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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Биологические особенности свиней   многоплодие, 

скороспелость, короткий период супоросности, высокие конверсия корма и вы
ход свинины при убое в сочетании с мобильностью ведения отрасли обеспечи
вают свиноводству одно из ведущих мест в мясном балансе страны. Решающая 
роль при этом отводится полноценному  кормлению свиней, обеспечивающему 
высокий биоресурсный  потенциал  их репродуктивной  и мясной продуктивно
сти. По причине некачественных кормов в рационах свиноматок они дают ма
лочисленный приплод, зачастую рождают поросят мертвыми или нежизнеспо
собными, отход которых порой достигает до 50% от количества новорожденно
го молодняка. Это привело  к низкой эффективности  отрасли в целом. Если в 
России годовое производство свинины в расчете на одну свинью составило 82 
кг, то в Евросоюзе   145160 кг (В.П. Кононов, 2001). Поэтому одной из глав
ных проблем в отрасли свиноводства является создание полноценной и биоло
гически безопасной кормовой базы (К  Юренков,  Н. Солдатенков,  Р.  Констан
тинов и др., 2001; С. Эйриян, Е. Гайнутдинова, 2004; S. Steenfeldt, 2000). 

Зерновые корма, составляющие основную часть рациона свиноматок, час
то поражены нежелательной микрофлорой и имеют большое содержание тяже
лых  металлов, что является дополнительной  нагрузкой  на организм беремен
ных  животных, часто  выходящей  за  пределы  их  физиологических  возможно
стей (М.М. Туйгунов,  З.Г. Габидуллин, И.Б. Ишкильдин и др., 1996; В.А. Мищен
ко и др., 1999;  В.В. Соколов, 2005; В.В. Соколов, 2006; Т.В. Слащилина,  2006; 
D.P. Sartory, P. Holmes, 1997; A. JolivetGougeon,  Z.  TamanaiShacoori,  F. Sau
vager, I. Doran Тагепсе,  1999). Во время беременности происходит глубокая пе
рестройка  обмена  веществ,  которая  направлена  на  обеспечение  нормального 
плодоношения  и подготовку  материнского  организма  к родам. Именно в этот 
период организмом свиноматок предъявляются наиболее высокие требования к 
качеству поедаемых кормов (Г.В. Голубев, Л.И. Нетеса, 1978; Г.Н. Жидкобли
нова, Б.Д. Калъницкий,  1980). Загрязняющие корма и среду агенты прямо или 
косвенно, но всегда отрицательно, действуют на половую систему, нарушая или 
совсем выключая ее функции, снижая тем самым биоресурсный потенциал от
расли:  понижается  многоплодие  свиноматок,  крупноплодность,  молочность  и 
деловой выход поросят (Л.С. Каврук, 1994; М. Papapetropoulou,  О.  Pagonopou
lou, E.  Kouskouni, 1991; М.  Cormier, 1997). Применение  с  целью  подавления 
роста  патогенной  и условнопатогенной  микрофлоры  кормовых  антибиотиков 
угнетает и развитие полезных микроорганизмов, приводит к появлению устой
чивых к антибиотикам штаммов. Неблагоприятно и накопление антибиотиков в 
органах  и  тканях  животных,  что  представляет  определенную  опасность  для 
здоровья человека. В связи с этим, с июля 1999 г. в странах Евросоюза было за
прещено применение нескольких традиционных антибиотиков (А. Миронов,  С. 
Малое, 2004), а с 2006  года введен  полный  запрет на кормовые антибиотики. 
Учитывая  стремление нашей страны  войти в ВТО и экспортировать мясо, и в 
России  возникает  аналогичный  вопрос о поисках  препаратов,  способных  с не 
меньшей эффективностью заменить в свиноводстве антибиотики. В этом плане, 
наряду  с  пробиотиками  находят  применение  фитобиотики  и  пребиотические 
препараты  на основе органических  кислот и сорбентов  (Т. Штайнер,  2006; В. 
Окоркин, В. Тарараева, Ю. Кочнев, 2006). 

Таким образом, использование кормов как минимум  микробиологически 
толерантных к макроорганизму,  а максимум  адаптированных  к их усвоению 
макроорганизмом,  является  одним  из  наиболее  актуальных  направлений  для 
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повышения биоресурсного потенциала свиноводства. 
В работе изложены результаты экспериментальных  исследований по при

менению  в обработке  кормов рациона  свиноматок  различных доз  пребиотика 
«Биотроник СЕфорте» и фитобиотика ПЕП. 

Работа  является  частью  комплексных  исследований  кафедры  кормления 
сельскохозяйственных  животных и зоогигиены по разделу 3 «Изучение  и вне
дрение новых биологически активных и местных природных минеральных до
бавок в кормлении животных для оптимизации их минерального питания, про
цессов пищеварения, физиологобиохимического  статуса организма и повыше
ния  продуктивности»  (номер  Государственной  регистрации  0120.0600146)  и 
кафедры  микробиологии,  вирусологии,  эпизоотологии  и  ветеринарно
санитарной экспертизы  ФГОУ ВПО Ульяновской  государственной  сельскохо
зяйственной  академии  (УГСХА)  по разделу  «Совершенствование  методов ди
агностики, профилактики и лечения болезней молодняка сельскохозяйственных 
животных и пищевых токсикоинфекций людей» (номер Государственной реги
страции 01200.203524). 

Цель  и задачи исследований. Цель работы   обосновать возможность  и 
установить дозы применения  в рационах  свиноматок новых препаратов   пре
биотика «Биотроник СЕфорте» одного и в сочетании с фитобиотиком ПЕП, и 
выяснить их влияние на повышение биоресурсного потенциала свиноматок. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
  определить действие препаратов на микробиоценоз кормов и кишечника 

животных; 
  установить  влияние препаратов «Биотроник  СЕфорте» и ПЕП на изме

нение живой массы свиноматок в период супоросности и лактации; 
  определить содержание энергетических  и пластических элементов  в ор

ганизме  свиноматок  в наиболее физиологически  напряженные  периоды —  100 
день супоросности и 21 день лактации; 

  изучить  показатели  репродуктивных  способностей  свиноматок  (много
плодие, крупноплодность, количество живорожденных поросят, их сохранность 
к  отъему) при применении пребиотика  и фитобиотика  в обработке  кормов их 
рационов; 

 изучить показатели иммунной системы свиноматок на 100 день супорос
ности и 21 день лактации; 

  на  основании  полученных  данных  определить  определить  экономиче
скую эффективность применения препаратов «Биотроник СЕфорте» и ПЕП для 
повышения биоресурсного потенциала свиноматок. 

Научная новизна работы. Впервые проведено комплексное изучение эф
фективности использования пребиотика «Биотроник СЕфорте» и фитобиотика 
ПЕП в обработке кормов рационов супоросных  и подсосных свиноматок  с це
лью повышения  их  биоресурсного  потенциала  за счет снижения действия  не
благоприятных  микробиологических  факторов.  Установлено,  что  применение 
данного препарата в сочетании с (и без) фитобиотиком ПЕП обуславливает ко
личественные  и  качественные  изменения  в  микробиологических  показателях 
кормов и пищеварительного тракта, показателях иммунокомпетентной системы 
и, как следствие, повышает функции воспроизводства. Изучение возможностей 
применения  подобного рода препаратов,  основным действующим  агентом ко
торых являются органические кислоты, соли и фруктоолигосахариды доказало, 
что  это  наиболее  перспективное  направление  благоприятного  изменения  мик
робиоценоза в кормах и желудочнокишечном  тракте  (ЖКТ). Предложены оп
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тимальные дозировки для применения указанных препаратов в обработке кор
мов. 

