второго физиологического опыта скармливание поросятам в 

составе рациона ферментных препаратов и пробиотика как в отдельности, так 

и совместно оказало стимулирующее влияние на переваримость питательных 

веществ рациона у поросят опытных групп. 

Из данных таблицы видно, что поросята опытных групп относительно 

контрольной группы лучше переваривали сухое вещество рациона 

соответственно на 3,0; 2,6 и 3,8% и органическое вещество соответственно на 

3,3; 3,0 и 4,1%, в абсолютных единицах (Р>0,95). 

По переваримости протеина поросята опытных групп превосходили 

контрольную группу соответственно на 3,6; 2,9 и 4,1% в абсолютных 

единицах (Р>0,95). 
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Скармливание в составе рациона поросятам ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F, способствовало достоверному 

повышению переваримости клетчатки по сравнению с контрольной группой 

соответственно на 6,6; 7,2 и 7,4% (Р>0,95). 

По коэффициентам переваримости БЭВ поросята опытных групп 

достоверно превосходили контрольных аналогов соответственно на 4,0; 3,8 и 

5,2%, в абсолютных единицах (Р>0,95). 

В целом физиологические опыты показали, что скармливание в составе 

рациона поросят смеси ферментных препаратов протосубтилина Г3х и 

Целлолюкс-F с пробиотиком способствовало повышению переваримости 

клетчатки, протеина, сухого и органического вещества корма. 

Боле высокие показатели переваримости питательных веществ рационов 

поросятами опытных групп мы объясняем эффективным действием 

эндогенных протеиназ, целлюлаз и амилаз, входящих в состав 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F. 

Следовательно, высокая целлюлозолитическая активность изучаемых 

ферментных препаратов на фоне стимулирющего действия пробиотического 

препарата на желудочно-кишечный тракт позволяет улучшить использование 

комбикормов и кормосмесей с повышенным содержанием ячменя 

поросятами в после отъемный период и повысить их продуктивные 

показатели. 

 

3.6.2. Баланс и использование азота 

В период физиологических исследований подопытные поросята 

потребляли примерно одинаковое количество азота с кормом. Однако, 

следует отметить, что поросята опытных групп по результатам первого 

научно-хозяйственного опыта, благодаря лучшей переваримости протеина 

меньше выделяли азота с калом по сравнению с контрольной группой на 

0,79-1,34 г (табл. 17). У поросят опытных групп, получавшие в составе 

рационов ферментный препарат протосубтилин Г3х и пробиотик, как в 
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отдельности, так и совместно было отмечено и несколько меньшее выделение 

азота с мочой на 0,49-0,81 г по сравнению с контрольной группой. В целом 

лучшее переваривание и усвояемость протеина обеспечило большее 

среднесуточное отложение азота в теле поросят опытных групп по 

сравнению с контрольными аналогами соответственно на 1,72; 1,26 и 2,06 г 

или 11,3; 8,3 и 13,6%. 

Таблица 17 - Среднесуточный баланс азота у подопытных поросят, г (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Принято с кормом 44,12±0,18 44,08±0,20 44,10±0,15 44,04±0,12 

Выделено:  

- в кале 12,00±0,24 11,02±0,18 11,21±0,21 10,66±0,20 

- в моче 17,00±0,16 16,22±0,20 16,51±0,18 16,19±0,21 

Баланс 15,12±0,22 16,84±0,20 16,38±0,18 17,19±0,26 

Использовано азота, %: 

- от принятого 34,27±0,42 38,20±0,49 37,14±0,38 39,03±0,49 

- от переваренного 47,07±0,60 50,93±0,56 49,80±0,44 51,49±0,58 

2 научно-хозяйственный опыт 

Принято с кормом 44,26±0,14 44,20±0,19 44,18±0,13 44,12±0,31 

Выделено:  

- в кале 11,87±0,16 10,26±0,22 10,56±0,21 10,02±0,19 

- в моче 17,15±0,21 16,54±0,20 16,33±0,22 16,32±0,16 

Баланс 15,24±0,19 17,40±0,16 17,29±0,24 17,78±0,23 

Использовано азота, %: 

- от принятого 34,43±0,56 39,37±0,50 39,13±0,42 40,29±0,48 

- от переваренного 47,05±0,49 51,26±0,62 51,42±0,58 52,14±0,61 

 

По результатам второго физиологического опыта установлено, что 

скармливание изучаемых биологически активных препаратов, как в 

отдельности, так и совместно способствовало лучшему перевариванию и 

усвояемости протеина, что выразилось в больших показателях отложения 

азота в теле поросят опытных групп соответственно на 2,16; 2,05 и 2,54 г или 

на 14,1; 11,3 и 16,6% больше (Р>0,95). 

Следует отметить, что лучшее использование азота установлено у 

поросят 3-й опытной группы, получавшие в составе рациона смесь 
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ферментных препаратов с пробиотиком. Так, поросята 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов лучше использовали азот по отношению 

к принятому количеству на 5,86 и по отношению к переваренному 

количеству – на 5,09%, в абсолютных единицах (Р>0,95). 

Можно заключить, что скармливание смеси ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин» в рационах поросят способствовало не только повышению 

переваримости протеина в желудочно-кишечном тракте, но и улучшению 

использования переваренной его части в организме поросят 3 опытной 

группы по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, скармливание смеси ферментных препаратов 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма в 

составе рационов поросят способствовал лучшему использованию азота 

корма. 

 

3.6.3. Баланс и использование кальция и фосфора 

Кальций и фосфор составляют 60-70% минеральных веществ животного, 

или около 2% от массы животного. Они необходимы для построения костной 

ткани, деятельности центральной нервной системы, нормальной работы 

сердца, свертывания крови поддерживают на необходимом уровне кислотно-

щелочное равновесие и осматическое давление в клетках, органах и тканях 

животных. 

Кроме того фосфор имеет большое значение для обмена энергии, 

углеводов и жиров. Участвует во всех биологических реакциях всасывания и 

усвоения питательных веществ, окисления, выработки энергии, поддержания 

гомеостаза. Фосфор входит в состав многих очень важных веществ, таких как 

нуклеиновые кислоты, ферменты и гормоны. 

Исходя из этого, в проводимых физиологических исследованиях нами 

было изучено влияние скармливания изучаемых ферментных препаратов и 
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пробиотика на баланс кальция и фосфора в организме подопытных поросят 

(табл. 18 и 19). 

По результатам физиологических опытов установлено, что баланс 

кальция у подопытных поросят всех групп был положительным. 

Таблица 18 - Баланс кальция у подопытных поросят (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Принято с кормами, г 13,12±0,09 13,08±0,11 13,09±0,10 13,10±0,08 

Выделено, г:     

- в кале 7,78±0,14 7,51±0,19 7,54±0,16 7,30±0,18 

- в моче 0,16±0,03 0,15±0,04 0,16±0,05 0,15±0,02 

Отложилось в теле, г 5,18±0,09 5,42±0,08 5,39±0,10 5,65±0,11 

Использовано от 

принятого, % 
39,48±0,44 41,43±0,38 41,17±0,54 43,12±0,48 

2 научно-хозяйственный опыт 

Принято с кормами, г 13,32±0,12 13,39±0,08 13,30±0,10 13,28±0,11 

Выделено, г:  

- в кале 7,95±0,11 7,52±0,12 7,43±0,09 7,35±0,08 

- в моче 0,15±0,02 0,15±0,05 0,16±0,04 0,15±0,03 

Отложилось в теле, г 5,22±0,06 5,72±0,08 5,71±0,10 5,78±0,09 

Использовано от 

принятого, % 
39,19±0,52 43,46±0,62 42,93±0,43 43,52±0,50 

 

При этом, по результатам первого научно-хозяйственного опыта 

установлено, что совместное скармливание в составе рациона поросят 

ферментного препарата протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой 

добавкой «Споротермин» обеспечило лучшие показатели переваривания и 

усвояемости кальция, что выразилось у поросят 3 опытной группы 

относительно контрольной группы в достоверно большем среднесуточном 

отложении кальция на 0,47 г или на 9,0% (Р>0,95). Следует отметить, что 

поросята 3 опытной группы относительно контрольных аналогов лучше 

использовали кальций по отношению к принятому количеству на 3,64%, в 

абсолютных единицах (Р>0,95). 

По результатам второго научно-хозяйственного опыта установлено, что 
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скармливание смеси ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина 

Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» способствовало 

лучшей усвояемости кальция, что выразилось в большем его среднесуточном 

отложении в теле поросят 3 опытной группы 5,78 против 5,22 г в 

контрольной группе или на 10,7% больше в пользу 3 опытной группы 

(Р>0,95). По отложению кальция в теле от принятого количества поросята 3 

опытной группы превосходили контрольную группу на 4,33%, абсолютных 

единицах (Р>0,95). 

Таблица 19 - Баланс фосфора у подопытных поросят (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

1 научно-хозяйственный опыт 

Принято с кормами, г 10,06±0,09 10,03±0,10 10,02±0,08 10,04±0,10 

Выделено, г:  

        - в кале 6,38±0,14 6,11±0,09 6,16±0,10 6,08±0,12 

        - в моче 0,39±0,02 0,40±0,04 0,38±0,02 0,40±0,03 

Отложилось В теле, г 3,29±0,12 3,52±0,10 3,48±0,11 3,56±0,09 

Использовано от 

принятого, % 
32,70±0,58 35,09±0,36 34,73±0,54 35,45±0,68 

2 научно-хозяйственный опыт 

Принято с кормами, г 10,12±0,10 10,14±0,08 10,16±0,09 10,12±0,08 

Выделено, г:  

- в кале 6,39±0,14 6,18±0,11 6,20±0,09 6,11±0,10 

- в моче 0,42±0,03 0,40±0,04 0,42±0,04 0,41±0,03 

Отложилось В теле, г 3,31±0,10 3,56±0,09 3,54±0,10 3,60±0,12 

Использовано от 

принятого, % 
32,70±0,64 35,10±0,52 34,84±0,60 35,57±0,53 

 

Изучение баланса фосфора у подопытных поросят показало, что его 

обмен в организме тесно связан с обменом кальция и по его балансу в 

организме наблюдалось аналогичная картина с обменом кальция (табл. 19). 

Так, за счѐт лучшего использования фосфора поросятами опытных, 

отложено было фосфора у них в теле от принятого количества в ходе первого 

физиологического опыта на 2,03-2,75% и по результатам второго 

физиологического опыта на 2,01-2,87% в абсолютных единицах больше 

относительно контрольных аналогов. 
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Установленные в физиологических опытах более высокие показатели по 

балансу кальция и фосфора, а также их использование поросятами опытных 

групп по сравнению с контролем, мы склонны объяснять с более 

интенсивным их ростом и формированием костяка. 

Таким образом, для активизации минерального обмена в организме 

поросят до 4-х месячного возраста в состав их рационов следует вводить 

совместно ферментные препараты Целлолюкс-F и протосубтилин Г3х с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин». 

 

3.7. Результаты убоя поросят 

3.7.1. Убойные качества поросят 

Влияния изучаемых ферментных препаратов и пробиотического 

препарата на развитие внутренних органов и тканей подопытных поросят 

нами был проведен контрольный убой поросят в возрасте 120 дней. Для чего 

из каждой группы было отобрано по 3 головы с живой массой, типичной для 

соответствующей группы (табл. 20). 

По результатам первого научно-хозяйственного опыта установлено, что 

поросята 3 опытной группы, получавшие в рационе совместно ферментный 

препарат протосубтилин Г3х и пробиотическую кормовую добавку 

«Споротермин», достоверно превосходили контрольных аналогов по 

убойной массе на 2,04 кг или на 8,1% (Р>0,95). Убойный выход в 3 опытной 

группе в среднем составил 68,1% против 66,5% в контрольной группе, что на 

1,6% больше в абсолютных единицах (Р>0,95). 

По выходу мышечной ткани в тушах поросята 3 опытной группы 

опережали контрольных аналогов на 1,4% в абсолютных единицах (Р>0,95). 

По результатам второго научно-хозяйственного опыта установлено, что 

скармливание в составе рационов поросят изучаемых биологически активных 

препаратов, как в отдельности, так и совместно способствовало повышению 

убойных показателей поросят опытных групп. При этом следует отметить, 

что совместное скармливание ферментных препаратов Целлолюкс-F и 
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протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» 

обеспечили лучшие показатели мясной продуктивности, что выразилось у 

поросят 3 опытной группы относительно контрольной группы в более 

высоких показателях массы туши на 3,31 кг или на 13,1%, убойного выхода -

на 2,0% в абсолютных единицах и выхода мышечной ткани в тушах - на 1,5% 

(Р>0,95). 

