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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность  темы.  Одной  из  наиболее  важных  проблем,  стоящих 
перед  животноводами  на  современном  этапе  развития  АПК  России,  является 
увеличение  производства  мяса свиней  (Н.Н., Стрекрзов, с соавт., 2008)! Повы
шению  эффективности  этой  отрасли  животноводства  в значительной  степени 
способствует  коррекция  технологических  стрессов,  оказывающих  отрицатель
ное воздействие как на рост и развитие поголовья, так и на качество получае
мой продукции. 

В работах В.И. Левахина с соавт. (1999), Н.И. Ковзалова (2000), К.В. Эзер
галь  (2002),  Н.Я.  Корнева  (2007),  И.Ф.  Горлова  (2007; 2010)  отмечается,  что 
технологические  стрессфакторы, воздействуя на организм животных, вызыва
ют стрессовые состояния, в результате которых теряется до 25   30% их живой 
массы. 

В последние годы разработан ряд эффективных  методов  предотвращения 
или  ослабления  воздействия  стрессовых  явлений  на организм животных. Это, 
прежде  всего, выведение  стрессоустойчивых  пород  и линий,  совершенствова
ние технологий содержания, позволяющих в полной мере проявиться генетиче
скому потенциалу  животных, использование различных  пищевых добавок, об
ладающих  антистрессовыми  свойствами  и др. Однако даже при  выращивании 
свиней вновь выведенных стрессоустойчивых пород (так, например, при созда
нии  свиней  степного типа  (СТ)  и скороспелой  мясной  породы  (СМ1)  особое 
внимание уделялось их стрессоустойчивости), а также при использовании тех
нологий, позволяющих в наибольшей степени снизить отрицательное воздейст
вие  стрессфакторов,  проблема  их  нейтрализации  в  полной  мере  не  решена 
Одним  из наиболее эффективных  способов ослабления  стрессовой, напряжен
ности в животноводстве является использование антистрессовых препаратов. 

В  проводимых  в  последние  годы  исследованиях  по  разработке  методов 
снижения  стрессвоздействия  выявлена  высокая  эффективность  средств,  обла
дающих адаптогенным действием, таких, как лактулоза, янтарная кислота и др. 
Поэтому  разработка  и создание на  их основе препаратов, проявляющих  анти
стрессовые свойства, является актуальной научной проблемой и в полной мере 
отвечает запросам производства. 

В ГНУ  НИИММП  Россельхозакадемии*  с участием  аспиранта разработа
ны, изучаются и внедряются в производство две композиции натуральных био
логически  активных  добавок  (БАД)   «Лактумин»  и «ТодикампДакт^.цзуче
ние  эффективности  использования  которых  при  выращивании  и, откорме сви
ней в связи с изложенным выше является актуальным. 
1.2. Цель и задачи исследований. Целью исследований, выполненных в соот

ГУ «Волгоградский НИТИ мясомолочного скотоводства и переработки продукции животноводства» (НИТИ 
ММСиППЖ) в соответствии с приказом РАСХН № 115 от 01.09.2009 г. переименован в ГНУ «Поволжский на
учноисследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции» (ГНУ НИИММП)  \ ,—, 
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ветствии с тематическим планом НИР ФГОУ ВПО «Донской  государственный 
аграрный  университет»  (номер  гос.  регистрации  0120.0604291)  и  ГНУ  «По
волжский  НИИ  производства  и  переработки  мясомолочной  продукции»  Рое
сельхозакадемии (номер гос. регистрации 15070.7713080668.06.8.001.4), а также 
в  рамках  гранта  РФФИ  (проект  №  080813544),  являлось  изучение  влияния 
БАД «Лактумин»  и  «ТодикампЛакт»  на некоторые  биологические особенно
сти  поросят  в  подсосный  период  и  эффективности  их  применения  как  анти
стрессовых препаратов при доращивании и откорме свиней. 

К разрешению были поставлены следующие задачи: 

•  принять участие  в разработке  новых высокоэффективных  биологически 
активных добавок (препаратов) на основе средств, обладающих  адаптогенным 
действием (лактулоза, янтарная кислота и др.) для коррекции стрессовой адап
тации  животных,  а  также  в  создании  и  апробации  компьютерной  программы 
«Оітгима»,  предназначенной  для  расчета  требуемых  дозировок  используемых 
препаратов; 

•  дать  оценку  промышленной  пригодности  различных  генотипов  свиней, 
разводимых в Ростовской области; 
•  » изучить  влияние лактулозосодержащих  БАД «Лактумин»  и «Тодикамп

Лаіст»  на  биологические  особенности  организма  поросят  разных  генотипов  в 
двухмесячном возрасте с различной живой массой при отъеме (стрессоустойчи
вость,  состояние  сердечнососудистой  системы,  уровень  естественной  рези
стентности,  интенсивность  белкового  и  ферментативного  обмена,  динамика 
клинических показателей) при воздействии технологических стрессфакторов; 

•  определить  влияние  антистрессовых  препаратов  на динамику  прироста 
живой массы и некоторые биологические особенности подсвинков при различ
ных  технологических  нагрузках,  оценить  откормочную  и  мясную продуктив
ность, качественные показатели мяса и жировой ткани у свиней; 

•  определить  экономическую  целесообразность  и  эффективность  приме
нения препаратов для коррекции стрессовой напряженности при выращивании 
и откорме свиней; 

•  дать предложения производству и разработать рекомендации  по внедре
нию эффективной технологии применения антистрессовых препаратов, а также 
по использованию программы  «Оптима» для  ЭВМ при расчете дозировки ис
следуемых препаратов. 