Практическая  значимость  работы.  Обработка  препаратом  «Биотроник 
СЕфорте» в сочетании с (и без) ПЕП кормов рациона свиноматок способствует 
изменению микрофлоры кормов в благоприятную для макроорганизма сторону 
и,  как  следствие,  не только  предотвращения  их  порчи,  но  и  стимулирования 
роста лактобацилл  и изменение  микробиоценоза  кишечника  при уменьшении 
или ликвидации условнопатогенной микрофлоры, что приводит к увеличению 
в  I  опыте:  живой  массы свиноматок  на  5,54%, их  плодовитости  в  1,56... 1,63 
раза,  количества  живорожденных  поросят  в  гнезде  на  15,1%,  молочности  на 
26,27%, среднесуточного прироста живой массы поросят на 9,17%, их сохран
ности к 21 дню на 5,32%, к 60 дню   на 5,43%; во II опыте: крупноплодное™ на 
0,66% во II группе, 3,97 в IV, и на 10,60% в III на 4,31%, многоплодия, соответ
ственно, на 2,92%,  10,26 и  15,33%;  массы  гнезда поросят  к отъему  на 8,50%, 
17,07 и 24,09%. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло
жены, обсуждены и одобрены на ежегодных отчетных научнотеоретических и 
методических  конференциях  профессорскопреподавательского  состава,  науч
ных сотрудников и аспирантов Ульяновской ГСХА (с 2004 по 2006 гг.); на Ме
ждународной  научнопрактической  конференции  «Фундаментальные  и  при
кладные  проблемы  повышения  продуктивности  с.х.  животных»  (Ульяновск, 
2005г.);  Международной  научнопрактической  конференции  по  свиноводству 
«Актуальные  проблемы  ведения  свиноводства  интенсивными  методами» 
(Одесса,  2005);  Международной  научнопрактической  конференции  «Моло
дежь и наука XXI века» (Ульяновск, 2006г.); Российской научной конференции 
студентов  и  молодых  ученых  с  международным  участием  «Актуальные  про
блемы современных аграрных технологий» (Астрахань, 2006 г.); ХШ междуна
родной научнопрактической  конференции по свиноводству «Пути интенсифи
кации отрасли свиноводства в странах СНГ» (Жодино, 2006); на заседаниях ка
федры  кормления  сельскохозяйственных  животных  и  зоогигиены  и  кафедры 
микробиологии,  вирусологии,  эпизоотологии  и  ветеринарносанитарной  экс
пертизы Ульяновской ГСХА (20042007 гг.). 

Реализация  результатов  исследований.  Апробация  результатов  работы 
проведена на свиноматках крупной белой породы свинокомплекса ООО "СКИК 
Новомалыклинский" Новомалыклинского района Ульяновской области. 

Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано 8 статей в трудах и сборниках Международных и Всероссийских 
научнопрактических конференций и журнале «Свиноводство». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
Обработка  кормов  перед  их  скармливанием  свиноматкам  препаратом 

«Биотроник СЕфорте» и ПЕП позволяет: 
  подавить  в  кормах  и  ЖКТ  животных  рост  патогенной  и  условно

патогенной микрофлоры и стимулировать автохромную; 
 повысить интенсивность увеличения их живой массы; 
 обеспечить возрастание содержания в крови энергетических и пластиче

ских составляющих; 
  улучшить  количественные  и  качественные  показатели  биологического 

потенциала  продуктивности:  многоплодия,  крупноплодное™,  количества  жи
ворожденных поросят и большей их сохранность к отъему; 

  снизить  антигенную  нагрузку  условнопатогенной  микрофлоры  на  им
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мунную систему; 
  полностью окупить затраты  на приобретение  биопрепаратов  и дает зна

чительный экономический эффект в виде дополнительной прибыли. 
Объём и структура  диссертации. Диссертация  изложена на  143 страни

цах компьютерной верстки и состоит из введения, обзора литературы, материа
ла, методики и результатов исследований, выводов, предложений производству, 
списка литературы и приложений. Список использованной литературы включа
ет 259 наименований, в том числе 79 зарубежной. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленных задач в 20042005 гг. были проведены научно
хозяйственный, физиологический опыты и производственная  апробация их ре
зультатов на базе свиноводческого  комплекса, расположенного  в Новомалык
линском районе Ульяновской области. В таблице 1  представлена схема опыта, а 
на рисунке 1   объем и направление исследований. 

1. Схема опытов 

Группы 

контрольная 
Попытная 
Шопытная 

IVопытная 

Продолжительность 
исследований 

супоросный 
период 

112120 дней 
112120 дней 
112120 дней 

112120 дней 

подсосный 
период 
60 дней 
60 дней 
60 дней 

60 дней 

Условия кормления 

ОР (основной рацион) 
ОР+3 кг биотроника (на тонну корма) 
ОР+2 кг биотроника+1,5 кг ПЕП (на 
тонну корма) 
ОР+5 кг биотроника (на тонну корма) 

Для их проведения по принципу аналогов сформировано 4 группы свиноматок 
после их успешного искусственного осеменения. Вначале свиноматки содержа
лись в групповых станках (по 10 голов), а перед опросом их размещали в инди
видуальные станки. Проводили ежемесячно контроль динамики изменения жи
вой массы животных   путем индивидуального  взвешивания 2 дня подряд ут
ром до кормления, контролировали; сохранность поголовья свиноматок и при
плода   ежедневно; потребление корма — путем учета заданного корма и его ос
татков (ежедневно); валовой и среднесуточный прирост живой массы — расчет
ным путем; общее состояние, двигательную активность, аппетит, консистенцию 
каловых масс   путем регулярного визуального осмотра. Кровь от одних и тех 
же 4х животных из каждой группы брали на 100 день супоросности и 21 день 
лактации утром перед кормлением путем рассечения скальпелем кончика хво
ста на 2,02,5 см для определения морфологических и биохимических показате
лей  крови, характеризующих  состояние обмена веществ на акустическом ана
лизаторе жидкостей БИОМ1: общий белок; концентрацию сахара; содержание 
кальция;  фосфора;  железа;  калия;  натрия. Определение  дифференцированных 
маркеров  на лимфоцитах  проводились  с использованием  моноклональных  ан
тител применяя метод магнитной сепарации и реагенты фирмы Du nal (Норве
гия). Иммунореактивный  индекс рассчитывали  по  соотношению  Тх/Тс. Фаго
цитарное  число  и  фагоцитарную  емкость    по  методу  Г.А.  Назаренко,  А.А. 
Кишкун (2000). 
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Влияние прсбиотика «Биотроник СЕфортс» и фитобиотика ПЕП иа 
биоресурсный потенциал свиноматок, мпкробноцепоз их рационов и 

пищеварительного тракта 

Группы 

I 

1кошроль 
OP  (OCHOBHOI 

ращюн) 
(п=21) 

Шопытиая (ОР+2 к 
«Биотроник СЕ

форте»+1,5 кг ПЕП 
(п=20) 

X 
Шопытная (ОР+2 к 

«Биотроник СЕ
форте»+1,5 кг ПЕП 

(ir=20) 

1 
IVопытная (ОР+5 
кг «Биотрошлс СЕ

форте» 
(п=20) 

Научнохозяйственный  опыт 

I 
Динамика живой массы и среднесу

точных приростов свиноматок 
Экономическая эффективность: допол 
шггельная прибыль, рентабельность 

Физиологический опыт 
I 

Микробиоценоз кормов рациона свиноматок и их пищеварительного тракта: 
количественный и качественный состав 

Морфо6"иохимическис показатели крови свиноматок: 
общий белок, сахар, Са, Р, Fe, К, Na 

Иммунологические показатели крови свиноматок: лейкоциты, Т и В лимфоциты, 
Т  хелперы, Т  супрессоры, иммунореактивный индекс, иммуноглобулины А, М, G, 

фагоцитарная активность, фагонитарное число, ЦИК 

Репродукция свиноматок: многоплодие, крупноплодность, молочность 

Рост и сохранность поросят, среднесуточный прирост 

Производственная апробация 

1ко1ггроль 
ОР (основной 

рацион) 
(п=21) 
X 

Нопытная (ОР+ 
3 кг «Биотроник 

СЕфорте») 
(п=20) 

Шопытная (ОР+2 к 
«Биотроник СЕ

форте»+1,5 кг ПЕП 
(п=20) 

IVопытная 
(ОР+5 кг «Биотро

ник СЕфорте» 
(п=20) 

X 
Динамика живой массы и среднесуточных приростов свиноматок, репродукция свинма
ток: многоплодие, крупноплодность, молочность; рост п сохранность поросят, среднесу

точный прирост; экономическая эффективность 

Рекомендации производству 

Рис. 1. Общая  схема, направление  и объем  исследований 
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Для  изучения  микрофлоры  кормов рациона свиноматок  а также  кала ин
тактных и подопытных животных (на 100 день супоросности) первичные посе
вы и выделение чистых культур микроорганизмов проводили в соответствии с 
правилами,  указанными  в  "Методических  указаниях  по  бактериологической 
диагностике  смешанной  кишечной  инфекции  молодняка  животных,  вызывае
мой патогенными энтеробактериями", утверждёнными в 1999 г. Департаментом 
ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ и допол
нительными схемами (рис. 2). В работе были использованы 4 референс  штам
ма энтеробактерий,  полученные из музея кафедры  микробиологии,  вирусоло
гии, эпизоотологии  и ВСЭ  УГСХА,  16 штаммов бактерий  родов Enterobacter, 
Klebsiella, Providencia, выделенные нами из фекальных масс и кормов. 