Таблица 20 -  Результаты контрольного убоя поросят 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

I научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, кг 37,85±0,26 39,61±0,21 39,93±0,20 39,95±0,24 

Масса туши, кг 25,17±0,19 26,78±0,14 26,87±0,18 27,21±0,21 

Убойный выход, % 66,5±0,18 67,6±0,23 67,3±0,19 68,1±0,22 

Морфологический состав туш, %: 

- мышцы 63,5±0,32 64,2±0,34 64,0±0,22 64,9±0,29 

- жир 16,8±0,17 16,4±0,20 16,4±0,25 15,9±0,24 

- кости 19,7±0,18 19,4±0,21 19,6±0,16 19,2±0,20 

II научно-хозяйственный опыт 

Предубойная масса, кг 37,64±0,23 40,31±0,24 39,71±0,21 41,36±0,29 

Масса туши, кг 25,14±0,29 27,49±0,21 27,08±0,18 28,45±0,24 

Убойный выход, % 66,8±0,19 68,2±0,18 68,2±0,23 68,8±0,30 

Морфологический состав туш, %: 

- мышцы 63,6±0,22 64,8±0,31 64,8±0,27 65,1±0,28 

- жир 16,4±0,16 15,8±0,20 16,0±0,18 15,4±0,14 

- кости 20,0±0,23 19,4±0,19 19,2±0,21 19,5±0,26 

 

Следует отметить, что убойным качествам и морфологическому 

составу туш показатели поросят 1 и 2 опытных групп также превосходили 

показатели контрольной группы, но несколько уступали таковым 3 опытной 

группы. 

Таким образом, лучшие убойные показатели поросят в возрасте 120 

дней были установлены при скармливании в составе рациона ферментных 

препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой 

добавкой, что мы объясняем более высокой энергией роста поросят этой 

опытной группы. 

По результатам второго научно-хозяйственного опыта нами также 
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было изучено развитие и формирование некоторых внутренних органов 

поросят (табл. 21). 

Таблица 21 – Показатели развития некоторых внутренних органов 

поросят во 2 научно-хозяйственном опыте 

n = 3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Печень,  г 

              % 

824,2±6,32 

2,19 

932,4±4,96 

2,31 

929,8±5,44 

2,34 

945,4±7,68 

2,28 

Почки,    г 

              % 

126,2±3,48 

0,33 

132,2±2,87 

0,32 

131,9±3,01 

0,33 

134,1±2,96 

0,32 

Поджелудочная железа, 

                        г 

             % 

79,2±1,52 

0,21 

85,6±1,49 

0,21 

85,0±1,78 

0,21 

86,4±2,21 

0,21 

Легкие,    г 

               % 

378,9±6,47 

1,00 

428,7±5,29 

1,06 

412,2±3,16 

1,03 

432,8±4,34 

1,04 

Сердце,    г 

               % 

158,4±2,69 

0,42 

186,9±3,65 

0,46 

185,6±2,49 

0,46 

189,2±3,16 

0.45 

Желудок, г 

                 %  

489,6±6,98 

1,30 

542,9±5,26 

1,35 

533,5±4,84 

1,34 

558,2±6,87 

1,35 

 

Исследованиями установлено, что скармливание в составе рационов 

поросят ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и 

пробиотической кормовой добавки оказало положительное влияние развитие 

и работу печени, сердца, легких, почек и поджелудочной железы. 

Следует отметить, что по развитию печени, сердца, легких, почек и 

поджелудочной железы превосходство поросят 3 опытной группы над 

контрольными аналогами установлено как в абсолютных, так и в 

относительных показателях. 

Можно заключить, что скармливание в составе рационов ферментных 

препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой 

добавки «Споротермин» оказывает ростостимулирующее действие, что 

связано с активизацией процессов метаболизма в организме поросят, 

зависящая в свою очередь от функционирования органов влияющих на эти 
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процессы. 

 

3.7.2. Физико-химические свойства и биологическая полноценность  

мяса и жира поросят 

Общеизвестно, что кормовой фактор может оказывать существенное 

влияние на количественные и качественные показатели мясной 

продуктивности. Исходя из этого, нами в ходе второго научно-

хозяйственного опыта был изучен химический состав длиннейшей мышцы 

спины подопытных поросят (табл. 22). 

Таблица 22 -  Химический состав длиннейшей мышцы спины поросят, % 

n = 3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество 20,82±0,10 22,07±0,09 22,01±0,08 22,35±0,08 

Белок 18,14±0,08 19,26±0,06 19,21±0,08 19,52±0,06 

Жир 1,69±0,04 1,81±0,02 1,80±0,02 1,82±0,03 

Зола 0,99±0,02 1,00±0,03 1,00±0,01 1,01±0,02 

Триптофан, мг% 319,45±2,05 329,40±1,89 328,24±1,86 331,62±2,82 

Оксипролин, мг% 44,89±0,39 42,06±0,24 42,00±0,41 41,32±0,28 

БКП, ед. 7,11±0,10 7,83±0,08 7,81±0,10 8,02±0,09 

 

Из результатов исследований следует, что по содержанию сухого 

вещества в длиннейшей мышце спины поросята 3 опытной группы 

достоверно превосходили контрольную группу 1,53% в абсолютных 

единицах (Р>0,95). Более высокое значение сухого вещества в длиннейшей 

мышце спины поросят 3 опытной группы было обусловлено боле высокими 

показателями содержания белка на 1,38 и жира – на 0,13% в абсолютных 

единицах. 

Совместное скармливание в составе рациона ферментных препаратов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавки 

«Споротермин» оказало стимулирующее действие на качественные и 

количественные показатели белкового обмена, что выразилось у поросят 3 
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опытной группы относительно контрольной группы в более высоком 

содержании триптофана в длиннейшей мышце спины на 12,17 мг% или на 

3,8% и по коэффициенту биологической полноценности белка (БКП) - на 

0,91 единицы (Р>0,95). 

Помимо мяса при убое от свиней получают шпик, пищевая ценность 

которого во многом определяется фактором кормления (табл. 23). 

Таблица 23 - Физико-химические показатели шпика подопытных 

поросят во II научно-хозяйственном опыте, % (n = 3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Сухое вещество  93,63±0,22 94,04±0,26 94,00±0,39 94,15±0,30 

Жир 90,79±0,31 91,89±0,39 91,74±0,29 92,12±0,26 

Температура 

плавления, 
0
С 

39,2±0,18 37,8±0,23 38,5±0,19 37,6±0,21 

Коэффициент 

рефракции 1,4459 1,4589 1,4468 1,4602 

Йодное число, 

г/100 г  
62,2±0,34 64,6±0,32 63,0±0,28 64,3±0,28 

Число омыления, 

г/100 г 
197,9±0,18 196,8±0,32 196,4±0,29 196,0±0,24 

 

Изучение физико-химических показателей шпика подопытных поросят 

показало, что совместное скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов в рационе подопытных поросят не оказало существенного влияния 

на изучаемые химические показатели. Однако, у поросят 3 опытной группы по 

сравнению с контрольной группой установлена тенденция изменения 

изучаемых физических показателей в лучшую сторону, что может 

свидетельствовать о более высокой технологической и пищевой ценности 

шпика. 

Так, с уменьшением йодного числа, характеризующего степень 

насыщенности жирных кислот, содержащихся в 100 г жира, температура 

плавления повышается. Подкожный жир поросят 3 опытной  группы имел 

йодное число, равное 64,3 при температуре плавления 37,6
о
С, а у аналогов 
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контрольной группы соответственно 62,2 и 39,2
о
С. 

Кормовой фактор и в особенности биологически активные препараты 

могут оказывать существенное влияние на вкусовые качества мяса. Исходя 

из этого, для определения вкусовых качеств мяса подопытных поросят была 

проведена органолептическая оценка (дегустация) мяса и бульона из 

образцов туш подопытных поросят (табл. 24). 

Таблица 24 -  Показатели сенсорной оценки мяса и бульона по 9-

бальной шкале, баллы (n = 3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Мясо 

Вкус, запах  6,36±0,16 7,37±0,18 7,04±0,12 7,48±0,20 

Жесткость  6,69±0,12 7,34±0,13 7,50±0,16 7,50±0,10 

Сочность  6,72±0,10 7,12±0,22 7,08±0,18 7,23±0,19 

Сумма баллов  19,77±0,11 21,83±0,19 21,62±0,15 22,21±0,18 

Проценты  100,0 110,4 109,3 112,3 

Бульон 

Вкус, запах 6,77±0,16 7,33±0,18 7,29±0,19 7,49±0,18 

Цвет  8,02±0,12 8,38±0,11 8,25±0,14 8,36±0,16 

Наваристость  7,03±0,14 7,33±0,18 7,19±0,20 7,36±0,21 

Сумма баллов  21,92±0,19 23,04±0,22 22,73±0,19 23,21±0,18 

Проценты  100,0 105,1 103,6 105,9 

 

Дегустационная оценка образцов мяса и бульона подопытных поросят 

показало, что скармливание ферментных препаратов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой добавки «Споротермин» не 

оказало отрицательного влияния на дегустационные показатели вареного 

мяса и бульона. При этом, следует отметить, что мясо поросят 3 опытной 

группы при дегустации получило сумму баллов равное 22,21 против 19,77 

баллов в контрольной группе. При сенсорной оценке бульон от мяса этих же 

поросят по сумме баллов превосходил контрольную группу на 5,9%. 

Таким образом, скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов в рационах поросят не оказало отрицательного влияния на 

дегустационные показатели продуктов убоя, а наоборот повышало 
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технологические показатели мяса поросят. 

 

3.8. Результаты производственного опыта на поросятах 

Производственная проверка результатов научно-хозяйственных опытов 

была проведена соответствии с методикой ВАСХНИЛ (1984) на двух группах 

поросят, из которых одна служила контролем и получала рацион 

аналогичный рационам поросят контрольной группы, а вторая была опытной, 

поросятам которой скармливали рацион аналогичный рационам поросят 

лучшей по продуктивности опытной группы во 2 научно-хозяйственном 

опыте. Под опытом находилось 100 поросят по 50 голов в каждой. Опыт 

продолжался в течение 94 дней. 

При проведении производственного опыта были сформированы 2 

группы раноотнятых поросят крупной белой породы, по 50 голов в каждой. 

В ходе производственного опыта условия содержания и ухода всего 

подопытного поголовья были одинаковыми. В рационы подопытных поросят 

в период производственного опыта входили те же корма, что и при 

проведении научно-хозяйственных опытов. 

Результаты производственного опыта представлены в таблице 25. 

Таблица 25 -  Результаты производственного опыта (n = 50) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса, кг: 

в возрасте 26 дней 6,42±0,11 6,39±0,10 

 в возрасте 120 дней 38,49±0,19 42,70±0,21 

Прирост массы тела за опыт: 

абсолютный, г 32,07±0,22 36,31±0,24 

       среднесуточный, г 341,4±8,9 386,4±9,6 

  в % к контролю 100,0 113,2 

Израсходовано всего: - ЭКЕ 142,02 142,08 

- переваримого протеина, г 16296 16302 

Израсходовано на 1 кг прироста живой массы: 

- ЭКЕ 4,42 3,91 

- переваримого протеина, г 508,1 448,9 

 



 87 

Результаты производственного опыта подтвердили обоснованность 

полученных данных в научно-хозяйственном опыте. 

Так, скармливание ферментных препаратов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в 

составе рациона поросят опытной группы способствовало достоверному 

повышению энергии роста на 45,2 г или на 13,2% по сравнению с 

контрольной группой (Р>0,95). 

По оплате корма приростом живой массы поросята опытной группы, 

превосходили контрольную группу по энергетическим кормовым единицам 

на 0,51 ЭКЕ или на 11,6% по переваримому протеину на 59,2 г или на 11,7%. 

По результатам производственного опыта была рассчитана 

экономическая эффективность совместного скармливания ферментных 

препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х и пробиотической кормовой 

добавкой в составе рационов с преобладанием зерна ячменя для поросят до 

120-дневного возраста. Для расчета экономической эффективности 

учитывались затраты кормов и изучаемых биологически активных препаратов 

на одну голову, а также стоимость дополнительно полученного прироста 

живой массы в ценах на 1.09.2014 года. Все эти показатели позволили нам 

рассчитать уровень рентабельности выращивания поросят (табл. 26). 

Таблица 26 - Экономическая эффективность результатов 

производственного опыта 

Показатель  
Группа 

контрольная опытная 

Живая масса в конце опыта, кг 38,49±0,19 42,70±0,21 

Цена реализации 1 кг живой массы, руб. 140,0 140,0 

Стоимость валовой продукции, руб. 5388,6 5978,0 

Производственные затраты, руб. 4546,8 4652,9 

Прибыль, руб. 841,8 1325,1 

Прирост чистого дохода, руб. - 483,3 

Рентабельность, % 18,5 28,4 
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На основе данных количества потребленных за период 

производственного опыта кормов была определена их стоимость. Кроме того, 

были рассчитаны и другие статьи затрат, что позволило рассчитать уровень 

рентабельности производства свинины. 