1.3. Научная новизна. Впервые оценено влияние новых биологически ак
тивных добавок на организм свиней, определено антистрессовое действие лак
тулозосодержащих  препаратов  «Лактумин»  (свидетельство  о гос. регистрации 
№ 77.99.23.3. У. 4231.5.08. от 27.05.08 г.) и «ТодикампЛакт»  (свидетельство о 
гос.  регистрации  №  77.99.23.3.  У.  8226.10.07.  от  02.10.07г.)  на  показатели 
стрессоустойчивости поросят в возрасте 2 мес, состояние сердечнососудистой 
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системы и другие их биологические особенности в зависимости от технологи
ческих стрессфакторов. Изучено влияние испытывавшихся  препаратов на ин
тенсивность роста при доращивании и откорме, мясную продуктивность, каче
ство мяса и жировой ткани, а также на некоторые биологические особенности 
организма и показатели естественной резистентности в возрастной динамике. 

Новизна  исследований  подтверждается  получением  положительного .ре
шения о выдаче патента РФ на изобретение (№ 2009123025 от 20.10.09 г.); па
тента РФ на изобретение (№2378940 от 20.01.10 г.), свидетельства о гос. реги
страции программы «Оптима» для ЭВМ (№ 2010614295 от 02.07.10 г.). 

1.4.  Праісгическая  значимость  работы.  Установлены  возможности  по
вышения  продуктивности  свиней  и снижения  затрат  кормов  на единицу  про
дукции за счет использования  антистрессовых  препаратов «Лактумин»  и «То
дикампЛакт». Внедрение полученных результатов позволяет повысить эффек
тивность производства свинины, улучшить качество мяса, снизить потери мяс
ной продукции при воздействии технологических стрессфакторов. 

1.5. Положения диссертации, выносимые на защиту: 
  биологическая  обоснованность  применения  и  физикобиохимические 

свойства антистрессовых препаратов «Лактумин» и «ТодикампЛакт»; 
  некоторые биологические особенности организма поросят при воздейст

вии технологических  стрессфакторов  и использовании  антистрессовых препа
ратов; 

  влияние лактулозосодержащих  препаратов  на  стрессоустойчивость,  со
стояние  сердечнососудистой  системы,  показатели  естественной  резистентно
сти; интенсивность белкового и ферментативного обмена в подсосный период, 
а также при доращивании и откорме животных; 

  откормочные и мясные качества растущих свиней при использовании ан
тистрессовые препаратов; 

  зоотехническая  и экономическая 'обоснованность  применения  препара
тов «Лактумин» и «ТодикампЛакт» для снижения технологических стрессовых 
нагрузок в различные периоды (подсосный, доращивание, откорм); 

  практические рекомендации по применению антистрессовых препаратов 
при выращивании и откорме молодняка свиней. 

1.6. Апробация работы. Основные положения исследований доложены и 
получили  положительную  оценку  на  заседаниях  Межвузовского  координаци
онного совета по свиноводству Департамента научнотехнологической полити
ки и образования МСХ РФ (пос. Персиановский, 2009; 2010); на международ
ных  научнопрактических  конференциях  «Биотехнологические  системы  и ин
новационные  технологии  производства  продуктов  питания»  (пос. Персианов
ский, 2009) и «Интеграция науки, образования и бизнеса для обеспечения про
довольственной  безопасности  РФ»  (пос.  Персиановский,  2010); на  заседании 
отдела животноводства ГУ «Волгоградский НИТИ ММС и ППЖ» Россельхоза
кадемйи  (Волгоград,  2009; 2010); на  расширенном  совместном  заседании  ка
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федр частной  зоотехнии; зоогигиены с основами ветеринарии; кормления  с.х. 
жи вотных и лаборатории по изучению биологических проблем животноводства 
ФГОУ ВПО «Донской ГАУ» (пос. Персиановский, 2009; 2010); на Всероссий
ском  смотреконкурсе лучших предприятий по производству  с.х.  сырья и пи
щевых  продуктов,  где  автор  награжден  дипломом  и  серебряной  медалью  «За 
инновационные разработки технологии создания лактулозосодержащих  препа
ратов» (Волгоград, 2008); на XI Российской агропромышленной  выставке «Зо
лотая осень», где ГУ «Волгоградский  НИТИ ММС и ПГГЖ» Россельхозакаде
мии и ФГОУ ВПО «Донской ГАУ» удостоены диплома и награждены золотой 
медалью «За разработку новых видов биологически активных добавок на осно
ве  лактулозы»  (Москва,  ВВЦ,  2009);  на  ежегодных  научных  конференциях 
ФГОУ ВПО «Донской ГАУ» (пос. Персиановский, 2008; 2009; 2010). 

1.7.  Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
внедрены  в ОАО СХП «Новопластуновское», в  филиале «Кадамовский»  ОАО 
«Ленинградское»  Краснодарского  края,  СПК  «Колос»  Ростовской  области,  а 
также используются в учебном процессе ФГОУ ВПО «Донской ГАУ» и др. 

1.8.  Публикация  результатов  исследований.  По  материалам  работы 
опубликовано 20 научных работ, в том числе четыре статьи   в рецензируемых 
научных журналах, определенных ВАК Минобразования и науки РФ. 

1.9. Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из сле
дующих разделов: введение, обзор литературы, материалы и методика исследо
ваний, результаты исследований и их обсуждение, выводы и предложения про
изводству, список использованной литературы, приложения. 