Для бактериологических исследований использовали питательные среды и 
реактивы: мясопептонный  бульон (НПО «Питательные среды», г. Махачкала); 
мясопептонный  агар  (НПО  «Питательные  среды»,  г.  Махачкала);  среда  Эндо 
(ГНЦ  прикладной  микробиологии,  г.  Оболенск);  висмутсульфит  агар  («Био
техновация», г. Москва); среда Симонса (НИИ питательных  сред, г. Махачка
ла); среда Клиглера (НИИ питательных сред, г. Махачкала); среды Гисса с ин
дикатором ВР (НПО «Питательные среды» г. Махачкала); среда МРС (НИИ пи
тательных  сред, г. Махачкала); физиологический раствор, рН 7,27,6; кристал
лический фиолетовый  спиртовой раствор; Фуксин Циля; карболовый Фуксин 
Пфейффера;  метиленовый  синий  (по  Леффлеру);  раствор  Люголя;  этиловый 
спирт, ГОСТ 596267; масло иммерсионное ГОСТ 1373978. 

Применялись  оборудование  и реактивы: холодильники  бытовые; ультра
термостаты  УТ15У4Д;  термостаты  ТС80М2;  весы  лабораторные  4  класса 
точности по ГОСТу 2410488; микроскопы МБИ3, микроскоп МИР12т; фото
оборудование;  лупа  бинокулярная  МБС9;  центрифуги  лабораторные  ОПн
8УХЛ4.2  и ЦЛС3; спиртовка  ГОСТ 2393279; бумага  фильтровальная  ГОСТ 
1202676; вата медицинская  ГОСТ 555681; колбы мерные; пипетки пастеров
ские, пипетки мерные на  1,0;  2,0; 5,0;  10 см3; флаконы  ёмкостью  50,  100 см3; 
стёкла  покровные,  стёкла  предметные;  чашки  Петри;  пробирки;  стандарты 
мутности на 0,5 и 1,0x109 микробных клеток; термометры ртутные. 

Посев материала производили на среды Эндо, Плоскирёва, Левина и вис
мутсульфит агар, инкубировали при температуре 3637°С 1820 часов. Первич
ные бульонные культуры, полученные после пересева колоний с вышеперечис
ленных сред, микроскопии (окраска по Граму) и, при наличии в мазках мелких 
грамотрицательных  палочек с закруглёнными концами, не образующих спор и 
капсул, располагающихся  одиночно  и попарно, подвергали дальнейшему  изу
чению с целью их родовой идентификации. 

Родовую  принадлежность  культур  устанавливали  на  основе  определения 
морфологических  и  культуральнобиохимических  свойств.  Ферментативные 
свойства изучали у агаровых  культур бактерий, выделенных из одного патоло 
гического материала, на наборе сред с углеводами и индикатором Андреде или 
полужидких с индикатором ВР, куда входят среды с глюкозой, лактозой, саха
розой,  маннитом,  мальтозой,  а  также  на  среде  с  мочевиной,  среде  Клиглера, 
агаре Симмонса, МПЖ, среде с фенилаланином, использовали реактив Эрлиха 
(для обнаружения индола). В качестве дополнительных тестов ставили реакции 
с метилротом и ФогесПроскауэра,  а также определяли подвижность микроор
ганизмов. Посевы инкубировали  при температуре  373 8°С в течение 2448 ча
сов. 
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.  Бактериоскопия 
(грамотрицатбльные папочки) 

Основные тесты 

Срвда Клиглера (Ськендаого!: 
гфу  мочевина,  глюкоза,  лактоза; 

Бзйёриосиотю 

Дог1опнйталшь1б тесЫ 

rf  I 

Рис 2. Схема бактериологического выделения эптеробяктернй 

Для  непосредственного  вьщеления  молочнокислых  бактерий  из  фекалий 
использовали модифицированную Gasser (1962) среду De Mann et al. (MPC), с 
сорбиновой  кислотой,  которая  добавлялась  перед  употреблением  среды  так, 
чтобы концентрация  кислоты  составляла 0,01  М. С  помощью стерильной ли
монной кислоты рН доводили до 5,1±0,1. Образцы высевали  непосредственно 
на агаризованную  среду или их предварительно взбалтывали в небольшом ко
личестве стерильной  дистиллированной  воды. На один литр  ее (в  отличие  от 
среды МРС) добавляют 0,2 г цистеина, 50 мл дрожжевого автолизата, и 100 мл 
печеночного  экстракта.  Репродуктивные  качества  свиноматок  оценивали  по 
многоплодию  (количеству  родившихся  поросят), крупноплодности  (масса по
росят), молочности (масса гнезда на 21е сутки после рождения), энергии рос
тапоросят (живая масса поросят при отъеме в двухмесячном возрасте) и их со
хранности. 

Для статистической обработки результатов исследования использовали мето
ды Сгьюдента. Проведен анализ полученных данных о пригодности изучаемого 
препарата  для  повышения  общебиологического  и  иммунного  статуса  живот
ных. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
3.1. КОРМЛЕНИЕ ХИВОТНЫХ 

Кормление  подопытных  свиноматок  проводили  согласно  схеме  опыта 
(табл.1). Средневзвешенные рационы представлены в таблице 2. 

2. Состав и питательность средневзвешенных суточных рационов 

свиноматок 
1опыт 

Состав 

ячмень, кг 
пшеница тв., кг 
дробина суш., кг 
отруби пш., кг 
гороховая мучка, кг 
окара, кг 
патока корм., кг 
силос кукурузный, кг 
люцерна (бутонизац), кг 
мясокостная мука, кг 
жир технический, кг 
медь сернокислый, мг 
цинк сернокислый, мг 
марганец сернокислый, мг 
кобальт сернокислый, мг 

кормовых единиц 
обменной энергии, МДж 
сухого вещества, кг 
сырого протеина, г 
переваримого протеина, г 
лизина, г 
метионипа+цисгина, г 
сырой клетчатки, г 
натрия, г 
хлора, г 
кальция, г 
фосфора, г 
железа, мг 
меди, мг 
цинка, мг 
марганца, мг 
кобальта, мг 
йода, мг 
каротина, мг 
витамина Д, тыс. ME 
витамина Е, мг 
витамина В1, мг 
витамина В2, мг 
витамина ВЗ, мг 
витамина В12, мкг 

период 
супорос

ности 

0,15 
0,15 
1,46 
0,52 
0,06 
0,09 
0,2 
1,3 

0,49 
0,3 
0,03 





16,28 

лакта
ции 

2,5 
0,2 
1,05 
0,52 
0,3 
0,6 
0,2 



0,3 
0,06 

124,02 
281,77 
486,24 
28,07 

II опыт 

Состав 

овес, кг 
ячмень, кг 
пшеница тв., кг 
гороховая мучка, кг 
жмых подсоли., кг 
патока корм., кг 
костная мука, кг 
жир технический, кг 
медь сернокислый, мг 
цинк сернокислый, мг 
марганец 
сернокислый, мг 
кобальт сернокислый, мг 

в рационе содержится: 
2,86 

32,46 
2,99 

671,13 
514,25 
24,22 
12,90 

418,33 
8,94 
7,52 

54,45 
39,71 

738,09 
44,07 
253,03 
148,86 
0,63 
1,73 

53,56 
0,07 

145,35 
8,34 
8,60 

21,70 
3,69 

5,72 
61,93 
4,48 

918,83 
733,78 
40,25 
22,51 
345,10 
16,48 
16,16 
55,40 
44,52 
637,85 

73 
375 
203 
7 

1,42 
1,22 
0,00 

186,84 
16,53 
8,36 

39,09 
3,69 

кормовых единиц 
обменной энергии, МДж 
сухого вещества, кг 
сырого протеина, г 
переваримого протеина, г 
лизина, г 
метао1Шна+цистина, г 
сырой клетчатки, г 
натрия, г 
хлора, г 
кальция, г 
фосфора, г 
железа, мг 
меди, мг 
цинка, мг 
марганца, мг 
кобальта, мг 
йода, мг 
каротина, мг 
витамина Д, тыс. ME 
витамшга Е, мг 
витамина В1, мг 
витамина В2, мг 
витамина ВЗ, мг 
витамина В12, ми

период 
супо
росно
сги 

1,83 
0,04 
0,02 
0,09 
0,3 


0,3 
0,06 

219,50 
100,93 

46,81 
50,77 

лакта
ции 

3,68 
0,08 
0,04 
0,66 
0,6 
0,5 
0,6 

0,12 
165,92 
219,41 


34,73 

3,07 
29,04 
2,23 

466,56 
367,59 
18,64 
13,96 

223,59 
9,1 

7,48 
47,69 
32,93 
162,93 
38,1 

193,79 
121,64 

4 
0,7 

2,89 


34,25 
16,48 
4,47 

30,92 
0,59 

5,67 
62,84 
4,88 

855,34 
653,6 
28,69 
23,83 
450,2 
16,85 
16,21 

149,01 
83,2 

506,8 
83 

425 
254,88 

8 
1,П 
6,46 


70,7 

33,03 
7,7 

62,39 




и 
Раздача  суточной  нормы  кормов  проводилась два  раза,  согласно  рас по

рядку дня, принятого в хозяйстве. Рационы составлялись по нормам кормления 
ВИЖ () с учетом возможностей свинокомплекса и зеленого конвейера и в раз
ное время включали ячмень, пшеницу твердую, дробину пивную сушеную, го
роховую  мучку,  отруби  пшеничные,  окару,  патоку  кормовую,  мясокостную 
муку,  жир технический,  силос  кукурузный, люцер!гу  свежескошенную  в фазе 
бутонизации, овес, жмых подсолнечный и минеральные добавки. 