Проведенными экономическими расчѐтами установлено, что прирост 

чистого дохода в опытной группе в среднем на голову составил 483,3 рубля, 

при этом рентабельность выращивания поросят повысился на 9,9%. 

Таким образом, результаты производственной апробации подтвердили 

обоснованность результатов полученных в ходе научно-хозяйственных 

опытов, свидетельствующих о том, что для повышения энергии роста, 

снижения затрат корма на единицу прироста живой массы, а также 

повышения рентабельности выращивания поросят до 120-дневного возраста 

в состав их рационов следует вводить совместно ферментные препараты 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. 

 

3.9. Обсуждение результатов исследований 

Эффективное ведение свиноводческой отрасли на современном этапе 

невозможно без рационального использования существующей кормовой 

базы, которое должно базироваться на повышении конверсии питательных 

веществ кормов в продукцию, и прежде всего за счет повышения 

биологической полноценности кормления (А.М. Венедиктов и др., 1988; А.П. 

Калашников, Н.И. Клейменов, 2003; П.И. Викторов и др., 2003). 

В кормовых условиях РСО-Алания свиноводы вынуждены вводить в 

состав рационов все больший процент ячменя, в том числе не лущенного, и 

другие злаковые культуры, что снижает биологическую ценность рационов 

(В.Х. Темираев, 2005; И.Д. Тменов и др., 2010; М.С. Газзаева, 2013). 

При этом, многие из злаковых компонентов, используемых в рационах 

растущего молодняка свиней обладают широким спектром показателей, в 

частности «антипитательным» эффектом, оказывающим существенное 
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влияние на переваримость и доступность питательных веществ, что, в 

конечном счете, способствует снижению продуктивности свиней, Исходя из 

этого, для растущего молодняка свиней особенно актуально обогащение 

рационов ферментными препаратами в целях повышения переваримости 

питательных веществ (А.Е. Чиков и др., 2009; С.И. Кононенко, Н.С. 

Паксютов, 2011). 

Кроме того, скармливание в составе комбикорма и кормосмесей 

пробиотиков оказывает благоприятное влияние на микробиологический 

состав желудочно-кишечного тракта, процессы расщепления и всасывания 

питательных веществ корма, а также повышаются устойчивость и 

адаптивные свойства организма поросят (Б.В. Тараканов, 2000: И. Егоров и 

др., 2007; О.И. Бобровская, 2012; Н.А. Пышманцева, 2012; Р.Б. Темираев и 

др., 2012). 

Из выше изложенного, нам представлялась актуальной проблемой 

изучение эффективности использования мультиэнзимных комплексов и 

пробиотческого препарата в рационах поросят и разработка способа 

повышения их продуктивных показателей, а также качества их продукции 

путем оптимизации использования энергии и питательных веществ рационов, 

составленные из кормов местного производства, с преобладанием зерна 

ячменя. 

В наших исследованиях рационы подопытных поросят были 

составлены из кормов, имеющихся в хозяйстве и нормировались в 

зависимости от возраста и живой массы в соответствии с детализированными 

нормами кормления (А. П. Калашников и др., 2003; П. И. Викторов и др., 

2003.) 

При отъеме поросят в 26-дневном возрасте для более быстрой 

адаптации пищеварительной системы подопытных поросят до 60-дневного 

возраста кормили стандартным полнорационным комбикормом. При 

достижении 60-дневного возраста подопытные поросята переводились на 

кормосмеси в состав которых входили корма собственного производства. 
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На основании состава и питательности рационов была рассчитана 

структуру рационов подопытных поросят. Так, рацион поросят с живой 

массой 20-30 кг полностью состоял из концентрированных кормов, при этом 

на долю дерти ячменной приходилось 54,8%, дерти кукурузной – 25,0%, 

жмыха подсолнечного – 11,3% и обрата сухого – 8,9%. В структуре рациона 

поросят с живой массой 30-40 кг на долю дерти ячменной приходилось 

54,6%, дерти кукурузной – 21,2%, жмыха подсолнечного – 6,2%, травы 

люцерны – 10,3% и обрата сухого – 7,7%. 

Изучение концентрации энергии и некоторых элементов питания в 1 кг 

сухого вещества показало, что эти параметры питания соответствовали 

физиологическим потребностям поросят в исследуемые возрастные периоды. 

Следует при этом отметить, что низкая питательность зерновых кормов 

(ячмень, кукуруза, подсолнечный жмых), задаваемых подопытным поросятам 

в ходе исследований, обусловлена тем, что наряду с клетчаткой в них 

присутствует в значительных количествах бета-глюканы и пентозаны, 

которые содержатся в клеточных стенках эндосперма зерна и при лущении 

не устраняются. 

Исходя из того, что в структуре рационов подопытных поросят на 

долю ячменя приходится 54,6-54,8% то становится очевидным низкая 

биологическая ценность рациона для поросят. 

Так, из анализа химического состава ингредиентов рациона видно, что 

бета-глюканы являются основным антипитательным факторам в ячмене, 

оказывающим отрицательное воздействие на переваримость и усвояемость 

питательных веществ корма. 

В целом анализ условий кормления подопытных поросят позволяет 

сделать вывод, что имеющийся ассортимент кормов позволял нормировать 

потребности подопытных поросят в энергии и питательных веществах, при 

этом продуктивный потенциал рационов не может быть использован в 

полной мере поросятами вследствие высокого содержания клетчатки и 

некрахмалистых полисахаридов. 
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По результатам первого научно-хозяйственного опыта установлено, что 

совместное скармливание ферментного препарата протосубтилина Г3х и 

пробиотика обеспечило лучшие показатели среднесуточных приростов массы 

тела, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно контрольной 

группы в достоверном превосходстве по этому показателю на 23,6 г или на 

6,7% (Р>0,95). 

В ходе 2 научно-хозяйственного опыта наиболее высокие показатели 

продуктивности были установлены при скармливании в составе рациона 

смеси ферментных препаратов с пробиотком, что выразилось у поросят 3 

опытной группы относительно контрольной группы в достоверном 

превосходстве по живой в конце опыта, на 3,84 кг или на 9,9% (Р>0,99). По 

энергии роста поросята этой же опытной группы достоверно превосходили 

контрольных аналогов в среднем за опыт 40,8 г или на 11,9% (Р>0,95). 

Боле высокие показатели энергии роста поросят следует объяснить тем, 

что смесь ферментных препаратов способствовал более глубокому 

расщеплению питательных веществ корма, а пробиотик оказывал 

стимулирующее действие на микрофлору кишечника. И в целом комплексное 

скармливание смеси ферментных препаратов протосубтилина Г3х и 

Целлолюкс-F с пробиотиком обеспечили более высокий уровень конверсии 

питательных веществ корма в продукцию. 

Скармливание в составе рационов ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотической кормовой добавкой 

оказало положительное влияние на оплату корма приростом живой массы, 

что у поросят 3 опытной группы относительно контрольных аналогов 

выразилось в более экономном расходовании энергетических кормовых 

единиц на 10,9% и переваримого протеина - на 10,7%. 

Следовательно, для повышения энергии роста раноотнятых поросят, а 

также снижения затрат корма на 1 кг прироста живой массы в их рационы 

следует включать смесь ферментных препаратов протосубтилина Г3х и 

Целлолюкс-F с пробиотической кормовой добавки «Споротермин». 
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С целью изучения влияния изучаемых биологически активных 

препаратов на интенсивность и направленность обменных процессов в 

организме и контроля физиологического состояния подопытных поросят 

нами были изучены биохимические показатели их крови. 

При определении физиолого-биохимического статуса и резистентности 

организма, определяющими является концентрация белковых фракций и 

подфракций в сыворотке крови и белковый коэффициент А/Г. 

Исследованиями установлено, что в конце научно-хозяйственного опыта 

концентрация общего белка в сыворотке крови поросят 3 опытной группы по 

сравнению с контрольными аналогами была выше на 6,9 г/л или 9,2%, а по 

показателю концентрации альбуминовой фракции белка в сыворотке крови 

поросята этой же опытной группы превосходили контрольных аналогов на 

5,4 г/л или на 11,9%, что мы связываем с более глубоким гидролизом 

питательных веществ в кишечнике, их лучшей усвояемостью и более 

высоким уровнем белкового обмена (Р>0,95). 

Лучшие защитные функции организма установлены у поросят 3 

опытной группы, которые имели достоверно более высокий показатель 

содержания гамма-глобулиновой подфракции на 3,7 г/л или на 19,1% по 

сравнению с контрольной группой, а по показателю белкового индекса (А/Г) 

превосходство составило 0,05 единицы (Р>0,95). 

Считается, что чем большее количество аминокислот вовлекается в 

анаболические процессы и выше запас потенциальной энергии, 

аккумулированной в гликогене мышечной ткани тем меньше концентрация 

креатинина в крови животного и полученные нами данные по концентрации 

креатинина в сыворотке крови поросят 3 опытной группы, вполне 

согласуются с этим положением. 

Кроме того, полученные нами данные по содержанию глюкозы в крови 

вполне также согласуются с показателями энергии роста поросят 3 опытной 

группы, так как в биохимических процессах организма животного углеводы 
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используются для обеспечения энергетических процессов при 

интенсификации белкового синтеза. 

Анализ данных по содержанию кальция в крови подопытных поросят 

показал, что в ходе научно-хозяйственных опытов поросята опытных групп 

превосходили контрольных аналогов по содержанию кальция в сыворотке 

крови, что свидетельствует об улучшении минерального обмена у поросят 

под действием изучаемых биологически активных препаратов. 

Таким образом, для оптимизации физиолого-биохимического статуса 

организма и промежуточного обмена у поросят в состав рационов, с 

преобладанием зерна ячменя, следует вводить смесь ферментных препаратов 

протосубтилина Г3х и Целлолюкс-F с пробиотической кормовой добавки 

«Споротермин». 

Показатели протеолитической, амилолитической, липолитической и 

целлюлозолитической активности химуса 12-перстной кишки подопытных 

поросят были изучены в ходе 2 научно-хозяйственного опыта. 

Установлено, что у поросят опытных групп относительно контрольной 

группы достоверно более высокие показатели протеолитической активности 

химуса 12-перстной кишки соответственно на 5,5; 7,7 и 8,9 амилолитической 

активности соответственно на 3,7; 3,0 и 5,6% (Р>0,95). За счет наличия 

целлюлаз, бетаглюканаз, ксилоназ и других сопутствующих ферментов в 

составе изучаемых ферментных препаратов в химусе 12-перстной кишки 

поросят 1 и 3 опытных групп произошло увеличение гемицеллюлазной и 

целлюлазной активностей содержимого кишечника, что выразилось 

относительно контрольных аналогов в достоверно более высоких значениях 

целлюлозолитической активности соответственно на 28,2 и 35,0% (Р>0,95). 

Следовательно, скармливание в составе рациона ферментных препаратов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин» способствует у поросят повышению ферментативной 

активности химуса пищеварительного тракта. 

В ходе физиологического опыта установлено, что совместное 
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скармливание ферментных препаратов с пробиотиком обеспечило у поросят 

3 опытной группы относительно контрольных аналогов достоверно более 

высокие показатели переваримости сухого и органического вещества 

рациона соответственно на 3,8 и 4,1, протеина – на 4,1, клетчатки - на 7,4 и 

БЭВ – на 5,2%, в абсолютных единицах (Р>0,95). 

По результатам физиологических опытов установлено и лучшее 

использование азота у поросят 3 опытной группы, что выразилось в больших 

показателях отложения азота в теле в среднем на 2,54 г или на 16,6% 

относительно контрольной группы, при этом поросята этой же опытной 

группы лучше использовали азот по отношению к принятому количеству на 

5,86 и по отношению к переваренному количеству – на 5,09% (Р>0,95). 

Следовательно, совместное скармливание изучаемых биологически 

активных препаратов в рационах поросят способствовало не только 

повышению переваримости питательных веществ в желудочно-кишечном 

тракте, но и улучшению использования переваренной части питательных 

веществ в организме поросят. 

Для изучения влияния изучаемых ферментных препаратов и 

пробиотического препарата на развитие внутренних органов и тканей 

подопытных поросят нами был проведен контрольный убой поросят в 

возрасте 120 дней. 

Установлено, что совместное скармливание ферментных препаратов 

Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой 

«Споротермин» обеспечили лучшие показатели мясной продуктивности, что 

выразилось у поросят 3 опытной группы относительно контрольной группы в 

более высоких показателях массы туши на 3,31 кг или на 13,1%, убойного 

выхода -на 2,0% в абсолютных единицах и выхода мышечной ткани в тушах - 

на 1,5% (Р>0,95). 