Работа изложена на 176 страницах печатного текста, содержит пять рисун
ков, 33 таблицы и 39 приложений. Список литературы  включает 298 источни
ков, из которых 41 — на иностранных языках. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проведены в 2007 — 2010 гг. в три этапа в ряде хозяйств Рос
товской  области  (учхоз «Донское», ФГОУ ВПО «Донской ГАУ», СПК «Крас
нокутский»  и «Колос»), в ФГОУ ВПО «Донской ГАУ»  (кафедры частной зоо
технии; зоогигиены  с основами ветеринарии; лаборатория по изучению биоло
гических проблем животноводства), в Ростовской  областной ветеринарной ла
боратории,  а также  в  отделе  животноводства  ГНУ  «Поволжский  НИИММП» 
согласно схеме 1. На I этапе путем проведения сравнительного опыта была дана 
оценка промышленной  пригодности свиней различных генотипов с целью вы
явления  наиболее  подходящей  для  последующих  исследований  породности. 
Опыт был проведен на животных степного типа  (СТ) скороспелой мясной по
роды  (СМ1);  крупной  белой  породы  (КБ);  северокавказской  породы  (СК)  и 
донского мясного типа (ДМ1) 

На II этапе опыты проводили на поросятах СТ и КБ. Для этого в трех вари
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антах исследований в подсосный период с 45го дня жизни молодняк опытных 
групп получал растворенные в кипяченой остуженной воде препараты «Лакту
мин» и «ТодикампЛакт»  (схема 2). На этом этапе было изучено влияние пре
паратов при ежедневном  их потреблении  поросятами  с различной  живой мас
сой при отъеме (опыт № 1   1315;опыт№2  1820 кг) на некоторые биологи
ческие  особенности  организма  при  воздействии  различных  технологических 
стрессфакторов. 

Поросят для II и III этапов комиссионно отбирали от свиноматок   анало
гов (II опорос, возраст  1820 мес, живая масса  185200 кг), покрытых хряками 
класса элита соответствующей  породности, и формировали  подопытные груп
пы. На этих этапах  молодняк  нечетных  групп  получал  препарат «Лактумин», 
четных — «ТодикампЛакт» из расчета 0,2 г на 1 кг живой массы. 

Дня реализации научного проекта РФФИ проведен III этап, в ходе которо
го  изучено  влияние  лактулозосодержащих  препаратов  «Лактумин»  и  «Тоди
кампЛакт»  в зависимости  от длительности  их  применения  на  интенсивность 
роста молодняка при выращивании (в том числе в подсосный период в возрасте 
старше 35 дней) и откорме до живой массы  100 и 120 кг, а также на откормоч
ные, мясные качества и некоторые биологические особенности растущих сви
ней  СТ  при  воздействии  различных  технологических  стрессфакторов.  При 
проведении опытов на этом этапе руководствовались требованиями  зоотехни
ческой и ветеринарной  целесообразности. Поэтому  основополагающими  были 
условия, связанные  с учетом  получаемой  продукции  и профилактикой  инфек
ционных заболеваний (классическая чума и рожа свиней). Для этого этапа было 
разработано три различных по продолжительности варианта применения анти
стрессовых препаратов.  і 

Молодняку I и II опытных групп (I вариант) препараты задавали до и после 
воздействия стрессфакторов в течение пяти; III и IV группам (II вариант)   се
ми, V  и VI группам  (III вариант)    девяти дней. Продолжительность  первого 
применения препаратов до воздействия указанных выше факторов была одина
ковой для всех вариантов и составляла пять дней. 

Для  изучения  показателей  роста  молодняка  подопытных  групп    ежеме
сячно,  кроме того,  при  необходимости  получения  промежуточных  данных,  а 
также по завершении опыта до утреннего кормления и поения проводили инди
видуальное взвешивание  и брали кровь для исследований. Взвешивание и взя
тие крови перед убоем проводили после 1820часовой голодной выдержки. 

В связи с тем, что в хозяйствах отъем поросят проводят в возрасте 60 дней, группы молодняка 
со средней живой массой 1315 и 1820 кг формировали в этот период. А так как, согласно методике, 
задавать препараты требовалось с 45 и 35  дневного возраста (соответственно II и III этапы опытов), 
то в это время проводили индивидуальное взвешивание каждого находившегося в гнезде поросенка и 
уже в последующем, в возрасте 60 дней, по известным  номеру и живой  массе вычисляли  15 и 25
дневные приросты за подсосный период. 



СХЕМА  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Биологические и продуктивные особенности свиней 
при использовании новых лактулозосодержащнх  препара [ла 

ІЭТАП 
ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРИГОДНОСТИ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕН 

Сравнительная оценка продуктивных качеств и некоторых биологических особен 
СТ (п=25), КБ (п=25), СК* (п=25), ДМ1* (п=25) 

II ЭТАП 
Изучение влияния лактулозосодержащих препаратов 
«Лактумин» и «ТодикампЛакт» на биологические 

особенности организма поросят СТ и КБ 
с различной живой массой при отъеме 

(опыт № 1   1315; опыт № 2   1820 кг) 
при воздействии технологических стрессфакторов 

П 
Оценка влияния БАД «Л 

применявшихся как 
на интенсивность роста 

а также на откормочные 
биологические особ 

при воздействии различных 

В 2х месячном возрасте (агр=  15), 
три варианта исследований 

1  ИССЛЕДОВАНИЯ  \ 

* 

В течении опы 
три варианта по продолж 

(5 

Клиникофизиологические; гематологические; биохимические; показатели естественной резистен 
прирост живой массы; качество мяса; экономическая эффективност 

* Првмечанве: этв гевотипы после I этапа были элиминированы в в дальнейшвх исследован 
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Схема 2 
Изучение влияния лактулозосодержащих  препаратов 

на биологические особенности организма поросят СТ* (II этап) 

Группа 

Контрольная 
I опытная 
II опытная 
Контрольная 
III опытная 
IV опытная 
Контрольная 
V опытная 
VI опытная 

В
ар

иа
нт

 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
 

I 

II 

III 

Длительность применения 
препарата, дни 

ДО 

воздействия 
стресс
фактора 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

после 
воздействия 

стресс
фактора 

14 
14 



5 
5 

Возраст 
применения 
препарата, 

дни 

4574 
4574 

4560 
4560 

4565 
4565 

Технологический 
стрессфактор 

Отъем поросят 
(реакция 
на отъем) 
Болевое 

раздражение 
(взятие крови) 

Формирование 
группы 

* По аналогии проведены опыты на поросятах КБ 

При составлении рационов, определении питательной ценности кормов и 
их  качества  руководствовались  указаниями  В.Я.  Кавардакова  с  соавт.  (2006; 
2007). 