Различие в кормлении животных сравниваемых групп заключалось лишь в 
том, что в рацион свиноматки получали «Биотроник СЕфорте» и ПЕП из рас
чета на тонну корма: во II группе 3 кг биотроника, в Ш 2 кг биотроника и 1,5 
кг ПЕП, в IV   5 кг биотроника. Корма поедались полностью, без остатков. 

3.2. МИКРОБНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ КОРМОВ РАЦИОНА СВИНОМАТОК 
И ИХ КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Объектами  бактериологических  исследований  являлась  микрофлора  оби
тающая в кишечнике животных, а также в кормах как включающие пребиотик и 
фитобиотик так и без указанных препаратов. 

Материалы, сведенные в таблицу 3, позволяют утверждать, что примене
ние препаратов «Биотроник СЕфорте» и ПЕП приводит к значительному сни
жению контаминации как в обрабатываемых кормах, так и в кишечнике живот
ных. В комбикорме, скармливавшемся  свиноматкам в I опыте в результате ис
пользования  данного  препарата  количество  бактерий  уменьшилось  на  39% 
(Р<0,001) во II группе, на 40% в III, и на 61%  (Р<0,001) в IV по сравнению с 
контролем;  в  сушеной  пивной  дробине,  соответственно  —  на  21,43%;  10% и 
28,57% (Р<0,05). 

3. Бактериальная загрязненность кормов рациона 

Корма 

комбикорм 
силос 
дробина пив., суш. 
патока кормовая 
мясокостная мука 
окара 
люцерна св.скош. 

Количество микроорганизмов, тыс. в  1  г массы 
до обработки 

«Бнотроником» 

200±2,52 
12000±753,76 
1400±100,00 
6700±125,83 
3200±100,00 
460О±1 00,00 
5600±104,08 

после обработки 
«Биотроником» 
в количестве 3 

кг 
на тонну 

122±1,15х 

3800±152,75х 

1100±57,74 
4100±57,74* 
1800±57,74" 

40ОО±104,08+ 

3800±57,74* 

после обработки 
«Биотроником» 
в количестве 2 
кг и 1,5 кг ПЕП 

на тонну 
120±1,00* 

5000±57,74х 

1260±55,08 
4400*115,47" 
2100±57,74х 

4100±57,74+ 

4000±152,75" 

после обработки 
«Биотроником» 
в количестве 5 

кг 
натонну 
78±1,53* 

2800±86,60" 
1000±11,55+ 

2600±57,74 
1000±50,00 

3200±100,00 
3500±57,74 

+Р<0,05; *Р<0,01; хР<0,001 

Мясокостная  мука, являясь  продуктом  животного  происхождения, часто 
служит  источником  заражения  свиней. После применения  препарата «биотро
ник  СЕфорте» число бактерий значительно  снизилось: на 34,37% (Р<0,001) в 
1П группе, на 43,75% (Р<0,001) во П, и на 68,75% в IV. 

В рацион  свиноматок  в  I  опыте  была включена  свежескошенная  зеленая 
масса  люцерны  в  фазе  бутонизации.  Как  видно  по  результатам  в таблице  3, 
препарат «Биотроник СЕфорте» можно с успехом применять и в обработке зе
леной массы: уменьшение количества микроорганизмов на 32,14% (Р<0,001) во 
И, на 28,57% в III (Р<0,001) и на 37,50% в IV группе с высокой степенью досто
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верно.  Заметное  уменьшение  содержания  микробов  с  9x10  в  контрольной 
группе до 5х 109 в IV произошло и в кале свиноматок. 

Таким образом, из приведенных данных следует, что применение в обра
ботке кормов препарата «Биотроник СЕфорте» оказывает благоприятное влия
ние на состояние микрофлоры в кормах. При этом достаточно высокая эффек
тивность препарата наблюдается уже в концентрации 2 кг/тонну  (уменьшение 
числа микроорганизмов на 61%), но наибольшим действием препарат обладает 
в количестве 5 кг/тонну корма (уменьшение количества бактерий на 76,67%). 

Наряду с выяснением изменений в количественном содержании микроор
ганизмов  в  комбикорме,  обработанном  препаратами,  еще  больший  интерес 
представляет изучение качественного состава его микробиоценоза. При бакте
риологическом  исследовании изучаемых проб, мы ориентировались на показа
тели наших предыдущих исследований  и санитарным  критерием  образцов яв
лялись бактерии родов Providencia, Enterobacter, Klebsiella семейства Enteroacte
riaceae. Результаты исследований представлены в таблице 4. 

4. Количество, родовой состав и соотношение микроорганизмов 
в комбикорме и кале свиноматок (в 1 г массы), КОЕ 

Роды  микроорга
низмов 

в  комбикорме,  все
го 
вт. ч.: Providencia 

±,% к контр 
Klebsiella 
±,% к контр 
Enterobacter 
±,% к контр 
другие микроорг. 
±,% к  кошр 
в кале, всего 
в  т.ч.:  лактобацил
лы 

Группы 

I контроль
ная 

тыс. 

160±5,77 
12.8±0,33 

4.8±0,06 

9,6±0,06 

98,4 

9Ю'±0,58 
4,87* 109 

±0,01 

% 

100 
8 

3 

6 

59 

100 
54,11 

IIО+З кг «био
троиика» на 

тошгу 
тыс. 

110±4,78* 

12,8 
1.1±0,04" 

3.7 
4,4±0,07* 

5,2 
92,4 
6 

610'±0,29" 
5,25*10' 
+0Д41" 

% 

100 
0 

100 
1 

77.08 
4 

54,07 
84 

6,10 
100 

87,50 

III 0+2 кг «био
троиика» и 1,5  кг 

ПЕП на тошгу 
тыс. 

140±6,00+ 

12,8 
1.4±0,05" 

3.4 
7,00±0,29" 

2,6 
109,2 
+10,8 

710*±О,ЗГ 
5*109 

±0,58 

% 

100 
0 

100 
1 

70.83 
5 

27,08 
78 

+10,97 
100 

71,43 

IV СН5 кг «био
троника» на 

тонну 
тыс. 

90±5,31* 

12,8 

4.8 
3,6±0,12" 

6 
86,4 
12 

5Ю'±0,5* 
4,5*109 

±0,14 

% 

100 
0 

100 
0 

100 
4 

62,5 
96 

12,19 
100 
90 

+Р<0,05; *Р<0,01; хР<0,001 

Бактерии рода Enterobacter служат причиной острых желудочнокишечных 
заболеваний и отличаются устойчивостью ко многим антибиотикам. В связи с 
этим, еще большую актуальность приобретает изучение действия  «Биотроиика 
СЕфорте». В результате его применения произошло снижение количества бак
терий Enterobacter на 27,08% в Ш группе и на 54,07 и 62,50% во II и IV соответ
ственно. Бактерии рода Klebsiella вызывают инфекции мочевыводящих  путей, 
поражения суставов и позвоночника,  глаз, бактериемии и септикоемии. «Био
троник СЕфорте» в дозе 2 кг/тонну уменьшает число бактерий рода Klebsiella в 
комбикорме на 70,83%, а при использовании его в дозе 5 кг/тонну данные бак
терии  не обнаруживаются. Рост бактерии рода Providencia  не  обнаруживается 
ни в одной из проб кормов, обработанных данными препаратами. 

Применение препаратов  с антибактериальным действием теряет значение, 
если они так же отрицательно действуют и на полезную микрофлору. Органи
ческие кислоты в составе пребиотика «Биотроник СЕфорте» и входящие в фи
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тобиотик  ПЕП  фруктоолигосахариды  теоретически  должны  создавать  благо
приятные условия и способствовать интенсивному росту лактобацилл. Поэтому 
для нас стало необходимым выяснение данного вопроса. На фоне гибели энте
робактерий,  в  результате  использования  препаратов,  уменьшение  количества 
других видов микроорганизмов происходит незначительно (на б   12%), а в III 
группе наблюдается их увеличение на  10,97% по сравнению с контролем. Так
же четко прослеживается  стимулирующее действие  «Биотроника СЕфорте» и 
ПЕП на рост молочнокислых бактерий. Так, количество лактобацилл в 1 г кала 
свиноматок увеличилось на 7,8% в III и составило 87,50% от микрофлоры ки
шечника, на 2,67% во П (71,43% от всей микрофлоры). В IV, группе содержание 
молочнокислых бактерий достигло 90% от всей микрофлоры кишечника. 