Таким образом, лучшие убойные показатели поросят в возрасте 120 

дней были установлены при скармливании в составе рациона ферментных 

препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой 
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добавкой, что мы объясняем более высокой энергией роста поросят этой 

опытной группы. 

Изучение химического состава длиннейшей мышцы спины 

подопытных поросят показало, что по содержанию сухого вещества и белка в 

длиннейшей мышце спины поросята 3 опытной группы достоверно 

превосходили контрольную группу соответственно на 1,53 и 1,38% в 

абсолютных единицах (Р>0,95). При этом скармливание в составе рациона 

ферментных препаратов с пробиотической кормовой добавкой оказало 

стимулирующее действие на качественные и количественные показатели 

белкового обмена, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно 

контрольной группы в более высоких значениях содержания в длиннейшей 

мышце спины триптофана на 12,17 мг% или на 3,8% и коэффициента 

биологической полноценности белка - на 0,91 единицы (Р>0,95). 

Дегустационная оценка образцов мяса и бульона подопытных поросят 

показало, что скармливание изучаемых биологически активных препаратов 

не оказало отрицательного влияния на дегустационные показатели вареного 

мяса и бульона. При этом, мясо поросят 3 опытной группы при дегустации 

получило сумму баллов равное 22,21 против 19,77 баллов в контрольной 

группе. 

Таким образом, скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов в рационах поросят не оказало отрицательного влияния на 

дегустационные показатели продуктов убоя, а наоборот повышало вкусовые 

и технологические показатели мяса поросят. 

Результаты производственного опыта подтвердили обоснованность 

полученных данных в научно-хозяйственном опыте. Так, скармливание 

ферментных препаратов Целлолюкс-F и протосубтилина Г3х с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в составе рациона 

поросят опытной группы способствовало достоверному повышению энергии 

роста на 13,2 и оплаты корма приростом живой массы на 11,7% (Р>0,95). 

Проведенными экономическими расчѐтами установлено, что прирост 
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чистого дохода в опытной группе в среднем на голову составил 483,3 рубля, 

при этом рентабельность выращивания поросят повысился на 9,9%. 

Таким образом, результаты производственной апробации подтвердили 

обоснованность результатов полученных в ходе научно-хозяйственных 

опытов, свидетельствующие о том, что для повышения энергии роста, 

снижения затрат корма на единицу прироста живой массы, а также 

повышения рентабельности выращивания поросят до 120-дневного возраста 

в состав их рационов следует вводить совместно ферментные препараты 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в дозе 300 г/т с 

пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 1000 г/т корма. 
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ВЫВОДЫ 

1. По результатам исследований установлено, что в рационы с 

преобладанием зерна ячменя, в целях повышения его биологической 

ценности для поросят до 120-дневного возраста следует вводить совместно 

ферментные препараты Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в 

дозе 300 г/т с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 

1000 г/т корма. 

2. С учетом вышесказанного, совместное скармливание смеси 

ферментных препаратов с пробиотическим препаратом в составе рациона 

обеспечило у поросят 3 опытной группы относительно контрольной группы 

достоверное превосходство в конце опыта по живой на 9,9%, энергии роста в 

среднем за опыт - на 11,9%, в более экономном расходовании корма на 

единицу прироста живой массы - на 10,9% (Р>0,95). 

3. Совместное скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов в составе рациона способствовало повышению физиолого-

биохимический статуса организма, что выразилось у поросят 3 опытной группы 

относительно контрольных аналогов в более высоких показателях крови по 

содержанию эритроцитов на 0,61×10
12

/л, гемоглобина - на 6,4 г/л, общего 

белка - на 6,9 г/л, альбуминовой фракции белка – на 5,4 г/л, гамма-

глобулиновой подфракции - на 3,7 г/л и белкового индекса - на 0,05 единицы. 

4. Скармливание в составе рационов изучаемых биологически 

активных препаратов обеспечило у поросят 3 опытной группы относительно 

контрольной группы достоверно более высокие показатели 

протеолитической активности химуса 12-перстной кишки на 8,9, 

амилолитической активности – на 5,6, целлюлозолитической активности - на 

35,0% (Р>0,95). 

5. В ходе физиологических опытов установлено, что совместное 

скармливание ферментных препаратов с пробиотиком обеспечило у поросят 

3 опытной группы относительно контрольных аналогов достоверно более 

высокие показатели переваримости сухого и органического вещества 
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рациона соответственно на 3,8 и 4,1, протеина – на 4,1, клетчатки - на 7,4 и 

БЭВ – на 5,2%, в абсолютных единицах, при больших показателях отложения 

азота в теле в среднем на 2,54 г или на 16,6% (Р>0,95). 

6. Совместное скармливание мультиэнзимных комплексов и 

пробитического препарата обеспечили лучшие показатели мясной 

продуктивности, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно 

контрольной группы в более высоких показателях массы туши на 13,1%, 

убойного выхода - на 2,0% и выхода мышечной ткани в тушах - на 1,5% 

(Р>0,95). 

7. Изучение биологической ценности мяса подопытных поросят 

показало, что по содержанию сухого вещества и белка в длиннейшей мышце 

спины поросята 3 опытной группы достоверно превосходили контрольную 

группу соответственно 1,53 и 1,38%, при более высоком содержании 

триптофана на 12,17 мг% и значении коэффициента биологической 

полноценности белка - на 0,91 единицы (Р>0,95). 

8. Расчеты экономической эффективности результатов исследований 

показали, что скармливание ферментных препаратов Целлолюкс-F и 

протосубтилина Г3х с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в 

составе рационов поросят до 120-дневного возраста способствует 

повышению прироста чистого дохода в среднем на голову на 483,3 рубля и 

рентабельности выращивания поросят - на 9,9%. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для повышения роста и развития, снижения затрат корма на единицу 

прироста живой массы и повышения рентабельности выращивания поросят 

до 120-дневного возраста свиноводческим хозяйствам РСО-Алания в 

рационы, с преобладанием зерна ячменя, следует включать совместно 

ферментные препараты Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и протосубтилин Г3х в 

дозе 300 г/т с пробиотической кормовой добавкой «Споротермин» в дозе 

1000 г/т корма. 



 99 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Александров, П.В. Использование пре-пробиотического комплекса 

«Биотек» при откорме молодняка свиней [Текст] / П.В. Александров, В.П. 

Северин, Д.Ф. Рындина, О.А. Артемьева, И.И. Мошкутело // Современные 

проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ: сборник 

научных трудов XVII международной научно-практической конференции по 

свиноводству. - Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 40-45. 

2. Александрович А.К. Повышение эффективности производства 

свинины с использованием в рационах свиней на откорме ферментного 

препарата целловиридина-В Г20х [Текст]: Автореферат дис. ... кандидата 

сельскохозяйственных наук : 06.02.04, 06.02.02/ Александрович Александр 

Константинович. – Волгоград, 2009. – 23 с. 

3. Алимкин, Ю. Пробиотики вместо антибиотиков – это реально 

[Текст] / Ю. Алимкин // Птицеводство. -  2005. - № 2. - С. 15. 

4. Алимкин, Ю.С. Биологические активные вещества в профилактике и 

лечении сельскохозяйственных животных [Текст] / Ю.С. Алимкин // Био. – 

2002. - №3. - С. 4. 

5. Аристовская Т.В. Большой практикум по микробиологии. / Т.В. 

Аристовская, М.М. Владимирская., М.М. Голлербах и др.// – М. – «Высшая 

школа». – 1962. – 491 с. 

6. Аухатова, С.Н. Пробиотики – перспективные 

иммуностимулирующие препараты для животноводства [Текст] / С.Н. 

Аухатова, А.Н. Панин // Пробиотики, пребиотики, синбиотики и 

функциональное продовольственное питание. Современное состояние и 

перспективы: сборник материалов международной конференции / М, 2004. - 

С. 131-132. 

7. Ахмедханова, Р. Нетрадиционные кормовые добавки для цыплят 

[Текст] / Р. Ахмедханова // Животноводство России. – 2003. - №4. - С 25. 

8. Ашихмин, Д.С. Особенности пищеварения и обмена веществ у 

молодняка свиней при включении в рацион пробиотика «Проваген» [Текст]: 



 100 

Автореферат дис. ... кандидата биол. наук: 03.03.01/ Ашихмин Дмитрий 

Сергеевич. – Орѐл, 2012. 21 с. 

9. Баликоева, Ф.Р. Использование ферментных препаратов в рационах 

молодняка свиней на откорме при оптимизации протеинового питания 

[Текст]: Автореферат дисс. … канд. с.-х. наук: 06.02.08/Баликоева Фатима 

Рамазановна. – Владикавказ, 2013. - 23 с. 

10. Барлетта, А. Максимальная прибыль от применения ферментов 

[Текст] / А. Барлетта, Э. Анчиков // Комбикорма. - 2010. - №1. - С.87-88. 

11. Бевзюк, В.Н. Повышение эффективности использования белковых 

растительных кормов в мясном птицеводстве [Текст] / В.Н. Бевзюк // Птица и 

птицепродукты. - 2003. - №4. - С. 26-29. 

12. Бессарабова, Р.Ф. Корма и кормление сельскохозяйственной птицы 

[Текст] / Р.Ф. Бессарабова, T.B. Топорова, И.А. Егоров. - М.: Колос, 1992. - 

271 с. 

13. Бовкун, А.А. Применение пробиотиков в животноводстве [Текст] / 

А.А. Бовкун, С.В. Деревянко, Г.М. Дяченко // Ветеринарная медицина. – 

2002. – Вып. 80. – С. 94-97. 

14. Бовкун, А.А. Применение пробиотиков в животноводстве [Текст] / 

А.А. Бовкун, С.В. Деревянко, Г.М. Дяченко // Ветеринарная медицина. – 

2002. – Вып. 80. – С. 94-97. 

15. Бовкун, Г Дисбактериозы молодняка – проблема актуальная [Текст] 

/ Г. Бовкун, В. Трошин, Н. Малик, Е. Малик // Птицеводство. – 2005. - № 6. – 

С. 25-26. 

16. Бовкун, Г.Ф. Профилактическое действие бифидогенных добавок 

при экспериментальной смешанной кишечной инфекции у цыплят [Текст] / 

Г.Ф. Бовкун, В.Н. Бабин // Пробиотики, пребиотики, синбиотики и 

функциональное продовольственное питание. Современное состояние и 

перспективы: сборник материалов международной конференции. -  М., 2004. 

- С. 134-135. 



 101 

17. Будтуев, О.В. Повышение эффективности производства свинины и 

улучшение ее качества при использовании в рационах свиней на откорме 

треонина и ферментных препаратов [Текст]: Автореф. дис. ... кандидата 

сельскохозяйственных наук: 06.02.10 / Будтуев Олег Валерьевич. - Кинель, 

2010. – 21 с. 

18. Булатов, А.П. Комбикорма с повышенным содержанием ржи при 

откорме свиней [Текст] / А.П. Булатов, И.Н. Миколайчик //Зоотехния. - 2005. 

-№6. - С. 15-16. 

19. Ваганов, Р. Опыт применения ферментов «Ново-Нордиск» в 

свиноводстве [Текст] / Р. Ваганов // Комбикормовая промышленность. – 

1998. - №3. - С. 33. 

20. Васильева, Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных 

животных [Текст] / Е.А. Васильева. - М.: Россельхозиздат, 1982. – 253 с. 

21. Васильченко, С.С. Пектавоморин в рационах свиней на откорме 

[Текст] / С.С. Васильченко // Биологически активные вещества в 

комбикормах и белково-витаминные подкормки в рационах с.-х. животных. - 

1987. - С. 40-43. 

22. Венедиктов, A.M. Справочник по кормлению 

сельскохозяйственных животных [Текст] / А.М Венедиктов, П.И. Викторов, 

Н.В. Груздев и др. - М.: Агропромиздат. - 1988. - 366 с. 

23. Венедиктов, А.М. Кормовые добавки [Текст] / А.М. Венедиктов, 

Т.М. Дуборезова и др.  – М.: Агропромиздат, 1992. – 192 с. 

24. Вишняков, М.И. Скармливание кормовых добавок нового 

поколения в составе комбикормов для поросят после отъѐма [Текст] / М.И. 

Вишняков, Д.А. Усвяцова, В.Г. Епифанов // Современные проблемы 

интенсификации производства свинины в странах СНГ: сборник научных 

трудов XVII международной научно-практической конференции по 

свиноводству. - Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 73-75. 



 102 

25. Воронкова, Ю.Н. Влияние добавки ферментного препарата Ровабио 

в корм утятам при выращивании их на мясо [Текст] / Ю.Н. Воронкова. 