При  проведении  научнохозяйственных  опытов  определяли  и  учитывали 
ростовые  параметры  свиней.  Откормочные  качества  животных  оценивали  по 
скороспелости,  среднесуточным  приростам  живой  массы, затратам  кормов  (к. 
ед.) на 1 кг прироста живой массы.  , 

Убой свиней проводили  на боенских  площадках хозяйств и ООО «Мясо
комбинат Новочеркасский». Толщину  шпика, площадь  «мышечного  глазка» и 
задней трети полутуши определяли по методикам ВНИИМП (1975). 

Содержание глобулинов и общего белка в сыворотке, крови определяли 
по методу М.О. Биргера (1982); активность аспзртат и аланинаминотрансфераз 
(АсАТ и АлАТ)   по методу Умбрайта в модификации П.С. Пасхиной (1959); 
активность щелочной фосфатазы   по методу А. Боданского (М. Тульчинский, 
1965).  При  оценке  естественной  резистентности  использовали  методы  О.В. 
Смирновой и Т.А. Кузьминой (1966); для определения бактерицидной активно
сти   метод, предложенный  В.Т. Дорофейчуком  (1968), в модификаций  Ю.М. 
Маркова  (1975); для  изучения  активности  комплемента    метод  Г.Ф. Вагнера 
(1963). 



s 
С помощью  реакции агглютинации  установлен уровень антител к патоген

ным  сальмонеллам.  В  качестве  антигена  использовали  культуру  Salmonella 
cholerae  suis  (СИ.  Плященко,  Т.В.  Сидоров,  1979).  По  методу  B.C.  Гостева 
(1950) в изложении В.Ф. Матусевича (1970) исследовали фагоцитарную актив
ность и емкость крови, а также определяли фагоцитарный индекс. 

Подсчет лейкоцитов  проводили в камере Горяева, комплементарную актив
ность  сыворотки  крови  и уровень естественных  агглютининов  устанавливали 
общепринятыми методами. Величину рН замеряли при помощи рНметра, вла
гоудерживающую  способность    планиметрическим  методом  прессования  по 
методу Грау   Хамса в модификации Воломинской   Кельман. 

Пробы для  проведения  химического  анализа длиннейшей  мышцы  спины и 
жировой ткани отбирали между 9 и 12м грудными позвонками и выдерживали 
до исследования  в холодильнике  при температуре  +2....+4  °С в течение 24 ч. 
Для гистологического анализа пробы длиннейшей мышцы спины фиксировали 
в  10%м растворе  нейтрального  формалина. Анализировали  толщину  мышеч
ных  волокон  длиннейшей  мышцы  спины  и диаметр мускульных  волокон, ха
рактеризующих нежность мяса. 

Стрессоустойчивость  в контрольных  группах учитывали  путем  анализа по
казателей, полученных по реакции поросят на отъем (В.П. Коваленко, 1989). В 
опытных  группах  эта  методика  была  модернизирована  с  учетом  применения 
исследуемых  препаратов.  Клинические  исследования  проводили  по общепри
нятым  методикам,  электрокардиографические  показатели  записывали  с помо
щью прибора ЭКП60 по методике М.П. Рощевского (1958). 

Анализ  электрокардиограмм  (ЭКГ)  проводили  по  общепринятой  методике 
(Г.Я. Дегтярь,  1966; 1972) и определяли продолжительность интервалов, систо
лический показатель (СП), частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Для органолептической  оценки мяса использовали методы, разработанные в 
НИИМП, включающие методику отбора, подготовку дегустаторов и методиче
ские указания по применению девятибалльной шкалы оценки качества. 

Биометрическая  обработка  показателей  откормочных,  мясных  и некоторых 
биологических особенностей свиней была осуществлена с определением обще
принятых  статистических  величин по Н.А. Плохинскому  (1969) с использова
нием персонального компьютера. 

Расчет экономической  эффективности  проведен  в соответствии  с «Методи
кой определения экономической эффективности  использования  в сельском хо
зяйстве  результатов  научноисследовательских  и опытноконструкторских  ра
бот, новой техники, изобретений и рационализаторских предложений» (1983), а 
таіэке общепринятыми способами. 

В работе в отдельных случаях использованы следующие условные сокраще
ния: достоверно: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Оценка промышленной пригодности свиней различных генотипов 
(Іэтап) 

Результаты  оценки промышленной пригодности свиней (получены совме
стно с И.В. Капелистом, А.Л. Алексеевым, А.И. Капелистом, О.Р. Барило, СР. 
Сагнитаевой)  позволили  определить  продуктивные  качества,  биологические 
особенности  и технологические  свойства  свиней  СТ, КБ, СК и ДМ1, а также 
отдельных частей туш, используемых для изготовления различных видов мясо
продуктов. Убойный выход у свиней СТ был самым высоким (61,7%), у СК  
самым  низким  (56,3%.)  Повышенная  влагоудерживающая  способность  мяса 
свиней  ДМ1  свидетельствует  о  предпочтительности  использования  его  для 
производства эмульгированных колбас. Наиболее высокий суммарный уровень 
аминокислот, в том числе незаменимых, отмечен у СТ. 

С  возрастом  в  мясе животных  повышалось  содержание  жира,  возрастала 
его  калорийность,  укрупнялись  мышечные  волокна,  причем  эти  процессы  в 
большей степени характерны для свиней СК. 

Внутренняя  поясничная  мышца  (вырезка), спинная  и поясничная  мышцы 
(филей)  являются  наиболее  ценными  частями  свиной  туши.  Наибольший  их 
выход установлен у свиней СТ и ДМ1. Кроме того, цвет этих мышц у указан
ных выше генотипов светлее, чем у других подопытных животных,  благодаря 
чему  получаемая  от них  продукция  пригодна для  производства  деликатесных 
продуктов  высшего  качества. Кроме того, у  этих животных отмечен  наиболь
ший выход задней трети полутуши, причем с возрастом этот показатель возрас
тал. Структура мышечной ткани передней части этих туш грубее, что повышает 
вязкость  мяса  и делает  его  наиболее  пригодным  для  производства  фаршевых 
колбасных изделий. Выход передней части у свиней СТ и ДМ1 выше, чем у КБ 
иСК. 