Таким  образом, обработка  кормов  перед их  скармливанием  пребиотиком 
«Биотроник  СЕфорте»  и ПЕП подавляет рост энтеробактерий  и  стимулирует 
рост лактобацилл. 

3.3. ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ СВИНОМАТОК 
В СУПОРОСНЫЙ И ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОДЫ 

На начало опыта живая масса свиноматок сравниваемых групп была отно
сительно одинаковой (табл. 5). Не было по ней какихлибо закономерных раз
личий у них и в первый, и во  второй месяцы их супоросности. Однако в по
следний  период  супоросности  (100  день)  четко  просматривается  закономер
ность увеличения живой массы у свиноматок опытных групп, по отношению к 
контрольным. Большей живая масса у свиноматок опытных групп была и на 21 
день их лактации, хотя после опороса она у них оказалась практически одина
ковой.  Известно,  что  за  время  лактации  происходит  снижение  живой  массы 
свиноматок, что связано с продукцией молока. 

5. Динамика живой массы  свиноматок 
всупо 

Показатели 

живая масса, кг: 
при постановке на опыт 
в  1й  месяц 
во 2й месяц 
на  100 сутки  супоросности 
на 5 день после  опороса 
на 21 день лактации 
потеря живой  массы 
всего, кг: 

ежесуточные потери (до 21 
дня лактации), г 
живая масса на день отъе
ма поросят, кг 
потери живой массы за 
подсосный  период, кг 
%  к контролю 

росный и подсосный период, кг 
Группы 

IK 

137,38±1,49 
136,73±1,39 
146,43±1,55 
152,14±0,74 
144,76±0,81 
135,00±1,03 

9,76 

574 

127,15±0,95 

17,61 
100 

П0 

140,75±1,55 
139,75±1,60 
146,75±1,71 
159,25±1,51+ 

145,75±1,42 
137,25±1,28 

8,50 

500 

132,1±1,18* 

13,65 
77,5 

ШО 

140,00±1,15 
139,50±1,02 
145,5±1,25 

158,00±1,33ч 

143,00±1,28 
137,00±1,05 

6,00 

353 

134,0±0,93х 

9,00 
50,8 

IV0 

139,74±1,35 
139,10±1,52 
144,75±3,52 
158,75±1,77+ 

144,00±1,24 
137,75±1,12 

6,25 

368 

134,2±1,22х 

9,80 
55,3 

+РО.05; *Р<0,01; хР<0,001 
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Величина снижения живой массы зависит от запасов питательных веществ 
в  организме матери, количества рожденных поросят. У свиноматок  II  группы 
потреблявших  корма,  обработанные  одним  биотроником  в  дозе  3  кг/т.,  и 
имеющих в помете на 25,6% больше поросят, чем контрольные свиноматки по
теря живой массы за этот период лактации составила 8,5 кг, что только в  1,15% 
меньше контрольных. За время двухмесячного подсосного периода наибольшие 
потери  в живой массе наблюдались у  свиноматок  контрольной  группы  (17,61 
кг). У свиноматок опытных групп снижение живой массы было меньшим, осо
бенно в III и IV группах (9,0 и 9,8 кг). За период лактации до 21 дня они ежесу
точно теряли 353...500 г живой массы против 574 г у контрольных свиноматок. 
Этому способствовало повышение полноценности кормления животных за счет 
обеззараживания кормов биотроником и подавления нежелательной микрофло
ры в желудочнокишечном тракте свиноматок. 

За 21 день лактации у свиноматок контрольных групп, имеющих в помете 
8,24  поросенка были заметно большие потери живой  массы  («сдаивание  с те
ла»),  чем  у  свиноматок  опытных  групп,  имеющих  в  помете  больше  поросят 
(9,35... 10,40 голов). При этом наименьшие потери живой массы за этот период 
лактации  (6,0...6,25кг  или  4,19...4,34%)  были  у  свиноматок,  потреблявших 
биотроник в максимальной дозе (IV группа) и в сочетании его с ПЕП (III груп
па). По отношению к контрольным свиноматкам потери живой массы у них при 
большей плодовитости были в  1,56...1,63 раза меньше. Этому  способствовало 
повышение полноценности кормления животных за счет обеззараживания кор
мов  биотроником  и  подавления  нежелательной  микрофлоры  в  желудочно
кишечном  тракте  свиноматок,  что  находит  свое  проявление  и  в  содержании 
энергетических и пластических веществ в крови. 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
В КРОВИ СВИНОМАТОК 

Анализ  результатов  определения  содержания  энергетических  веществ  в 
организме свиноматок в состоянии лактации (табл. 6) показал, что использова
ние  препаратов  «Биотроник  СЕфорте»  и  ПЕП  в  обработке  кормов  рациона 
свиноматок затронуло соотношение и этих показателей крови. Так, количество 
общего белка на 100 день супоросности увеличилось во II группе на 3,92%; в III 
на  7,71  и на  15,32% в IV,  а через 21 день  после  опороса,  соответственно, на 
0,97%; 2,64 и 4,02%. 

Содержание  кальция  и  фосфора  в  крови    наиболее  важные  показатели 
минерального обмена и оно оказалось выше у свиноматок, получавших обрабо
танные  «Биотроником  СЕфорте» и ПЕП корма как к  100 дню  супоросности, 
так и к 21 дню лактации. 

По причине супоросности и кормления поросят молозивом и молоком сви
номатки находятся в железодефицитном состоянии (гипосидероз), которое наи
более выражено в контрольной и во II группах. В контрольной группе наблюда
ется  несколько  пониженное  (3,90 ммоль/л)  содержание  калия  к  100 дню  супо 
росности, которое нормализуется к 21 дню лактации. Содержание натрия в кро
ви свиноматок отличается незначительно и слегка увеличивается к 21 дню лак
тации по сравнению с показателями на 100 день супоросности. 

Таким образом, свиноматки II, Ш и IV групп по содержанию в крови тро
фических  элементов  превосходили  контрольных  и оказались  более  подготов
ленными к опоросу, что не могло не сказаться на их продуктивности. 
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6. Содержание энергетических и пластических веществ в крови 
Показатели  1К  ПО  Ш0  IV0 

общий белок, г/л 
сахар, мг/дл 
кальций, ммоль/л 
фосфор, моль/л 
железо, мкмоль/л 
калий, ммоль/л 
натрий, ммоль/л 

общий белок, г/л 
сахар, мг/дл 
кальций, ммоль/л 
фосфор, моль/л 
железо, мкмоль/л 
калий, ммоль/л 
натрий, ммоль/л 

на 100 день супоросности 
77,56±0,50 
3,70±0,13 
1,83±0,Об 
2,13±0,05 
11,8±0,80 
3,90±0,15 

141,00±0,38 

8О,60±0,33 
3,97±0,22 
1,88±0,10 
2,84±0,54 
11,8±1,60 
4,12±0,21 

140,00±2,27 
на 21 день лактации 

82,31±0,10 
3,82±0,31 
1,75±0,05 
1,15±0,10 
8,03±0,86 
4,03±0,09 

141,00±3,21 

83,11±0,25 
3,90±0,21 
2,05±0,28 
1,71±0,45 
10,15±1,44 
4,27±0,35 

144,10±2,23 

83,54±0,67* 
4,25±0,18+ 

2,00±0,05 
2,89±0,20+ 

12,23±0,35 
4,05±0,31 

141,25±0,85 

84,48±0,08+ 

4,07±0,68 
2,45 ±0,05 х 

2,48±0,51+ 

11,03±1,15 
4,07±0,41 

143,00^1,78 

89,44 ±0,07 х 

4,27±0,67+ 

2,27±0,18 
3,36±0,06* 
13,73±1,62 
4,22±0,29 

142,75±1,25 

85,62±0,07* 
5,05±0,08 

2,65 ±0,07 * 
2,86±1,18 

12,77±0,69* 
4,30±0,42 
14б,5±3,43 

+Р<0,05; *Р<0,01;хР<0,001 

3.S. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ СВИНОМАТОК 
И РОСТ ПОРОСЯТСОСУНОВ 