Автореф. дис. канд. с.-х. н. - Оренбург, 2005. - 24 с. 

26. Гагкоева Н.А. Эффективность применения пробиотика и 

мультиэнзимных композиций в кормлении цыплят-бройлеров [Текст]: 

Автореф. диссер. ... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.02.02 / 

Гагкоева Наталья Александровна. – Владикавказ, 2009.- 23 с. 

27. Гадиев, P.P. Резервы промышленного птицеводства России [Текст] / 

P.P. Гадиев. - Сергиев Посад, 2002. - 325 с. 

28. Гадиев, P.P. Резервы промышленного птицеводства России [Текст] / 

Р.Р. Гадиев. Сергиев Посад - Уфа: Изд.-во БГАУ.-2009. - 325 с. 

29. Газдаров, В.М. Действие ферментных добавок к комбикормам с 

различной зерновой основой на обмен углеводов у поросят раннего отъема 

[Текст] / В.М. Газдаров // Научн. тр. ВНИИФБиП с.-х. животных. - Боровск, 

1978. - Т. 22. - С. 83. 

30. Газдаров, В.М. Физиолого-биохимические аспекты действия 

ферментных добавок в организме сельскохозяйственных животных [Текст] / 

В.М. Газдаров, Л.И. Нечипуренко // Тезисы докладов 2 Всесоюзного 

совещания по применению ферментных препаратов в животноводстве.- 

Львов , 1974, С. 8-9. 

31. Газзаева М.С. Теоретическое и практическое обоснование 

повышения продуктивности свиней и птицы путем улучшения 

биологической полноценности кормления [Текст]: Автореф. дис. … докт. 

сельскохозяйственных наук: 06.02.10/ Газзаева Мария Сергеевна. – 

Владикавказ, 2013. – 48 с. 

32. Горелов, А.В. Пробиотики: механизм действия и эффективность 

при инфекциях ЖКТ [Текст] / А.В. Горелов, Д.В. Усенко // Эпидемиология и 

инфекционные болезни. - 2006. - № 4. - С. 53-57. 

33. Горковенко, Л.Г. Наставления по применению пробиотических 

добавок «Пролам», «Моноспорин» и «Бацелл» в птицеводстве (от инкубации 



 103 

до убоя птицы) [Текст] / Л.Г. Горковенко, А.Е. Чиков, С.И. Кононенко, Л.Н. 

Скворцова, Н.А. Пышманцева, Д.В. Осепчук, Н.А. Омельченко, Н.П. 

Ковехова, В.С. Подольская, В.А. Савосько. – Краснодар, 2011. – 30 с. 

34. ГОСТ 1213-74 «Свиньи для убоя». 

35. ГОСТ 7724-77 «Мясо свинина в тушах или полутушах». 

36. Грызнева, Т.Н. Изучение коррекционного воздействия 

лактобактерий на биоценоз кишечника при диареях новорожденных поросят 

[Текст] / Т.Н. Грызнева // Новое в диагностике, лечении и профилактике 

болезней молодняка с.-х. животных / Моск. вет. акад. - М.- 1991. - С.9-12. 

37. Грязнева, Т.Н. Изучение коррекционного воздействия лактобацилл 

на биоценох кишечника при диареях новорожденных телят [Текст] / Т.Н. 

Грязнева // Новое в диагностике, лечении и профилактики болезней 

молодняка сельскохозяйственных животных и птицы. – Моск. Ветакадемия. 

– М., 1991.  –С. 9-12. 

38. Давыденко В.К. Эффективность ферментных препаратов при 

откорме свиней [Текст] / В.К. Давыденко, В.Н. Захаров // Тез. докл. и сообщ. 

II Всесоюзн. совещ. по применению ферментных препаратов в 

животноводстве во Львове. - М., 1984. - С. 20-21. 

39. Дадашко, В. Мультиэнзимные композиции - белорусский продукт 

[Текст] / В. Дадашко, Т. Кузнецова // Птицеводство. - 2003. - №5. - С. 8-9. 

40. Дадашко, В. Ферментная добавка фекорд в рационах птицы [Текст] 

/ В. Дадашко, В. Цирук // Комбикорма. -2001. - №4. - С.40-41. 

41. Даусов, С.Ф. Эффективность применения пробиотических добавок 

в свиноводстве [Текст] / С.Ф. Даусов // Современные проблемы 

интенсификации производства свинины в странах СНГ: сборник научных 

трудов XVII международной научно-практической конференции по 

свиноводству.- Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 87-90. 

42. Димов, В.Т. «Микробиоит Енисей» - эффективный источник 

повышения молочной и мясной продуктивности животных: рекомендации 



 104 

[Текст] / В.Т. Димов, Л.В. Ефимова, Т.А. Удалова. – Рекомендации. – 

Красноярск, 2007. – 15 с. 

43. Егоров, И. «Роксазим G2 гранулят» для цыплят-бройлеров [Текст] / 

И. Егоров, Б. Авдонин, А. Теняев // Комбикорма. - 2006. - №5. - С. 39-40. 

44. Егоров, И. Научные аспекты питания птицы [Текст] / И. Егоров // 

Птицеводство. - 2002. - №1. - С. 18-21. 

45. Егоров, И. Препарат лизина в рационах бройлеров [Текст] / И. 

Егоров, П. Паньков // Комбикорма. - 2000. - №6. - С. 44-45. 

46. Егоров, И. Пробиотик «Лактоамиловорин» стимулирует рост 

цыплят [Текст] / И. Егоров, П. Паньков // Птицеводство. – 2004. - №8. - С. 32-

33. 

47. Егоров, И. Ферментные препараты компании «Даниско» в 

комбикормах для цыплят-бройлеров [Текст] / И. Егоров, Т. Егорова, Б. 

Розанов и др. // Птицеводство. - 2012. - №4. - С. 17-18. 

48. Егоров, И. Эффективность пробиотика терацид С [Текст] / И. 

Егоров, Ш. Имангулов, К. Харламов // Птицеводство. – 2007. - №6. – С. 56. 

49. Ежова, О. Ферментный препарат в ячменном рационе уток [Текст] / 

О. Ежова, А. Сенько, А. Лукьянов // Птицеводство. - 2004. - №12. -С. 14-15. 

50. Ежова, О. Ферментный препарат в ячменном рационе уток [Текст] / 

О. Ежова, А. Сенько, А. Лукьянов // Птицеводство. - 2004. - №12. -С. 14-15. 

51. Ерастов, Г. Факторы, определяющие рентабельность птицеводства 

[Текст] / Г. Ерастов // Комбикормовая промышленность. – 1998.-  №5. - С. 25. 

52. Жумабаев, М.К. Развитие репродуктивных органов гусей при 

разной технологии выращивания [Текст] / М.К. Жумабаев, А.Я. Сенько, Т.Н. 

Позднякова// Материалы Всероссийской научно-практической конференции: 

Труды ВНИИМС. - Оренбург, 2004. - С. 51-53. 

53. Жучаев, К.В. Иммуностимулирующий и продуктивный эффект 

пробиотического препарата в экспериментах на поросятах-сосунах [Текст] / 

К.В. Жучаев, О.Л. Халина, С.В. Папшев // Современные проблемы 

интенсификации производства свинины в странах СНГ: сборник научных 



 105 

трудов XVII международной научно-практической конференции по 

свиноводству.- Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 96-98. 

54. Зернов, Р.А. Пробиотики в профилактике микотоксикозов у 

цыплят-бройлеров [Текст] / Р.А. Зернов // Актуальные проблемы биологии в 

животноводстве: материалы V международной научно-практической 

конференции. – Боровск, 2010. – С. 284-285. 

55. Злепкин В.А. Научное обоснование использования нетрадиционных 

жмыхов, кормовых добавок и ферментных препаратов при производстве мяса 

сельскохозяйственных животных [Текст]: Автореферат дис. ... доктора 

сельскохозяйственных наук: 06.02.08, 06.02.10 / Злепкин В.А. - Кинель-2011.- 

44 с. 

56. Зоров, И. Метод определения ферментов [Текст] / И. Зоров, А. 

Сипицын, Т. Околелова, С. Румянцев, А. Морозов // Кормопроизводство. -

2001. -№6. -С. 41. 

57. Иванова, А.Б. Влияние «Ветома 3» на интенсивность роста и 

сохранность цыплят-бройлеров [Текст] / Современные тенденции развития 

аграрной науки в России: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. 

молодых ученых, посвящ. 70-летию НГАУ. – Новосибирск, 2006. – С. 214-

216. 

58. Иванова, А.Б. Влияние пробиотика «Микробиовит Енисей» на 

продуктивные показатели поросят [Текст] / А.Б. Иванова // Современные 

проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ: сборник 

научных трудов XVII международной научно-практической конференции по 

свиноводству.- Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 113-117. 

59. Иванова, О.В. Аэрозольное применение пробиотиков при 

выращивании цыплят-бройлеров [Текст] / О.В. Иванова, Е.А. Иванов // 

Инновационные технологии в животноводстве: тезисы докладов 

международной научно-практической конференции. – Жодино, 2010. – Ч. 2. – 

С. 56-57. 



 106 

60. Ильчугулов А.В. Мясная продуктивность и качество мяса свиней 

при использовании в рационах биологически активных препаратов [Текст]: 

Автореферат дис. ... кандидата сельскохозяйственных наук: 06.02.08/ 

Ильчугулов Александр Викторович. – Кинель, 2011.- 21 с. 

61. Имангулов, Ш. Дефторированный фосфат - источник 

макроэлементов для птицы [Текст] / Ш. Имангулов, Г. Игнатова, И. 

Елизаров, Д. Болдырев // Комбикорма. - 2006.- №1. - С. 60. 

62. Имангулов, Ш. Ферментативный пробиотик: два в одном [Текст] / 

Ш. Имангулов, Г. Игнатов, А. Первова // Птицеводство. - 2004. - №7. - С. 10-

11. 

63. Исаева, Ю.В. Эффективность выращивания и откорма свиней при 

использовании в их рационах ферментного препарата Натуфос [Текст]: 

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. с.-х. наук : специальность 06.02.02/ 

Исаева, Юлия Владимировна. - Ульяновск, 2006. – 22 с. 

64. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных. Справочное пособие [Текст] /А.П. 

Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов и др. –М., 2003. - 456 с. 

65. Калашников, С. Доращивание поросят с применением ферментного 

препарата [Текст] / С. Калашников, А. Павленко // Комбикорма. - 2006. - №5. 

- С. 68. 

66. Калоев, Б. Молочнокислые препараты в кормлении кур-несушек 

[Текст] / Б. Калоев // Птицеводство. – 2003. - №.7.-  С. 8-9. 

67. Калоев, Б. Молочнокислые препараты как средство оздоровления 

цыплят [Текст] / Б. Калоев // Птицеводство. - 2002. - №7. - С. 27-28. 

68. Кармолиев, Р.Х. Влияние янтарной кислоты на липидно-

энергетический обмен и резистентность организма [Текст] / Р.Х. Кармолиев 

// Ветеринария. – 2000. - №7 -. С. 43. 

69. Карпов, В.М. Препарат бактерии SL [Текст] / В.М. Карпов // 

Ветеринария. – 1987. - №7. - С45.13. 



 107 

70. Кастуев, А.З. Повышение пищевой ценности свинины [Текст] / А.З. 

Кастуев, Л.Х. Албегова, В.В. Тедтова, Л.В. Цалиева, Б.М. Маркарян // 

Мясная индустрия. – 2007. – №4. – С. 42-44. 

71. Квасников, Е.И. Молочно-кислые бактерии в кишечном тракте кур 

[Текст] / Е.И. Квасников // Микробиологический журнал. - 1981. - №6. - С. 

73. 

72. Кесаев, Б.А. Эффективность использования фермениного препарата 

целловиридина Г20Х и сорбента токсисорба в кормлении раноотнятых 

поросят [Текст]: Автореферат дисс. … канд. с.-х. наук: 06.02.08/Кесаев 

Батраз Александрович. – Владикавказ, 2010. - 21 с. 

73. Ковалева, О.В. Эффективность использования биоэмульгатора и 

мультиэнзимного комплекса в рационах молодняка свиней [Текст]: 

Автореферат дисс. … канд. с.-х. наук: 06.02.02/ Ковалева Ольга Викторовна. 

– Новосибирск, 2008. – 22 с. 

74. Ковалева, О.В. Эффективность использования биоэмульгатора и 

мультиэнзимного комплекса в рационах молодняка свиней: Автореферат 

дисс. канд. с.-х. наук [Текст] / О.В. Ковалева. - Новосибирск, 2008. 19 с. 