3.2. Условия кормления и содержания подопытных свиней, 
характеристика используемых препаратов,  ; м * 

обладающих антистрессовым действием  s т 
Условия содержания и кормления животных подопытных групп по перио

дам опытов были одинаковыми, соответствовали  их физиологическим  потреб
ностям  и  необходимым  санитарногигиеническим  требованиям.  Рационы  раз
рабатывали  согласно действующим рекомендациям  (В.Л. Кавардаков  с соавт., 
2006), корректировали по возрастным периодам с учетом химического состава 
кормов. 

В рационах в период доращивания  с двух до четырехмесячного  возраста 
содержалось  1,78  к. ед.; 214 г переваримого протеина, критических аминокис
лот (лизин и метионин + цистин)   соответственно 12,8 и 9,8 г. В период откор
ма молодняка показатели питательности рационов в зависимости от возрастно
го периода варьировали  от 2,44 до 4,05  к.  ед., содержание  переваримого про
теина   от 243 до 375 г; лизина   от 14,8 до 22,2; метионина + цистина   от 8,8 
до 13,2 г. 
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Препарат «Лактумин» получен путем комбинирования медового экстракта 

клубней свежего топинамбура с концентратом лактулозы  и янтарной кислоты, 
«ТодикампЛакт»   путем комбинирования медового экстракта грецких орехов 
молочновосковой спелости с концентратом лактулозы. 

Используемые препараты по внешнему виду представляют собой одно
родную вязкую жидкость от янтарного до коричневого цвета со вкусом и запа
хом, свойственными продуктам, из которых они изготовлены, и обусловленны
ми компонентами композиций. Животным препараты  задавали  размешанными 
в кипяченой остуженной воде. 

3.3. Влияние лакгулозосодержащих препаратов 
на биологические особенности организма поросят разных генотипов 

в двухмесячном возрасте с различной отъемной массой 
при воздействии технологических стрессфакторов 

(II этап) 

3.3.1. Показатели прироста живой массы поросят в подсосный период. 
Использование  исследуемых  препаратов  в  подсосный  период  (в  течение  15 
дней  с  45дневного  до  двухмесячного  возраста)  способствовало  увеличению 
живой  массы,  причем  этот  показатель  был  выше  у  поросят,  употреблявших 
препарат  «ТодикампЛакт».  Так,  у  особей  СТ  в  опыте  №1  дополнительный 
прирост в I, Ш и V опытных группах составлял в среднем 90,0; во II, ГѴ  и VI  
105,0 г. В опыте №2 эти показатели составляли соответственно 120,0 и 150,0 г. 
Аналогичная тенденция  к повышению приростов в зависимости от используе
мых препаратов и различной живой массы при отъеме отмечена и у молодняка 
КБ, 

3.3.2. Оценка  стрессоустойчивости  поросят  в послеотьемяый  период. 
Результаты оценки стрессоустойчивости  поросят, проведенной по методу В.П. 
Коваленко (1989) путем анализа их реакции на отъем в возрасте 2 мес, свиде
тельствовали  о  потерях  живой  массы  у  подопытного  молодняка  СТ  и  КБ  к 
седьмому дню после  отъема, причем  наиболее  высокими  они были у поросят 
контрольных групп. Так, у молодняка СТ в опыте №1 потери живой массы со
ставили  1,52 %; в I и II опытных группах они были ниже и составили соответ
ственно 1,31 и 1,25% (Р>0,05). У поросят КБ в этом опыте потери составили со
ответственно  1,38;  1,32  и 1,31%, что свидетельствует о меньшей отзывчивости 
животными этого направления продуктивности  на применяемые препараты по 
отношению  к  поросятам  СТ.  Анализ  показателей  живой  массы  подопытных 
подсвинков на  14й день после отъема свидетельствовал  о ее приростах как в 
контрольных (СТ и КБ), так и в опытных группах. Показатели прироста у СТ в 
опыте  №1  в контрольной,  I  и  II  опытных  группах  составили  соответственно 
16,10;  16,88 и  17,03; у КБ   16,15; 16,85 и  16,82 (Р<0,001).У  молодняка  СТ в 
опыте №2 потери живой массы на седьмой день после отъема были выше, чем у 
аналогов КБ (табл.  1). В целом же потери в контрольных группах СТ и КБ со
ставили (в %) соответственно  1,41 и 1,30; в I и II опытных группах   1,25;  1,15; 
1,20 и 1,14. Приросты живой массы на 14й день после отъема составили в кон
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трольной, I и II опытных группах СТ соответственно  13,54; 13,88 и 14,04; КБ  
13,79; 13,81 и 13,89 % (Р<0,001). 

Таблица 1 
Послеотъемная динамика живой массы, кг (пгр =15) 

Генотип 

СТ 

КБ 

Группа 

Контрольная 
I опытная 
II опытная 
Контрольная 
Гогіытная 
Попытиая 

При отъе
ме 

19,27 ±0,14 
19,30 ±0,16 
19,23 ±0,15 
19,28 ±0,18 
19,26 ±0,18 
19,36 ±0,20 

На 7й день 
живая 
масса 

19,00±0,13 
19,06 ±0,15 
19,01 ±0,16 
19,03 ±0,16 
19,03 ±0,18 
19,14 ±0,20 , 

потери 

0,27 
0,24 
0,22 
0,25 
0,23 
0,22 

На 14й день 

живая 
масса 

21,88 ±0,20 
21,98±0,22 
21,93±0,24 
21.91 ±0,26 
21.92 ±0,18 
22,05 ±0,16 

прирост 

2,61±0,Ю 
2,68±0,11 
2,70±0,10 
2,63±0,23 
2,66±0,15 
2,69±0,16 

Р 

>0,05 
>0,05 

>0,05 
>0,05 

3.3.3. Электрокардиографические показатели поросят при воздействии 
стрессфакторов,  связанных  с  болевым  раздражением.  Электрокардиогра
фические показатели в состоянии покоя (до воздействия стрессфактора) у под
опытных поросят СТ и КБ в возрасте 2 мес. в опытах №№1 и 2 находились в 
пределах допустимых  физиологических колебаний, достоверной разницы меж
ду ними не отмечено.  ±2  ѵ я, 