Включение в рационы свиноматок различных доз «Биотроника СЕ   фор
те»  и биотроника  в сочетании  с  ароматической  добавкой ПЕП  положительно 
повлияло на их репродуктивную функцию: повышается плодовитость, количе
ство жизнеспособных поросят, эмбриональная  интенсивность их роста и круп
ношюдность  (табл. 7). От свиноматок II и III групп получено на  13,4 и 15,1% 
больше живых поросят. Количество  мертворожденных  поросят в помете этих 
свиноматок  составило  1,83...1,86% (4 головы), что на  10,40...10,43% меньше, 
чем у контрольных (26 голов). В помете свиноматок 11 и Ш групп больше было 
поросят нормотрофиков. Свиноматки IV группы, получавшие 5 кг/т биотрони
ка,  по  количеству  родившихся  нормотрофиков  на  8,1%  превосходили  кон
трольных,  но  существенно  уступали  свиноматкам  II  и  III  групп  (на  11,5  и 
13,3%).По количеству мертворожденных поросят (5 голов,2,5б%) они занимали 
промежуточное положение среди свиноматок опытных групп. Важным показа
телем, характеризующим продуктивность свиноматок, является не только масса 
гнезда при рождении, но и молочность. Данные научнохозяйственного  опыта 
показали, что молочность свиноматок II, III и IV групп (масса гнезда поросят в 
21 дневном их возрасте) была соответственно на 26%; 27 и 18,9% или на 7,4 кг; 
7,6 и 3,2 кг больше, чем у контрольных  свиноматок, что положительно сказа
лось  на развитии  поросят. Среднесуточный  прирост  их был выше, чем у  кон 
трольных  сверстников  на 3,9% во II  группе; в  III  группе  на  8,7  и в IV   на 
9,17%  (табл.  7).  В  результате  чего  к  моменту  отъема  поросята  от  опытных 
групп свиноматок по живой массе достоверно (Р<0,050,001) превосходили по
росят контрольной группы. Масса одного поросенка в 60суточном возрасте во 
II группе превосходила контроль на 0,57 кг, или на 3,8 %, в Ш   соответствен
но на 1,19 кг и 7,4%, в IV   на 1,26 кг и 8,0%. Одним из показателей репродук
тивных  способностей  свиноматок  является  сохранность  поросят.  Отход  (ги
бель) их после рождения до 21дневного возраста у контрольных свиноматок 



16 

7. Показатели воспроизводительной способности свиноматок 

Показатели 

количество  свиноматок 
всего родилось поросят, гол. 
в том числе мертвых, гол. 

% 

живых, гол. 
%, к  контролю 

из них: нормотрофиков, гол 
% к  контролю 

гипотрофиков 
число поросят в помете, голов 
в том числе мертвых, голов 

ЖИВЫХ, ГОЛОВ 

% к  контролю 

масса гнезда живых поросят: 
в 21 — дневном возрасте, кг 
% к  контролю 

при отъеме, кг 
% к  контролю 

отход поросят: до 21дневного 
возраста: 
голов 
% 

с 21дня до отъема, голов 
всего отход, голов 
число поросят всего: 
в 21дн возрасте, гол. 
в одном помете, гол. 
в одном помете, % к  контролю 

при отъеме (60 дней), гол. 
в одном помете, гол. 
% к  контролю 

сохранность поросят, % 
в 21 дневном возрасте, % 
при отъеме, % 
живая масса одного поросенка 
при отъеме, кг 
% к  контролю 

среднесуточный прирост 
от рождения до отъема, г 
% к  контролю 

IK 
21 
212 
26 

12,26 

186 
100 

173 
100 

13 
10,09 
1,24 

8,8б±0,44 
100,0 

28,31±1,51 
100 

115,7б±10,48 
100 

13 
6,99 

6 
19 

173 
8,24±0,71 

100 

167 
7,95±0,71 

100 

93,10 
89,83 

14,55±0Д7 
100 

229 
100 

Группы 

П  0 

20 
216 
4 

1,86 

212 
113,4 

208 
119.6 

4 
10,80 
ОД) 

10,60±0,36 
119,21 

35,71±1,22+ 

126,1 

151,14±6,73+ 

130,6 

4 
1,90 

8 
12 

208 
10,35±0,33+ 

125,6 

200 
10,00±0,40+ 

125,9 

98,10 
94,80 

15,12±0,15* 
103,8 

238 
103,9 

Ш  О 
20 

218 
4 

1,83 

214 
115.1 

208 
121.40 

6 
10,90 
ОДО 

10,7±0,48 
120,9 

35,90±1,66+ 

127,0 

158,76±7,60* 
137.14 

6 
2,85 

6 
12 

208 
10,40±0,47+ 

126,2 

202 
10,10iO,42+ 

127,0 

97,19 
94,40 

15,74±0,17" 
107,4 

249 
108.23 

IV0 
20 
194 
5 

2,56 

189 
101.6 

185 
106.94 

4 
9,70 
0,25 

9,45±0,4 
107,3 

31,40±1,45 
110,9 

142,59±7,24 
124,26 

4 
2,12 

4 
8 

185 
9,25iO,42 

113,5 

181 
9,05±0,41 

113,84 

98,42 
95,26 

15,81±0,16х 

108,0 

250 
109.17 

+Р<0,05; *Р<0,01; хР<0,001 
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составил 6,99% (13 голов), тогда как у всех свиноматок опытных групп он не 
превышал 1,58...2,85% (36 голов). В итоге к 21 дневному возрасту наихудшая 
их сохранность (93,1%) была у свиноматок, потреблявших корма не обработан
ные  биотроником  и  ПЕП,  а  наиболее  высокий  уровень  сохранности 
(97,19...98,42%) был у свиноматок, потреблявших в составе рациона с первого 
дня супоросности биотроник не зависимо от его дозы или сочетания с ПЕП. К 
этому  периоду,  по  отношению  к свиноматкам  контрольной  группы, в  помете 
свиноматок  опытных  групп  было  на  13,5...26,2%  больше  поросят.  При  этом 
наибольшим  их  количеством  выделяются  свиноматки  II  и  III  групп.  К  60
дневному возрасту поросят их деловой выход у свиноматок II,  III и IV групп 
составил соответственно  10,0; 10,10 и 9,05 голов, что больше на 25,9%; 27,0 и 
13,84% по сравнению с контрольными. В этих группах сохранность поросят к 
моменту  отъема в 2х месячном возрасте составила  94,4...95,26%, что больше 
чем в контрольной  группе на 4,57...5,43%. Это можно  связать с тем, что им
мунный  статус  новорожденного  молодняка  зависит  от того, насколько  высок 
уровень последнего у матери. 

Таким образом, обработка биотроником и ПЕП кормов перед их скармли
ванием свиноматкам на протяжении всего периода их супоросности способст
вовала повышению их репродуктивных функций и улучшению внутриутробно
го развития плодов, о чем свидетельствуют увеличение многоплодия свинома
ток на 7,34...20,9% и делового выхода поросят на 13,84...27,0%. У свиноматок 
опытных  групп  отмечено  увеличение  в  помете  количества  поросят
нормотрофиков  на  8,1...20,20%,  снижение    гипотрофиков  в  2,2...4,0  раза,  а 
также  мертворожденных  поросят  на  9,7... 10,43%,  увеличение  сохранности  и 
массы гнезда поросят при рождении, в 21  дневном и 60   дневном возрасте. В 
подсосный период поросята от свиноматок опытных групп лучше росли и раз
вивались и к отъему имели на 3,8...8,0% большую живую массу, чем поросята 
от свиноматок контрольной группы. 

3.6. ПОКАЗАТЕЛИ ФГОИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА СВИНОМАТОК 

Так как основным принципом оценки результатов комплексного исследо
вания иммунного статуса является  количественное и функциональное  опреде
ление  всех  его  звеньев    гуморального,  клеточного  и  неспецифической  рез
стентности   и их сравнение с нормальными величинами, нами было проведено 
исследование  крови  свиноматок в наиболее физиологически  напряженные пе
риоды их жизни 100 день супоросности и 21 день лактации. 