75. Комаров, А.А. Влияние продуктов окисления и гидролиза липидов 

корма на физиологические и биохимические показатели 

сельскохозяйственной птицы [Текст] / А.А. Комаров // Тезисы докладов 3 

международной конференции «Актуальные проблемы биологии в 

животноводстве». - Боровск, 2000. - С. 125.  

76. Кондрахин, И.П. Клиническая лабораторная диагностика в 

ветеринарии [Текст] / И.П. Кондрахин, Н.В. Курилов, А.Г. Малахов: 

Справочное издание. - М.: Агропромиздат, 1985. - 287 с. 

77. Кононенко, С.И. Мультиэнзимные композиции в составе 

комбикормов для свиней [Текст] / С.И. Кононенко. - Краснодар,2009. -172 с. 

78. Кононенко, С.И. Способ улучшения конверсии корма [Текст] / С.И. 

Кононенко // Известия Горского государственного аграрного университета. – 



 108 

Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 

2012. -Т. 50. -Ч. 3. –С. 137-140. 

79. Кононенко, С.И. Ферменты в комбикормах для свиней [Текст] / 

С.И. Кононенко //Труды Кубанского государственного аграрного 

университета. – 2008. - №10. – С. 170-174. 

80. Кононенко, С.И. Ферменты в кормлении молодняка свиней [Текст] / 

С.И. Кононенко, Н.С. Паксютов //Кормление сельскохозяйственных 

животных и кормопроизводство. – 2011. - №7. – С. 18-21. 

81. Кононенко, С.И. Эффективность использования Ронозим WX в 

комбикормах [Текст] / С.И. Кононенко, Н.С. Паксютов Известия Горского 

государственного аграрного университета. – Владикавказ: Издательство 

ФГБОУ ВПО «Горский госагроуниверситет», 2011. – Т. 48. - №1. – С. 103-

106. 

82. Косе, Г.И. Эффективность использования «Лактобактерина» в 

рационах молодняка свиней [Текст] / Г.И. Косе, О.Ю. Назарова, С.М. Чекин 

// Интеграция науки, образования и бизнеса для обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации: материалы 

международной научно-практической конференции. – пос. Персиановский, 

2010. – Т. 1. - С. 246-248. 

83. Кравченко, И. Эффективные ферменты новою поколения [Текст] / 

И. Кравченко, М. Монин //Комбикорма. - 2002. - №8. - С. 53. 

84. Кузнецова, Т.С. Применение целловиридина Г20х в комбикормах 

для кур [Текст] / Т.С. Кузнецова // Ветеринария. - 2007. - №4. - С. 44-46. 

85. Куприянов, С.В. Влияние скармливания витаминно-минеральных 

премиксов в сочетании с ферментным препаратом на продуктивность 

молодняка свиней [Текст]: Автореф. дис. ... кандидата сельскохозяйственных 

наук : 06.02.02 / Куприянов Сергей Викторович.- Персиановский, 2008.- 21 с. 

86. Кусраева М.И. Влияние ферментного препарата и антиоксиданта на 

мясную продуктивность и обмен веществ молодняка свиней на откорме 



 109 

[Текст]: Автореф. дис. … канд. сельскохозяйственных наук: 

06.02.08/Кусраева Милена Ивановна. – Владикавказ, 2013. – 21 с. 

87. Кучерявый, В.П. Эффективность использования «Лактомина» в 

рационах молодняка свиней [Текст] / В.П. Кучерявый // Современные 

проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ: сборник 

научных трудов XVII международной научно-практической конференции по 

свиноводству.- Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 157-162. 

88. Куяров, А.В. Микробный аспект сбалансированного питания 

[Текст] / А.В. Куяров, А.А. Воробьев, Ю.В. Несвижский // Вопросы питания. 

- 2001. - №3. - С.6-8. 

89. Лаптев, Г. Ферментативный пробиотик целлобактерин в 

комбикормах для свиней на откорме [Текст] /Г. Лаптев, С. Бедный 

//Свиноводство. - 2008. - №5. - С. 17-19. 

90. Латыпов В.Р. Использование ферментного препарата Актив Ист и 

глауконита в рационах свиноматок [Текст]: Автореферат дис. ... кандидата 

сельскохозяйственных наук наук: 06.02.08/ Латыпов Василий Ринатович. – 

Курган, 2013.- 22 с. 

91. Лебедев, П.Т. Методы исследования кормов, органов и тканей 

животных [Текст] / П.Т. Лебедев, А.Т. Усович. М.: Россельхозиздат. - 1976. - 

389 с. 

92. Ленкова, Т. Мультиэнзимы в комбикормах для бройлеров [Текст] / 

Т. Ленкова // Птицеводство. - 2007. - №2. - С. 15. 

93. Ливинцев, Н.И. Использование пробиотика «Лактобифадола» при 

выращивании поросят [Текст] / Н.И. Ливинцев, О.П. Шахбазова, Н.Н. 

Шепель // Интеграция науки, образования и бизнеса для обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации: материалы 

международной научно-практической конференции. – Пос. Персиановский, 

2010. – Т. 1. - С. 271-273. 

94. Лимаренко, А. Стимулятор роста [Текст] / А. Лимаренко, Л. Катрич, 

О. Хахова // Сельские зори. – 1983. - № 7. - С. 43. 



 110 

95. Линн, Д. Почему пробиотики и пищеварительные ферменты важны 

для питания вашей лошади? [Текст] / Д. Линн / Eurofarmer. - 2006. - №2. - С. 

14. 

96. Малик, Н.И. Пробиотики и их влияние на рост и сохранность 

бройлеров [Текст] / Н.И. Малик // Био. – 2002. - №3. - С. 8. 

97. Малик, Н.И., Влияние пробиотика «Стрептофида – форте» на 

кишечный биоценоз цыплят в модели антибиотикоассоциированного 

дисбактериоза [Текст] / Н.И. Малик, А.Н. Панин // Био. – 2002. - № 10. - С. 9-

10. 

98. Маркарян, Б.М. Использование пробиотического препарата на 

основе соевого молока в рационах молодняка свиней на откорме [Текст]: 

Автореферат дисс. … канд. с.-х. наук: 06.02.02/Маркаря Бенямин 

Мхитарович. – Владикавказ, 2006. - 22 с. 

99. Марков, Ю. О роли ферментов в свиноводстве [Текст] / Ю. Марков 

// Свиноводство. 2000. - №4. - С. 13-16. 

100. Маслин, Д. Ферменты биологические катализаторы [Текст] / Д. 

Маслин // Комбикорма. - 2005. - №3. - С. 60 

101. Меркурьева Е.К. Биометрия в селекции и генетике 

сельскохозяйственных животных [Текст]. - М.: Колос, 1970. - 423 с. 

102. Методика определения экономической эффективности 

законченных научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ 

по сельскому хозяйству [Текст]. ВАСХНИЛ, 1984. – 120 с. 

103. Мошкутело, И.И. Пробиотический препарат ПКД в системе 

выращивания поросят [Текст] / Мошкутело И.И., П.В. Александров, В.П. 

Северин, Д.Ф. Рындина // Зоотехния. – 2011. - №7. – С. 10-12. 

104. Мошкутело, И.И. Про-пребиотические препараты ПДК, «Биотек» 

в системе выращивания и откорма молодняка свиней [Текст] / И.И. 

Мошкуткло, П.В. Александров. В.П. Северин, Д.Ф. Рындина, О.А. Артемьева 

// Свиноводство. – 2012. - №2. – С. 64-67. 



 111 

105. Мухина, Н.В. Корма и биологически активные кормовые добавки 

для животных [Текст] / Н.В. Мухина, А.В. Смирнова, З.Н. Черкай, И.В. 

Талалаева. – М.: КолосС, 2008. – 271 с. 

106. Набиев, Ф.Г. Современные ветеринарные и лекарственные 

препараты [Текст] / Ф.Г. Набиев, Р.Н. Ахмадеев: Учебное пособие. 2-е изд. 

перераб. – СПБ.: Издательство «Лань», 2011. – 816 с. 

107. Некрасов, Р.В. Использование пробиотиков нового поколения в 

кормлении свиней [Текст] / Р.В. Некрасов, М.П. Кирилов, Н.А. Ушакова // 

Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы 5-й 

международной научно-практической конференции. – Боровск, 2010. – С. 

292-293. 

108. Некрасов, Р.В. Использование пробиотиков нового поколения в 

кормлении свиней [Текст] / Р.В. Некрасов, М.П. Кирилов, Н.А. Ушакова // 

Актуальные проблемы биологии в животноводстве: Материалы 5-й 

международной научно-практической конференции. – Боровск, 2010. – С. 

292-293. 

109. Некрасов, Р.В. Эффективность использования сухой пивной 

дробины и пробиотика в полнорационных комбикормах для доращиваемых и 

откармливаемых свиней [Текст]: Автореферат дисс. … канд. с.-х. наук: 

06.02.02/ Некрасов, Роман Владимирович. – п. Дубровицы, 2006. – 21 с. 

110. Некрасова, К. Ферментные препараты «Ф. Хоффан ля-Рош» в 

комбикормах для цыплят-бройлеров [Текст] / К. Некрасова, И. Егоров, А. 

Павленко // Комбикорма. - №4. - 2001. - С.38-39. 

111. Нечипуренко Л.И. Азотистое питание цыплят и свиней при 

скармливании им добавок ферментных препаратов [Текст] / Л.И. 

Нечипуренко // Тез. докл. и сообщений 2 Всесоюзного совещания по 

применению ферментных препаратов в животноводстве в Львове. - М., 1974. 

- С. 34-35. 



 112 

112. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: 

справочное пособие [Текст] / под общ. ред. А.П. Калашникова, В.И. 

Фисинина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова.- М., 2003.- 456 с.  

113. Нуртдинов, М.Г. Использование ферментных препаратов в 

кормлении свиней [Текст] / М.Г. Нуртдинов // Зоотехния: - 2004. - №4. - С. 9-

11. 

114. Овсянников, А.И. Основы опытного дела в животноводстве 

[Текст] / А.И. Овсянников. - М.: Колос, 1976. - 303 с. 

115. Овчинников, А.А. Влияние глаукарина на бактериальный состав 

кишечника цыплят-бройлеров [Текст] / А.А. Овчинников, М.Н. Крамаренко // 

Актуальные проблемы технологии приготовления кормов и кормления 

сельскохозяйственных животных: материалы научно-практической 

конференции. – ВИЖ. – Дубровицы, 2006. – С. 245-247. 

116. Овчинников, А.А. И пробиотик, и сорбент [Текст] / А.А. 

Овчинников // Био. – 2005. - № 6. - С. 10. 

117. Околелова, Т. Комплексное применение ферментов и фармастима 

[Текст] / Т. Околелова, А. Морозов, С. Румянцев// Комбикорма. - 2005.- №1. - 

С. 59-60. 

118. Околелова, Т. Кормовое средство в стартовых кормах для 

бройлеров [Текст] /Т. Околелова, И. Шабаева, В. Савченко // Комбикорма. - 

2010. -№1. - С.71-72. 

119. Околелова, Т. Новые возможность фермента «Ровабио» [Текст] / Т. 

Околелова, С. Молоскин, Д. Грачев // Птицеводство. - 2003. - №6. - С. 13-14. 

120. Околелова, Т. Ферменты с кормовыми антибиотиками и 

пробиотиками [Текст] / Т. Околелова, В. Гейнель // Птицеводство. - 2007. - 

№8. -С. 13. 

121. Околелова, Т. Эффект целловиридина Г20х [Текст] / Т. Околелова, 

С. Румянцева, А. Морозов // Птицеводство. - 2000. - №5. - С. 16-17. 



 113 

122. Околелова, Т.М. Влияние препарата Эраконд на зоотехнические 

показатели бройлеров [Текст] / Т.М. Околелова // Птицеводство. -2008. - №3. 

- С.58. 

123. Околелова, Т.М. Использование целловиридина Г20х в 

комбикормах с повышенным уровнем ячменя [Текст] / Т.М. Околелова, Д.М. 

Бадаева  /Птица и птицепродукты. - 2005. - №6. - С. 32. 

124. Омельченко, Н.А. Эффективность использования пробиотического 

препарата «Бацелл» на доращивании и откорме свиней [Текст] / Н.А. 

Омельченко // Инновационные технологии развития регионального АПК: 

сборник докладов II всероссийской научно-практической конференции. – 

Майкоп, 2009. – С. 246-247. 

125. Осепчук, Д.В. Коррекционное действие сухого пробиотического 

препарата на организм молодняка свиней, отстающего в росте [Текст] / Д.В. 

Осепчук, Н.А. Пышманцева, Н.А. Омельченко // Актуальные проблемы 

современной ветеринарии: материалы международной научно-практической 

конференции. – Краснодар, 2011. – Ч. 1. – С. 209-214. 