Воздействие  сірес&факгора вызвало достоверные изменения  электрокардиогра
фических показателей у поросят СТ и КБ как в опыте, так и в контроле. Так, не
зависимо от живой массы при отъеме и используемых препаратов интервалы Р
Q, QRST, TQ и RR укорачивались, ЧСС и СП повышались. 

3.3.4. Динамика,клинических  показателей  у  поросят  при  формирова
нии группы  после отъема. Анализ результатов опыта №1 свидетельствовал о 
том, что до формирования групп клинические показатели у свиней СТ варьиро
вали незначительно,  максимальная разница  между  группами составляла  (в %) 
по температуре   0,26; по частоте пульса   0,71; дыхания 1,60 (у поросят СТ в 
опыте №2 разница составляла соответственно 0,25; 0,54 и 1,12  %) . ' 

Через сутки после формирования группы исследуемые показатели у поро
сят повысились. Так, в опыте №1 у контрольного молодняка увеличение соста
вило по температуре 0,4°С; по частоте пульса   11,6; дыхания   13,8%; в V и VI 
опытных  группах  повышение  температуры  составило  соответственно  0,2  и 
0,ГС, частоты пульса и дыхания   8,0; 7,2 и 7,5 и 6,9% (Р^О.001).' В опыте №2 
(табл. 2)  отмечена  аналогичная  тенденция:'увеличение  в контрольной  группе 
составило  соответственно  0,4°С;  9,9  (Р<0,001)  и  12,2  (Р<0,001)%;  в  V  и  VI 
опытных    0,2°С;  7,9  (Р<0,оЬі);  7,3  (Р<0,001)%;  и  0,2°С;  6,9  (Р<0,01);  6,7 
(Р<0,01)%. 

Через пять  суток  после формирования  группы исследуемые  показатели у 
контрольных особей в опыте №1 превышали данные, полученные до ее'форми
рования по температуре на 0,2°С; по частоте пульса   на 3,2 (Р<0,05), дыхания  
на 6,9 (Р<0,01)%. В V и VI опытных группах температура соответствовала по
казателям, отмеченным до формирования групп, частота пульса и дыхания бы
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ли  выше  исходных  данных  соответственно  на 2,7;  2,3  и 2,7;  1,6  %  (Р>0,05). 
Аналогичная тенденция с отсутствием достоверной разницы в показателях, по
лучена и у поросят в опыте №2. У молодняка КБ в опытах №№ 1 и 2 отмечена 
аналогичная тенденция, но с меньшей разницей в  показателях, чем у поросят 
СТ. 

Таблица 2 
Динамика клинических показателей у поросят СТ в возрасте 2 мес. 

при отъеме, до и после формирования группы 
и в зависимости от используемых препаратов (опыт №2,  п^б) 

Группа  Живая масса, кг 
Показатель 

Температура, 
°С 

Частота в мин., раз 
пульса  |  дыхания 

До формирования 
Контрольная 
V опытная 
VI опытная 

1820 
1820 
1820 

39,6+0,02 
39,7+0,01 
39,6+0,01 

112,6+0,13 
112,0±0,11 
112,4+0,12 

18,0+0,09 
17,8+0,10 
17,8+0,10 

Через сутки после формирования 
Контрольная 
V опытная 
VI опытная 

1820 
1820 
1820 

40,0+0,02 
39,9+0,02 
39,8+0,01 

123,8+0,13 
120,9+0,12 
120,2+0,12 

20,2+0,12 
19,1+0,11 
19,0+0,11 

Через 5 суток после формирования 
Контрольная 
V опытная 
VI опытная 

1820 
1820 
1820 

39,7+0,02 
39,7+0,01 
39,7+0,01 

112,8+0,14 
112,1+0,13 
112,2+0,11 

18,3+0,09 
17,8+0,10 
17,8+0,10 

3.3.5. Показатели естественной резистентности, белкового и фермента
тивного обмена у поросят при отъеме. Показатели клеточных факторов есте
ственной резистентности у поросят опытных групп СТ и КБ в опытах №№ 1 и 2 
были выше, чем у контрольных аналогов. 

Так, в опыте №1 у поросят СТ, получавших препарат «Лактумин», лейко
цитов в сыворотке крови содержалось больше на 2,88; активность нейтрофилов 
была выше на 0,11; фагоцитарный индекс   на 4,49 (Р<0,01), число Райта   на 
4,34 (Р<0,01); емкость крови   на 6,74 (Р<0,01. У молодняка, получавшего пре
парат «ТодикампЛакт»,   соответственно на 3,33  (Р<0,05); 3,76  (Р<0,01); 2,24 
(Р>0,05); 4,34 (Р<0,01) и 10,48 (Р<0,001). 

Аналогичная тенденция отмечена у поросят СТ и КБ в опыте №2, но с бо
лее высокой разницей в показателях. При этом у поросят КБ показатели естест
венной резистентности были ниже, чем у СТ. 

Анализ гуморальных факторов у поросят в опытах №№ 1 и 2 при исполь
зовании препаратов  свидетельствует  об их повышении  по отношению к отме
ченным в контроле. В целом поросята с большей массой характеризовались бо
лее высоким уровнем гуморальных факторов. 