Важный показатель состояния иммунной системы  количество лейкоцитов 
в  крови. В крови  свиноматок  происходит увеличение содержания  лейкоцитов 
(табл. 8.), по сравнению с контролем, как на сотый день супоросности (на 12,5% 
во II группе, на 11,49 в III и на 58,11% в IV), так и на 21 день лактации (16,45 во 
II, 32,29 в Ш и на 38,12% в IV группе). Наблюдается повышение общего коли
чества Тлимфоцитов  на 48,82 в III, и на 66,67% во II и IV группах к  100 дню 
супоросности. К 21 дню лактации содержание Тлимфоцитов  во всех опытных 
группах несколько понизилось, однако во II, III, и IV группах их оказалось на 
28,95...60,53%. Иммунореактивный  индекс  (отношение  Тх/Тс) в крови свино
маток  опытных  групп,  получавших  обработанные  «Биотроникм  СЕфорте»  и 
ПЕП корма, возрастает к сотому дню их супоросности на 5,39% во II группе, и 
на 30,54 в  IV и на  50% в III, а к 21 дню лактации,  соответственно, на  23,03; 
33,33 и 29,09%. 
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8. Показатели физиологобиохнмнческого статуса свиноматок 
Показатели 

лейкоциты,  109/л 
Тлифоциты абс. число, 10в/л 
Тхелперы абс. число,  109/л 
Тсупрессоры, абс. число, 109/л 
Влимфоциты, абс. число,  109/л 
Тх/Тс 
иммуноглобулин класса А, г/л 

М, г/л 
G, г/л 

Фагоцитарная активность, % 
Фагоцитарное число 
ЦИК 

лейкоциты,  10'/л 
Тлифоциты абс. число,  109/л 
Тхелперы абс. число,  Ю'/л 
Тсупрессоры, абс. число, 109/л 
Влимфоциты, абс. число, 109/л 
Тх/Тс 
иммуноглобулин класса Л, г/л 

М,г/л 
G.r/л 

Фагоцитарная активность, % 
Фагоцитарное число 

IK 
на  100 деш 
7,40±0,72 
1,4710,15 
1,10±0,06 
0,66±0,1б 
0,2Ш,03 
1,67*0,03 
0,84±0,12 
1,09±0,24 
8,90±1,62 
58,5±1,04 
1,65±0,03 

34,62±0,17 

Группы 
|  ПО 
супоросности 

832±1,30 
2,45±0,43 
1,55±0,25 
0,88±0,15 
0,28±,003 
1,7б±0,03+ 

1,15±0,15 
1,74±0,45 
13,00±0,71 
66,5±3,43 
1,77±0,03+ 

13,90*0,25 
на 21 день лактации 

4,8±0,26 
0,76±0,08 
0,48±0,05 
0,29±0,02 
0,15±0,04 
1,65±1,15 
2,47±0Д8 
1,22±0,02 
15,40±0,81 
54,75±2,93 
1,61±0,04 

5,59±0,30+ 

0,98±0,17 
0,63±0,13 
0,31±0,05+ 

0,23±0,07 
2,03±0,20 
2,43*0,15 
1Д6±0,06 
15,25*0,6 

55,50±1,19 
1,6б±0,04 

|  ШО 

8Д5±0,58 
2,07±0,4б 
1,77±0,40 
0,71±О,09 
0,26±0,01 

2,49±0,16* 
0,91±0,09 
1,67±0,37 
11,52±1,75 
59,25*2,59 
1,67*0,53 

27,92±0,50 

6,35±0,34+ 

1,22*0,09* 
0,83*0,06* 
0,39±0,02+ 

0,23±0,04 
2,13±0,05+ 

3,06*0,36 
1,31*0,19 
17,1±0,10 

55,75*2,25 
1,бб±0,02 

I  IVO 

11,70±1,53+ 

2,45±0,47 
0,98±0,09 
0,45±0,04 
0,55*0,12* 
2,18±0,19+ 

1,16±0,27 
1,92*0,21+ 

12,45*0,89 
67,75±2,39+ 

1,80*1,02* 
27,50*0,27 

6,63±0,35* 
1Д2±0,20+ 

0,86±0,06* 
0,39±0,05 
0,24*0,07 

2,20*0,03* 
2,81*0,37 
1,51*0,29 

18,55±0,34+ 

58,00±1,47 
1,63±0,23+ 

+Р<0,05; *Р<0,01; хР<0,001 

В  IV  группе  общее  количество  Влимфоцитов  наиболее  высокое  и  на 
61,90% превышает  показатели  контрольной  группы. В  остальных  группах  их 
содержание возросло почти столь же значительно   на 23,81...33,33%. Данные 
изменения  свидетельствуют  о  более эффективном  функционировании  в  орга
низме свиноматок уже через 100 дней применения указанных препаратов в об
работке кормов их рациона механизмов клеточного и гуморального иммуните
та, чем у животных контрольной группы. Повышение в пробах крови животных 
иммуноглобулинов класса А, М и G, фагоцитарной активности и фагоцитарно
го  числа  и уменьшение  ЦИК  (циркулирующие  иммунные  комплексы)  в  2,49 
раза во II группе, в 1,24 в III и в 1,25 раза в IV к 100 дню супоросности указыва
ет на снижение антигенной нагрузки на их организм. 

По приведенным данным мы можем судить о более выгодном  состоянии 
как обменных процессов в целом, так и иммунологического статуса у животных 
опытных  групп,  получавших  корма,  обработанные  препаратами  «Биотроник 
СЕфорте» и ПЕП. 

3.7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
«БИОТРОНИКА СЕФОРТЕ» И ПЕП В ОБРАБОТКЕ КОРМОВ РАЦИОНА 

СВИНОМАТОК 

Произведенные  нами расчеты (табл. 9) показали, что наибольший эконо
мический  эффект  был  достигнут  в  III  группе,  свиноматки  которой  получали 
корма,  обработанные  «Биотроником  СЕфорте»  в дозе 2 кг/т и фитобиотиком 
ПЕП в количестве 1,5 кг/т. Выручка от реализации поросят в этой группе соста
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вила 6350,4 руб. в расчете на одну свиноматку, что дало 2013,47 руб. прибыли, 
которая  на  1206,75 руб. превысила аналогичный  показатель  в контроле. Этим 
данным незначительно уступают показатели маток II группы, прибыль в кото
рой превысила контроль на 1128,35 руб. Меньше всего дополнительной прибы
ли было получено в IV группе, где расход «Биотроника СЕфорте» составил 5 
кг/твсего 687,5 руб. 

9. Экономическая эффективность использования «Биотроника  СЕфорте» 
п ПЕП в обработке кормов рациона свиноматок (в расчете на 1 гол.) 

Показатели 

количество поросят: при рождении 
при отъеме в 60 дней 

живая масса при отъеме поросят, кг 
1 головы 
всего гнезда 

среднесуточный прирост поросят, г 
затрат всего 
в т.ч.: корма, руб. 
зарплата, руб. 
па приобретение препарата, руб. 
стоимость поросят при реализации, руб.: 

1 головы 
всего гнезда 

получено прибыли, руб. 
дополнительная прибыль, руб. 
рентабельность, % 

I K 
8,86 
7,95 

14,55 
115,76 

229 
3823,68 
3505,68 

318 


582 
4630,4 
806,72 


21,11 

Группы 
И  О 
10,6 
10 

15,12 
151,14 

238 
4110,53 
3505,68 

400 
204,85 

604,8 
6045,6 
1935,07 
1128,35 

47 

IIIО 
10,7 
10,1 

15,74 
158,76 

249 
4336,93 
3505,68 

404 
427,25 

629,6 
6350,4 

2013,47 
1206,75 
46,43 

IVО 
9,45 
9,05 

15,81 
142,59 

250 
4209,38 
3505,68 

362 
341,7 

632,4 
5703,6 
1494,22 
687,5 
35,50 

Таким  образом, применение  «Биотроника  СЕфорте»  и ПЕП в обработке 
кормов рациона свиноматок является  выгодным и экономически  оправданным 
мероприятием, так как позволяет увеличить деловой выход поросят, их средне
суточные приросты и живую массу  к моменту  отъема. При этом  наибольший 
эффект дает обработка кормов пребиотиком «Биотроник СЕфорте» в колтчест
ве 2 кг/т в сочетании с фитобиотикм ПЕП, или одним пребиотиком, но в боль
шей дозе   3 кг/т. 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПРОБАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «БИОТРОНИКА СЕФОРТЕ» И ПЕП В 

РАЦИОНАХ СВИНОМАТОК 

Производственная  проверка  данных,  полученных  в  ходе  научно
хозяйственного  опыта, проводилась  в хозяйстве  ООО  "СКИК  Новомалыклин
ский»  Новомалыклинского  района  Ульяновской  области  на  76  свиноматках 
крупной белой породы, из которых были сформированы 4 группы по 19 голов в 
каждой. Кормление проводилось согласно схеме опыта (табл. 1). 

Как видно по данным в таблице  10, у свиноматок, получавших корма, об
работанные  «Биотроником  СЕфорте»  и  ПЕП,  родилось  больше  поросят  на 
2,84% во II  группе, на  10,23 в IV, и на  15,34% в Ш, чем в контрольной. При 
этом крупноплодность также повысилась на 0,66% во II, 3,97 в IV, и на 10,60% 
в III; число  поросят в помете, соответственно,  на 2,92,  10,26 и  15,33%; масса 
гнезда поросят к отъему: на 8,50:%; 17,07 и 24,09%. Возросшая продуктивность 
свиноматок  II,  III  и IV  групп  позволила  получить,  соответственно, на  327,12 
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руб.;  1002,45  и  683,15  руб.  на  голову  прибыли  больше,  чем  от  свиноматок  I 
группы. 

Таким  образом, благодаря  полноценному  кормлению свиноматок  на всем 
протяжении  опыта,  результаты  производственной  апробации  несколько  пре
восходят,  а по основным параметрам  в процентном выражении повторяют ре
зультаты, полученные в ходе научнохозяственного опыта. 