126. Панин, А.Н. Пробиотики – неотъемлемый компонент 

рационального кормления животных [Текст] / А.Н. Панин, Н.И. Малик // 

Ветеринария. – 2006. - №7. – С. 3-6. 

127. Панин, А.Н. Пробиотики – неотъемлемый компонент 

рационального кормления животных [Текст] / А.Н. Панин, Н.И. Малик // 

Ветеринария. – 2006. - №7. – С. 3-6. 

128. Панин, А.Н. Пробиотики [Текст] / А.Н. Панин  // Био. – 2002. - 

№3.- С. 9. 

129. Панин, А.Н. Пробиотики [Текст] / А.Н. Панин  // Био. – 2002.-  

№3.- С. 9. 

130. Пентилюк, С.И. Комплексное применение препаратов 

биологически активных веществ в кормлении свиней [Текст] / С.И. 

Пентилюк, Р.С. Пентилюк // Современные проблемы интенсификации 

производства свинины в странах СНГ: сборник научных трудов XVII 



 114 

международной научно-практической конференции по свиноводству.- 

Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 205-209. 

131. Петрухин, И.В. Применение химических и биологических веществ 

в кормлении птицы [Текст] / И.В. Петрухин. - М., 1972. - 239 с. 

132. Пинегин, Б.В. Совершенствование представления о стимуляции 

антиинфекционного иммунитета [Текст] / Б.В. Пинегин // Био. - 2005. - №1. - 

С. 2. 

133. Плиева, И.Г. Влияние мультиэнзимных комплексов и автолизата 

пивных дрожжей на мясную продуктивность и особенности обмена веществ 

молодняка свиней [Текст]: Автореферат дисс. … канд. с.-х. наук: 06.02.08/ 

Плиева Ирина Гимзеровна. – Владикавказ, 2013. - 21 с. 

134. Позднякова, Т.Н. БАВ в рационах гусей [Текст] / Т.Н. Позднякова, 

А.Ф. Лукьянов, М.Г. Маслов // Птицеводство. 2007. - №1. - С.2. 

135. Попов, Р.М. Эффективность использования в комбикормах для 

молодняка свиней пробиотика "ПРО-А" различной модификации [Текст]: 

Автореф. диссерт. ... кандидата сельскохозяйственных наук: 06.02.02 / Попов 

Роман Михайлович. - п. Дубровицы Московской обл., 2009. 21 c. 

136. Рудишин, О.Ю. Влияние пробиотика «Биовестин-Лакто» на 

интенсивность роста и убойные качества молодняка свиней [Текст] / О.Ю. 

Рудишин, Ю.Н. Симошина, К.Ю. Лучкин, В.М. Функнер, В.П. Клемин, К.Е. 

Герасимов // Зоотехния. – 2011. - №6. – С. 1-13. 

137. Ряднов А.А. Научно-практическое обоснование использования 

селенорганических препаратов и ростостимулирующих средств при 

производстве свинины [Текст]: Автореферат дис. ... кандидата биологических 

наук: 06.02.10 / Ряднов Алексей Анатольевич. - Волгоград, 2012.- 24 с. 

138. Салгереев, С. Предстартовые комбикорма для мясных цыплят 

[Текст] / С. Салгереев, Д. Филиппова, О. Горбатенко // Птицеводство. - 2007. 

- №10. -С. 19. 



 115 

139. Салеева, И. Нутрикем - ферментный комплекс па 

фосфоролипидной основе [Текст] / И. Салеева // Птицеводство. - 2007. - №6. - 

С.58 

140. Самков, А.С. Эффективность использования ферментных 

препаратов «Мультизим Я» и «Мультизим У» в кормлении молодняка свиней 

[Текст]: Автореф. …дис. канд. с.-х. наук. - п. Дубровицы Московской обл., 

2007. – 23 с. 

141. Самсонов М.А. Концепция сбалансированного питания и ее 

значение в изучении механизмов лечебного действия пищи [Текст] / М.А. 

Самсонов // Вопросы питания. - 2001. - №5. - С.3-9. 

142. Семенов, В.В. Морфологический состав крови свиноматок при 

использовании в рационах ферментов «ГлюкоЛюкс-F» [Текст] / В.В. 

Семенов, С.А. Беленко // Стратегия развития зоотехнической науки: 

материалы Международной научно-практической конференции. - Жодино. - 

2009. - С. 268-269. 

143. Сенько, А. Повышение эффективности производства мяса утят 

[Текст] / С. Садовая, Н. Бухгалтер, М. Маслов // Комбикорма. - 2008. - №2. - 

С. 78. 

144. Серова, О. Оптимизация и удешевление рационов для 

промышленной птицы [Текст] / О. Серова // Зоотехния. - 2005. - №10. - С. 23-

25. 

145. Скворцова, Л.Н. Влияние сроков использования пробиотика 

««Биостим»» при выращивании цыплят-бройлеров [Текст] / Л.Н. Скворцова, 

Н.А. Пышманцева // Научное обеспечение устойчивого развития 

агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий: 

материалы международной научно-практической конференции, посв. 

90-летию Горского ГАУ. – Владикавказ, 2008. - С. 207-210. 

146. Скворцова, Л.Н. Использование пробиотика «Биостим» в 

птицеводстве [Текст] / Л.Н. Скворцова, Н.А. Пышманцева // Животноводство 



 116 

– продовольственная безопасность страны: материалы международной 

научно-практической конференции – Ч. 1. – Ставрополь, 2006. – С. 141-142. 

147. Смекалов, Н.А. Обогащение ЗЦМ для телят руменолактом [Текст] 

/ Н.А. Смекалов, Н.И. Анисимова // Зоотехния. – 1995. - № 11. - С. 19-20. 

148. Смирнов Д.Ю. Мясная продуктивность свиней при использовании 

в рационах ферментных препаратов [Текст] / Д.Ю. Смирнов, А.Ю. 

Лаврентьев // Зоотехния. - 2014. - №2. - С. 24-25. 

149. Смирнов, В.В. Экспериментальное обоснование использования 

нерезистентных видов бактерий для профилактики и лечения дисбактериозов 

[Текст] /В.В. Смирнов, С.А. Резник // V съезд Укр.микробиол.общ. – 

Днепропетровск. - 1980. - Тезисы Докладов. - Киев: Наукова думка. 1980. С. 

200-201. 

150. Соколов, Н.В. Разведение, содержание и кормление свиней по 

интенсивным технологиям [Текст] / Н.В. Соколов, Л.Г. Горковенко, Н.Г. 

Зелкова, Н.В. Ковалюк, А.В. Плотникова. – Краснодар, 2010. – 250 с. 

151. Стегний, Б.Т. Перспективы использования пробиотиков в 

животноводстве [Текст] / Б.Т. Стегний, С.А. Гужвинская // Ветеринария. - 

2006. - №11. - С. 24. 

152. Степаненко, С.Ф. Пробиотики и продукты функционированного 

питания для профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний 

новорожденных [Текст] / С.Ф. Степаненко // Пробиотики, пребиотики, 

синбиотики и функциональное продовольственное питание. Современное 

состояние и перспективы: сборник материалов международной конференции. 

– М.: Россия. – 2004. - С. 80-81. 

153. Стефанишин, О.М. Влияние пробиотического препарата БПС-44 и 

отдельных микроорганизмов на развитие популяции микроорганизмов на 

развитие популяции микроорганизмов рубца бычков и некоторые показатели 

крови [Текст] / О.М. Стефанишин, И.В. Лучка, Ю.Т. Салыга, З.И. Савьяк // 

Инновационные технологии в животноводстве: тезисы докладов 



 117 

международной научно-практической конференции – Жодино, 2010. – Ч. 1. – 

С. 321-323. 

154. Суханова, С. Мультиэнзимный препарат в кормосмесях для гусят-

бройлеров [Текст] / С. Суханова, А. Мальцева // Комбикорма. - 2005. - №2. - 

С. 64. 

155. Суханова, С.Ф. Использование мультиэнзимных композиций 

серии Авизим в составе комбикормов для гусей [Текст] / С.Ф. Суханова, А.Г. 

Малахов// Кормление сельскохозяйственных животных и 

кормопроизводство. - 2010. - №1. - С. 30-35. 

156. Суханова, С.Ф. Переваримость питательных веществ и состояние 

энергетического обмена у гусят, потреблявших различные дозировки 

Авизим-1200 [Текст] / С.Ф. Суханова, А.Г. Малахов // Кормление 

сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. - 2009. -№5. -С. 23-

28. 

157. Тараканов, Б. Новый пробиотик [Текст] / Б. Тараканов // 

Птицеводство. – 1999. - №6. - С. 32. 

158. Тараканов, Б.В. Механизмы действия пробиотиков на микрофлору 

пищеварительного тракта и организм животных [Текст] / Б.В. Тараканов // 

Ветеринария.- 2000.- №1. С. 23-26. 

159. Тараканов, Б.В. Неспецифическая резистентность и 

продуктивность гусей при использовании лактоамиловорина [Текст] / Б.В. 

Тараканов, В.Н. Никулин, В.В. Герасименко// Ветеринария. - 2008. - №2. -С. 

55-58. 

160. Тараканов, Б.В. О целесообразности применения 

лактоамиловорина при выращивании гусей [Текст] / Б.В. Тараканов, В.Н. 

Никулин // Био. – 2002.-  № 10. - С. 17. 

161. Татарчук, О. Пробиотик: жизненная сила [Текст] / О. Татарчук // 

Комбикорма. – 2012. - №2. – С. 91-92. 



 118 

162. Тедтова, В.В. Резервы повышения производства мяса свиней 

[Текст] / В.В. Тедтова, Л.В. Цалиева, Б.М. Маркарян // Свиноводство. – 2006. 

– №6. – С. 22-24. 

163. Тедтова, В.В. Формирование продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных и птицы при повышении биологической 

полноценности кормления [Текст] / В.В. Тедтова / Автореферат диссертации 

д.с.-х.н. – Владикавказ, 2012. – 46 с. 

164. Темираев, Р.Б. Особенности роста и пищеварительного обмена у 

цыплят-бройлеров при добавках ферментных препаратов [Текст] / Р.Б. 

Темираев, А.А. Баева, И.Р. Тлецерук, З.Г. Дзидзоева // Вестник Майкопского 

государственного технологического университета. – Майкоп. – 2011. – № 4. – 

С. 72-75. 

165. Темираев, В.Х. Пути повышения эффективности местных 

кормовых средств для моногастричных животных [Текст] / В.Х. Темираев, 

В.Р. Каиров, М.С. Газзаева // Известия Горского государственного аграрного 

университета. – Владикавказ: Издательство ФГБОУ ВПО «Горский 

госагроуниверситет», 2012. -Т. 49. -Ч. 4. –С. 99-110. 

166. Темираев, В.Х. Управление формированием мясной продуктивности 

свиней и птицы путем оптимизации кормления [Текст]: Автореферат дисс. … 

докт. с.-х. наук: 06.02.04/Темираев Виктор Хамицевич. – Нальчик, 2005. - 45 

с.  

167. Темираев, Р. Пробиотики и ферментные препараты в рационах 

цыплят [Текст] /Р. Темираев, В. Гаппоева, Н. Гагкоева//Птицеводство. -2009. 

-№4. -С.20. 

168. Темираев, Р. Ферментные препараты и витамин U в рационах 

молодняка свиней [Текст] / Р. Темираев, В. Каиров// Комбикорма. 2005. - 

№4.- С. 56. 

169. Темираева, Д.К. Продуктивные показатели цыплят-бройлеров при 

введении в состав комбикорма биологически активных добавок [Текст] / Д.К. 



 119 

Темираева, В.Р. Каиров // Известия Горского ГАУ. - Владикавказ: 

Издательство ФГОУ ВПО «Горский ГАУ»,2011. -Т. 48. -Ч. 1. –С. 129-131. 

170. Теняев, А. Эффект ронозима Р (фитазы) [Текст] / А. Теняев // 

Птицеводство. - 2003. - №3. - С. 23-25. 

171. Тимошко, М.А. Микрофлора пищеварительного тракта молодняка 

сельскохозяйственных животных [Текст] / М.А. Тимошко: Кишинев, 1990. - 

188 с. 

172. Ткачева, И.В. Действие пробиотика «Субтилис» на кишечную 

микрофлору осетра [Текст] / И.В. Ткачева, Н.Н. Тищенко // Труды 

Кубанского государственного аграрного университета. – 2010. - № 4 (25). – 

С. 134-137. 

173. Тменов, И.Д. Пробиотический препарат на основе соевого молока 

с добавками пектина в рационах поросят [Текст] / И.Д. Тменов, В.В. Тедтова, 

Э.С. Хамицаева // – Владикавказ. – Издательство ФГОУ ВПО «Горский 

госагроуниверситет». – 2008. – 56 с. 