Анализ  данных  белкового и  ферментативного  обмена у  опытных  живот
ных в опытах №№  1 и 2 свидетельствовал о том, что у поросят СТ содержание 
общего белка и активность ферментов были выше, чем в контрольных группах 
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и в сравнении с КБ, причем по белку   преимущественно за счет альбуминов и 
углобулинов. 

Использование  препаратов  на поросятах  с  различной  живой  массой  при 
отъеме  способствовало  повышению  показателей,  характеризующих  степень 
белкового  обмена  и  естественной  резистентности  по  отношению  к  контроль
ным аналогам. Причем наибольшим оно было у поросят СТ и КБ в опыте №2. У 
мясных поросят эти показатели были выше, чем у КБ. 

3.4. Динамика живой массы при выращивании и откорме свиней 
в зависимости от используемых антистрессовых препаратов 

и продолжительности их применения (III этап) 
3.4.1. Показатели прироста живой массы поросят в подсосный период 

с 35го по 60й день жизни. Использование исследуемых препаратов до и по
сле воздействия стрессфакторов способствовало увеличению приростов живой 
массы. Так, превышение по среднесуточным приростам в I и II группах (первый 
вариант  применения);  в  Ш и  IV  (второй  вариант);  в  V и VI  (третий  вариант 
применения) по отношению к контрольным аналогам в 60дневном возрасте со
ставило соответственно 1,42; 1,81; 1,68; 1,94 и 1,81; 2,10% (Р>0,05). 

3.4.2. Интенсивность роста подсвинков при доращивании. Установлена 
тенденция к повышению живой массы при доращивании подсвинков в зависи
мости от продолжительности применения препаратов. Так, в четырехмесячном 
возрасте молодняк I, II, III, ГѴ , V и VI групп превосходил контрольных анало
гов соответственно на 0,55; 0,77; 1,04;  1,20; 1,03 и 1,29 кг или на 1,29; 1,81; 2,45; 
2,82; 2,42 и 3,04%. 

Превышение по среднесуточным приростам в I, П, ПІ, IV, V и VI опытных 
группах за период доращивания составило соответственно 2,12; 2,65; 3,72; 4,25; 
3,98 и 4,78% по отношению к контролю (табл. 3). 

Таблица 3 
Среднесуточные приросты живой массы подсвинков 

при доращивании с двух  до четырехмесячного возраста, г (п , ѵ = 15) 

Возраст, 
мес. 

23 
34 
24 

Группа 

контрольная 

375±11,0 
377+12,8 
376+11,8 

опытная 
I 

382+12,0 
386+12,0 
384+11,6 

II 
384+11,6 
389±12,4 
386+12,0 

III 
388+11,9 
393±12,8 
390+13,0 

IV 
390+12,2 
395+12,5 
392±13,2 

V 
389+12,1 
394+12,7 
391±13,1 

VI 
392±12,0 
397±12,6 
394±13,1 

3.43.  Изменение  живой  массы  и  интенсивность  роста  молодняка  на 
откорме.  Анализ  показателей  живой  массы  выявил,  что  в  опытных  группах 
(табл. 4) они были выше. Так, у молодняка в возрасте 5 мес. превышение в I и II 
(первый вариант применения), III; IV (второй вариант) и V; VI (третий вариант 
применения) группах по отношению к контролю составило (в %) соответствен
но 1,89; 2,39; 3,75; 4,40 и 3,77; 4,35; в 6 мес. 2,19; 3,04; 4,15; 5,05 и 4,17 и 5,21. 
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Таблица 4 
Динамика живой массы растущего откормочного молодняка свиней, кг 

Группа 

Контрольная 
1 опытная 
II опытная 
III опытная 
IV опытная 
V опытная 
VI опытная 

Возраст, мес. 
5 

59,65±0,47 
60,78±0,40 
61,08+0,26 
61,89±0,32** 
62,28±0,40** 
61,90±0,40** 
62,25±0,39** 

6 
78,28+0,67 
80,00+0,60 
80,66+0,62* 
81,53±0,55** 
82,24±0,60** 
81,55±0,51** 
82,36±0,50** 

При снятии с откорма 
в 100 кг 

100,06+1,43 
103,26+0,52* 
104,09+0,47* 
105,36+0,70** 
106,19+0,80** 
105,42+0,71** 
106,25+0,64** 

в 120 кг 
120,15±1,08 
123,99±1,06* 
124,98+1,74* 
126,67+0,70** 
127,60±0,81** 
126,75+0,69** 
127,70+0,72** 

Аналогичная динамика живой массы отмечена и при снятии с откорма сви
ней контрольной группы с живой массой  100 и 120 кг. При откорме свиней до 
100 кг разница в пользу животных I, П, III, IV, V и VI опытных групп составля
ла  (в %) соответственно 3,19; 4,02; 5,29; 6,12; 5,35  и 6,18  (Р<0,05   0,01); при 
откорме до 120 кг   3,19; 4,02; 5,42; 6,20; 5,49 и 6,28 (Р<0,05   0,01) по сравне
нию с отмеченной у сверстников контрольных групп. 

Анализ  среднесуточных  приростов  выявил  их  повышенные  значения  у 
сЕИней опытных групп. Так, у молодняка от постановки на откорм до шестиме
ся чного возраста приросты в I, II, III, IV, V и VI группах были выше (в %) соот
ветственна на 3,23; 4,59; 6,13; 7,83; 6,30 и 7,83, чем у контрольных сверстников. 
За  период откорма до  100 кг превышение  среднесуточных  приростов  в опыт
ных  группах  составило  (в %) соответственно  4,59;  5,61; 7,31; 8,50;  7,48;  8,50 
(Р<0,05   0,01); до 120 кг   4,21; 5,22; 7,08; 8,09; 7,08 и 8,09 (Р<0,05   0,01). 

Произведенный  расчет  продолжительности  достижения  съемной  живой 
массы  100 и  120 кг показал, что животные опытных групп в них достигали ее 
раньше контрольных. 