10. Динамика живой массы свиноматок в супоросный 
и подсосный период, кг 

Показатели 

количество  свиноматок 
живая масса при постановке на опыт 
кг: 
на  100 сутки супоросности, кг 
живая масса на 5 д. после опороса, кг 
живая масса на 21 д. лактации,  га
живая масса на день отъема (60 дн.) 
родилось живых поросят, гол 
живых поросят в помете, гол 
крупноплодное» живых поросят, г 
масса гнезда живых поросят: 
при рождении, кг 
в 21 дневном возрасте, кг. 
при отъеме, кг. 
отход поросят к отъему, голов 
число поросят всего: 
при отъеме: всего, гол 
в одном помете, гол 
сохранность поросят к отъему, % 
живая масса одного поросенка 
при отъеме, кг 
среднесуточный прирост от рожде
ния до отъема, г 
затрат всего 
в т.ч.: корма, руб. 
зарплата, руб. 
затраты на приобретение препарата, 
руб. 
стоимость поросят при реализации, 
руб. 
1 головы 
всего гнезда 
прибыль, руб. 
дополнительная прибыль всего, 
руб. 
рентабельность, % 

IK 
19 

141,00±0,69 
187,37±1,55 
171,32±1,70 
153,68±1,57 
152,11±1,54 

176 
9,26*0,46 
1,51±0,05 

13,84±0,67 
42,08±1,91 
145,36±8,69 

19 

167 
8,26±0,44 

89,20 

17,54±0,32 

279,03 
4621,25 
4125,65 

495,6 



701,6 
5814,4 
1193,15 


25,82 

Группы 
НО 
19 

140,50±0,95 
187,11*2,14 
170,00±2,16 
154,74±2,08 
151,58±1,99 

181 
9,53±0,33 
1,52±0,05 

14,38±0,52 
45,67±1,46 
157,70±8,03 

18 

163 
8,58±0,33 

90,06 

18Д5±0,43 

290,52 
4787,73 
4125,65 

514,8 

147,28 

730 
6308 

1520,27 

327,12 
31,75 

ШО 
19 

141,00±0,86 
188,42±1,80 
167,89±1,72 
154,21±1,68 
150,79±1,68 

203 
10,68±0,38+ 

1,67±0,05+ 

17,60±0,50* 
56,29±1,95* 
180,38±5,1Г 

17 

186 
9,79±0,26* 

91,63 

18,52±0,68 

294,85 
5019,6 

4125,65 
587,4 

306,55 

740,8 
7215,2 
2195,6 

1002,45 
43,22 

rvo 
19 

140,75±0,83 
186,58±1,75 
166,58±1,75 
152,11±1,68 
150,63±1,68 

194 
10,21±0,39 
1,57±О,05 

16,22±0,61+ 

50,38±2,38* 
170,17±5,6+ 

17 

177 
9,32±0,31 

91,24 

18Д7±0,19+ 

290,63 
4930,5 
4125,65 

559,2 

245,65 

730,8 
6806,8 
1876,3 

683,15 
38,05 

+Р<0,05; *Р<0,01; хР<0,001 

Следовательно,  данные  производственной  апробации  подтверждают  ре
зультаты научнохозяйственного  опыта и дают нам основание утверждать, что 
препараты  «Биотроник  СЕфорте»  и  ПЕП  являются  эффективным  средством 
предотвращения развития нежелательной микрофлоры в кормах, предотвраще
ния  их  порчи,  стимулируют  развитие  молочнокислых  бактерий  в  кишечнике 
свиноматок, улучшают обменные процессы в их организме, повышают продук
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тивность и сохранность поросят, а производственные затраты на приобретение 
препарата в значительной степени окупаются высокой продуктивностью. 

ВЫВОДЫ 

1.  Использование  препарата  "Биотроник  СЕ  форте"  в  обработке  кормов 
приводит к значительному снижению или полному уничтожению в них условно
патогенных  энтеробактерий,  в  частности  бактерий  рода  Providencia  на  100%, 
Enterobacter на 54,07...62,5, Klebsiella на 77,08...100%. 

2. Пребиотик "Биотроник  СЕ форте" и фитобиотик ПЕП обладают стиму
лирующим  свойством  по  отношению  к  полезной  микрофлоре,  в  частности, к 
лактобациллам,  улучшая  тем  самым  процессы  пищеварения  и  использования 
животными питательных  веществ, вследствие чего повышается  воспроизводи
тельная  функция  свиноматок. Под действием  препаратов  количество  лактоба
цилл в кишечнике свиноматок увеличилось с 54,11% до 71,43. ..90,00% 

3. Добавление в основной  рацион свиноматок препарата «Биотроник СЕ
форте» и ПЕП способствует: 

  повышению  уровня  белкового  и  минерального  обмена:  увеличение со
держания  общего  белка  (на  3,92... 15,92% к  100 дню  супоросности), кальция, 
фосфора в сыворотке крови свиноматок, что указывает на большую активность 
обменных процессов; 

  увеличению  уже  к  100  дню  супоросности  количества  лейкоцитов 
(11,49...58,12%),  фагоцитарной  активности  (1,28...15,82%),  фагоцитарного 
числа  (1,21...9,09%),  иммунореактивного  индекса  (5.39...49.1  %) и уменьше
нию ЦИК в 2,49 раза во II группе, в 1,24 в III и в 1,25 раза в IV к 100 дню супо
росности, что указывает  на лучшее состояние иммунного статуса  и снижение 
антигенной нагрузки. 

4. Свиноматки, получавшие корма, обработанные препаратами, обладали к 
100 дню супоросности достоверно большей живой массой и превосходили сви
номаток, получавших необработанные корма, на 3,85...4,67%. У маток  II, III и 
IV групп за супоросный период снижение живой массы было меньшим (13,65; 
9,0 и 9,8 кг соответсвенно), по сравнению с контрольными  животными (17,71 
кг). Они ежесуточно теряли только 150... 163 г живой массы против 295 г у кон
трольных свиноматок. 

5.  Обработка  "Биотроником  СЕфорте"  и  ПЕП  кормов,  скармливаемых 
свиноматкам,  на  протяжении  всего  периода  их  супоросности  способствовала 
повышению  их репродуктивных  функций и улучшению внутриутробного  раз
вития плодов, о чем свидетельствуют увеличение многоплодия свиноматок (на 
7,34...20,9%), крупноплодности на 2,6...4,31% (Р< 0,050,001) и делового выхо
да поросят на 13,84...27,0%. 

6. У свиноматок опытных групп отмечено увеличение в помете количества 
поросятнормотрофиков  на 8,1...20,20%, снижение   гипотрофиков  в 2,2...4,0 
раза, а также мертворожденных поросят на 9,7... 10,43%, увеличение сохранно
сти и массы гнезда поросят при рождении, в 21   дневном и 60   дневном воз
расте. В подсосный период поросята от свиноматок опытных групп лучше рос
ли и развивались и к отъему имели на 3,8...8,0% больше живую массу, чем по
росята от свиноматок контрольной группы. 

7. На основе полученных данных выявлены оптимальные дозы препаратов 
для обработки кормов рациона свиноматок с целью предотвращения порчи, по
давления в них роста и развития патогенной и условнопатогенной микрофлоры 
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а  также стимулирования  роста лактобацилл  и,  как следствие, увеличения  ре
продуктивных показателей и получения наибольшей продукции: при использо
вании одного пребиотика «Биотроник СЕфорте»  в количестве 3 кг/т; при со
четании его с 1,5 кг/т фитобиотика ПЕП — 2 кг/т. 

8. При использовании данных препаратов в рационах свиноматок в расчете 
на одну  голову получено  на  687,5...1206,75руб. прибыли больше, чем без их 
применения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1. На основании проведенных нами исследований рекомендуем свиновод
ческим хозяйствам  использовать  препарат  «Биотроник  СЕ форте» в рационах 
свиноматок для повышения их биоресурсного потенциала за счет преобразова
ния кормов не только микробиологически толерантные, но и — адаптированных 
к их усвоению макроорганизмом, что в конечном итоге повысит эффективность 
и рентабельность отрасли. 

2. Для сохранения возможно большего количества питательных веществ и 
предотвращения порчи кормов, подавления в них и кишечнике животных роста 
и развития патогенной и условнопатогенной микрофлоры, а также стимулиро
вания  роста  лактобацилл,  повышения  иммунного  статуса  и  продуктивности 
свиноматок рекомендуем использовать для обработки кормов их рациона пре
парат «Биотроник СЕфорте» 2 кг/т совместно с ПЕП в количестве  1.5 кг/т или 
один «Биотроник СЕфорте» в концентрации 3 кг/т. 
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