174. Тменов, И.Д. Рекомендации по использованию пробиотического 

препарата на основе соевого молока в кормлении цыплят-бройлеров [Текст] / 

И.Д. Тменов, В.В. Тедтова // – Владикавказ. – Издательство ФГОУ ВПО 

«Горский госагроуниверситет» – 2007. – 23 с. 

175. Тменов, И.Д. Эколого-биологические аспекты выращивания телят 

[Текст] / И.Д. Тменов, Р.Б. Темираев, В.В. Тедтова, М.А. Губиева // 

Актуальные проблемы биологии в животноводстве: материалы IV 

международной научной конференции – Боровск. – 2006. – С. 338-339. 

176. Тменов, И.Д. Эффективность использования пробиотического 

препарата на основе соевого молока в рационах телят и лактирующих коров 

[Текст] / И.Д. Тменов, В.В. Тедтова, М.А. Губиева // – Владикавказ. – 

Издательство ФГОУ ВПО «Горский госагроуниверситет». – 2008. – 63 с. 

177. Уголев, А.М. Трофология - новая междисциплинарная наука 

[Текст] / А.М. Уголев // Вестник АН СССР.- 1980. - №1.- С. 50-61. 



 120 

178. Улитько, В.Е. Воспроизводительная и мясная продуктивность 

свиней при использовании комплексных ферментных и препробиотических 

перпаратов [Текст] / В.Е. Улитько, А.В. Корниенко, Ю.В. Семенова // 

Современные проблемы интенсификации производства свинины в странах 

СНГ: сборник научных трудов XVII международной научно-практической 

конференции по свиноводству. - Ульяновск, 2010. – Т. 1. – С. 28-40. 

179. Фисинин, В. Многокомпанентные ферментные препараты [Текст] / 

В. Фисинин, Т. Ленкова, Э. Удалова, Г. Бравова //Птицеводство. – 2004. - №4. 

– С. 24-29. 

180. Хамидуллин, Т.Н. Научные основы повышения продуктивности 

птицы и качества продукции птицеводства: Автореферат дисс. докт. с.-х. 

наук [Текст] / Т.Н. Хамидуллин. - Уфа, 2005. - 43 с. 

181. Цагараева Е.Ф. Использование биологически активных добавок 

для реализации биолого-ресурсного потенциала цыплят-бройлеров [Текст]: 

Автореф. дис. ... кандидата биолог. наук: 03.00.32/ Цагараева Елена 

Феликсовна. – Владикавказ, 2006. -24 с. 

182. Чегодаев, В. Ферментные препараты в рационах [Текст] / В. 

Чегодаев, О. Мерзлякова // Животноводство России. - 2004. - №9. - С. 41-42. 

183. Черепанов, И. В. «Бацелл» повышает сохранность и привесы 

поросят-отъемышей [Текст] / И.В. Черепанов // Деловой крестьянин. - №10 – 

октябрь, 2008. - biotechagro.ru (2012). 

184. Черепанов, С. Ферментные препараты в кормлении животных 

[Текст] / С. Черепанов, С. Кислюк // Комбикормовая промышленность. - 

1996. - №6. -  С. 18-20. 

185. Чиков А.Е. Использование ферментных препаратов в 

животноводстве [Текст] / А.Е. Чиков, С.И. Кононенко, Л.Н. Скворцова, А.Н. 

Ратошный. –Краснодар,2008. -76 с. 

186. Чиков, А.Е. Влияние препарата «Пробицелл» на продуктивность 

поросят-сосунов [Текст] / А.Е. Чиков // Материалы 3-й Международной 

научно-практической конференции посвященной 75-летию факультета 



 121 

технологического менеджмента Ставропольского ГАУ – Ставрополь, 2005. - 

С. 26. 

187. Чиков, А.Е. Рост поросят и воспроизводительные функции 

свиноматок [Текст] / А.Е. Чиков // Интеграция науки, образования и бизнеса 

для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации: 

материалы международной научно-практической конференции – Пос. 

Персиановский, 2010. – Т. 1. - С. 376-378. 

188. Шевелева, С.А. Пробиотики, пребиотики и пробиотические 

продукты. Современное состояние вопроса [Текст] / С.А. Шевелева // 

Вопросы питания. – 1999. - №2. - Т. 68. – С. 32-40. 

189. Шинкаревич Е.Д. Эффективность использования пробиотика 

«Мультибактерин» в рационах поросят-отъемышей [Текст]: Автореф. диссер. 

... кандидата сельскохозяйственных наук : 06.02.02 / Шинкаревич Евгений 

Дмитриевич. - Санкт-Петербург, 2009. - 21 с. 

190. Шуманский, В.В. Высокоэффективная добавка [Текст] / В.В. 

Шуманский // Сельское хозяйство Молдавии. -1980. - №5. - С. 25-26. 

191. Шупик, М.В. Пектофоетидин Г3х в рационах свиней на откорме 

[Текст] // Биологически активные вещества в комбикормах и белково-

витаминные подкормки в рационах сельскохозяйственных животных. - 1987. 

- С. 65-68. 

192. Японцев, А. Липрот-2 комплекс полноценности [Текст] / А. 

Японцев // Птицеводство. - 2005. - №5. - С. 42-43. 

193. Brzoska, F. Grzybowski R., Stecka K., Piezka M. Nutrivitive efficiency 

of selected probiotic microorganisms in chicken broilers // Annals of animal 

science.-Krakow, 1999.-V.26.-№4.-P.291-301. 

194. Bеker, R.O. et. al. // J. Of Animal Science. - 1956. - Vol. 15. - N4. - P. 

854-857. 

195. Combs, G.F. Selenium in nutrition / G.F. Combs // Encyclopedia of 

human biology - Sekond ed., New-York: Acad. Press. – 1997. – Vol. 7. – P. 743–

754. 



 122 

196. Costanon, T.I.R., Marguardt R.R. Effect of enzyme addition, 

autoclave/treatment, and fermenting on the nutritive value of field beans (vicia 

baba L.) // Anim. Feed Sc. Technd.-1989.-26 pp. 

197. Fernandes, A. Changes in the prothrombin time, haematologi and 

serum proteins during experimental afla-toxicosis in hens and broiler chickens / A. 

Fernandes, M.T. Verde, J. Gomes et al. // Res. Vet. Sci. - 1995. - Vol. 58. - P. 119-

122. 

198. Fuller R. Microbial activity in the alimentary tract of birds // The 

proceeding of the Nutrition Society.- 1984.- V.43. Р.55-60. 

199. Fuller, H. L. Effect of dietary fat level on the heat increment of broiler 

diets.-Proceedings and abstracts.-1984.-P.-235-236. 

200. Fuller, R. Probiotics and prebiotics: microtlora management for 

improved gut health / R. Fuller, G.R. Gibson. - Clin Microbiol Infect, 1998. – Р. 

477-480. 

201. Fuller, R. Probiotics and prebiotics: microtlora management for 

improved gut health / R. Fuller, G. R. Gibson. - Clin. Microbiol. Infect. - 1998. - 

Vol. 4. - P. 477-480. 

202. Fuller, R. Probiotics in man and animals / R. Fuller // J Appl.Bacteriol. 

- 1989, 66 (5): 365–378. 

203. Fuller, R. Probiotics: prospects of use in opportunistic infections / R. 

Fuller. - N.Y., 1995. - P. 420-431. 

204. Gajecki, M., Kozlowski, M. Wplyn praparatu fradiase na 

produkcynaria.// Veterinaria Olsztun. - 1984. -N15. - S. 163-171. 

205. Gajecki, M., Kozlowski, M. Wyniki tuesu oraz wartose rzezna swin 

zywionych mieszanka pelnoporejowa z dodatkum preparatu fradiase. // Veterinaria 

Olsztun. -1986. - N16. S. 131-138. 

206. Graham, H. et al. Effect of enzyme syplementation on digestion of a 

barley/pollard - based pig diet. // Nutzik. Pep. Intern. - 1988. - N5. - P. 1073-1079. 

207. Jin, L. Z. Probiotics in poultry: modes of action / L. Z. Jin, Y. W. Ho, 

N. Abdullah, S. Jalaludin // Worlds Poultry Sc. J. 1997. - V. 53, № 4. - P. 351-367. 



 123 

208. Jushckiewicz, T. Experimental pasteurella multocida infection in 

chickens exposed to cold. Biochemical and bacteriological investigations / T. 

Jushckiewicz. – Pol. Arch. Vet. – 1997. - Vol. 5. – Р. 180. 

209. Kailasapathy, K.A. Survival and therapeutic potential of probiotic 

organisms with reference to Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium spp / 

K.A. Kailasapathy, J. Chin // Immunol. Cell Biol. 2000. - Vol. 78. - P. 80. 

210. Kaminska, M.V. The effect of the yeats Phaffia rhodozyma biomass on 

the quails intestinal microfloras composition and their productivity / M.V. 

Kaminska, H. V. Kolisnyk // Актуальные проблемы биологии в 

животноводстве: материалы 5-й международной научно-практической 

конференции – Боровск, 2010. – С. 311-312. 

211. Kelly, D. Commensal gut bacteria: mechanism of immune modulation / 

D. Kelly, S. Conway, R. Aminov // Trends Immunol. - 2005; 26:326-333. 

212. Kyungwoo, L. Direct-Fed Microbials and Their Impact on the Intestinal 

Microflora and Immune System of Chickens / L. Kyungwoo; H.S. Lillehoj; G.R. 

Siragusa // J.Poultry Sc., 2010. - Vol.47. - №2. - P. 106-114. 

213. Larsen, P.R. Nutritional and hormonal regulation of thyroid hormone 

deodinases / P.R. Larsen, M.J. Berry // Ann. Res. Nutr. – 1995. – Vol. 15. – P. 

323–352. 

214. Lilly, D.M. Probiotics: grown promoting factors produced by 

microorganismus / D.M. Lilly, R.H. Slillwell // Science. - 1965. - V. 147. – Р. 38-

42. 

215. Mitsuoka, T. A simple method ("plate-in-bottle method") for the 

cultivation of fastidious anaerobes / T. Mitsuoka, Y. Morishita, S.A. Yamamoto // 

Jpn J Microbiol. 1969.-V. 13. - №4. - P. 383-385. 

216. Owings, M. J. Influence of dietary supplementation with Streptococcus 

facchim N-74 on broiler body weight, feed conversion, carcass characteristics and 

intestinal microbial colonization / M. J. Owings // Poultry Science. - 1990. - V. 69. 

- P. 1257-1264. 



 124 

217. Parker, R.S. Probiotics the other half of the antibiotics story / R.S. 

Parker // Anim. Nutrition and Health. - 1974. - V. 29. - P.4-8. 

218. Petterson P., Aman P. Enzyme supplementation of a poultry diet 

containing rye and wheat // Brit. J. Nutrit. 1989. - Vol.62. 

219. Procesova, L. Effect of Bacillus firmus on antibodi formation after 

mucosal and parenteral immunization in mice// Immunol. Lett. 1998. - Vol.64. - 

№2. - P.161. 

220. Procesova, L. Immunostimulatory effect of Bacillus firmus on mouse 

lymphocytes / L. Procesova // Folia Microbiol (Praha). 2002. - Vol.47. - № 2. - P. 

193. 

221. Roberfroid, M.B. Prebiotics: preferential substrates for specific germs / 

M.B. Roberfroid // Am. J. Clin. Nutr. -2001. - Vol. 73. - P. 406-409. 

222. Tannock, G.W. Probiotics. A Critical Review / G. W. Tannock // 

Horizon Sci. Press, Norfolk, England, 1999. – Р. 38-39. 

223. Vaiciulaitiene, N. The influence of probiotic YEASTURE on 

productivity and meat quality in pigs / N. Vaiciulaitiene // Veterinarija ir 

zootechnika. - Lietuvos veterinarijos akad. - Kaunas, 2010. - T. 49(71). - P. 79-82. 

224. Vorisek, К. Probiotika a gastroentinalni microflora / К. Vorisek.- 

Praha.- 1989.- J. Dairy Sci. 84. – Р. 204-212. 

225. Walker, W.A. Diet and bacterial colonisation: role of probiotics and 

prebiotics / W.A. Walker, L.C. Duffy. - J Nutr Biochem. – 1998. – Т. 9. – Р. 668–

775. 

226. Wilson, K.H. Role of competition for nutrients in suppression of 

clastidium difficite by the colonic microflora / K.H. Wilson, F. Perini // Infection 

and immunity. - 1988. - V.56. - P. 2610. 

22. Zwolinska-Wcislo, M. Are probiotics effective in the treatment of fungal 

colonization of the gastrointestinal tract? / M. Zwolinska-Wcislo, T. Brzozowski, 

T. Mach // Journal of Physiolology and Pharmacology. - 2006. - №57. - P. 35-49. 