3.4.4. Приросты живой массы свиней за период опытов. Анализ резуль
татов приростов живой массы у молодняка за период опытов показал, что абсо
лютный  и среднесуточные  приросты  изменялись  в зависимости  от продолжи
тельности  применения антистрессовых  препаратов  (табл. 5). Так, при откорме 
до живой массы 100 кг в опытных I и II (первый вариант), Ш и IV (второй вари
ант); V и VI (третий вариант) абсолютный прирост был выше (в %) соответст
венно на 3,65; 4,55; 5,95; 6,87; 6,11 и 6,98 (Р<0,05   0,01), при откорме до120 кг 
  на 3,57; 4,44; 5,97; 6,81; 6,12 и 6,94 (Р<0,05   0,01) по отношению к контроль
ным аналогам. 

Превышение по среднесуточным приростам при откорме до массы 100 кг в 
1, II,  III,  ГѴ ,  V и VI  группах  составило  (в %)  соответственно  3,73; 4,56; 6,01; 
6,84; 6,22  и 7,05  (Р<0,05   0,01); до  120 кг   3,59; 4,59; 5,98; 6,78; 6,18 и  6,98 
(Р<0,050,01). 
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Таблица 5 

Приросты живой массы свиней за период опытов, (п гр,= 7) 

Группа 

Контрольная 
I опытная 
II опытная 
III опытная 
IV опытная 
V опытная 
VI опытная 

Абсолютный, кг 

до 100 кг 
88,28+1,00 

91,51+1,08* 
92,30+1,07* 
93,54±1,11** 
94,35±1,14** 
93,68+1,11** 
94,45±1,13** 

до 120 кг 
108,37+1,04 
112,24+1,14* 
113,19+1,08* 
114,85+1,12** 
115,76+1,15** 
115,01+1,17** 
115,90±1,09** 

Среднесуточные, г 

до 100 кг 
482+7,00 
500+7,10 
504+6,70 
511+8,20* 

515+9,00** 
512+9,02* 
516+8,25** 

до 120 кг 
501±7,05 
519+6,10 
524±7,07 

531±1,09** 
535±1,Ш** 
532+6,09** 
536+5,11** 

Превышение 
по среднесуточным 
приростам к кон

трольной группе, % 
до 100 кг 

100,00 
103,73 
104,56 
106,01 
106,84 
106,22 
107,05 

до 120 кг 
100,00 
103,59 
104,59 
105,98 
106,78 
106,18 
106,98 

3.4.5. Потери живой массы у молодняка свиней за период предубойной 
выдержки. У свиней контрольной группы при снятии с откорма в  100 кг поте
ри живой массы составляли 2,09 кг, тогда как в  I, II, III, IV, V и VI опытных 
группах   соответственно 1,92;  1,75; 1,87;  1,70;  1,87 и 1,69 кг. Аналогичная тен
денция отмечена и при снятии свиней с откорма  в  120 кг. Сокращение потерь 
живой  массы  зависело  как  от  используемых  препаратов, так  и  от  продолжи
тельности их применения. Наименьшие потери при массе  100 кг (в %) отмече
ны во втором (III и IV группы) и третьем (V и VI группы) вариантах   соответ
ственно  0,31; 0,48 и 0,31; 0,49; при массе 120 кг   0,32; 0,40 и 0,32; 0,42. 

3.S. Качественные показатели мяса и жировой ткани свиней, 
получавших антистрессовые препараты 

3.5.1. Мясные качества. При убое свиней с массой 100 кг в I и II опытных 
группах (первый вариант) разница по содержанию в тушах мышечной ткани и 
массе задней трети полутуши была незначительной. В III, IV, V и VI опытных 
группах  мышечной  ткани  содержалось  больше  соответственно  на  0,11; 0,18; 
0,10 и 0,16%. В этих же тушах отмечено увеличение  (в кг) массы задней трети 
полутуши соответственно на 0,34; 0,37; 0,47; 0,41; внутреннего жира   на 0,52; 
0,57; 0,59; 0,60  (Р<0,001); площади  мышечного  глазка  (в см2)   на  1,50;  1,59; 
1,65 и 1,70 (Р<0,01). Аналогичная тенденция отмечена и при убое свиней с мас
сой 120 кг. 

3.5.2. Качественные  показатели  мяса и жировой ткани. Показатели ки
слотности  мяса в подопытных  группах  находилась  в пределах  значений  5,7 — 
6,0 (табл. 6). Отмечена тенденция к повышению показателей влагоудерживаю
щей способности мышечной ткани в опытных группах. Доказано, что чем выше 
гидратация мышечных белков, тем выше качество мясных продуктов. Повыше
ние показателя цветности мяса в опытных группах может в некоторой степени 
свидетельствовать об интенсивности протекающих в организме и тканях биоло
гических  процессов.  Белковокачественный  показатель  и  содержание  белка  в 
мышечной ткани в опытных группах также были выше, чем в контроле. Следу
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ет  отметить, что в мясе  свиней  контрольных  групп  при убое с массой  100 кг 
влаги содержалось больше, белка   меньше, чем при убое с массой 120 кг. 

Таблица 6 

Качественные показатели мяса при убое свиней с живой массой 100 кг, (и ,ѵ  = 5) 

Группа 

Контрольная 
I опытная 
II опытная 
Ш опытная 
IV опытная 
V опытная 
VI опытная 

Показатель 
рн, 

ед. кислотности 
5,70+0,1 
5,88+0,2 
5,91+0,1 
5,96+0,2 
5,98+0,3 
5,96+0,2 
6,00+0,1 

Влагоудержнвающая 
способность, % 

58,30+0,07 
58,90+0,05 
58,80+0,04 
58,65+0,04 
58,70+0,1 
58,60+0,3 
58,80+0,1 

Интенсивность окраски, 
ед. экст.хІО3 

76,10+3,0 
76,40+3,2 
76,50±3,4 
76,30+3,2 
76,50+2,8 

'76,50+2,6 
76,55+3,2 

В  структуре  длиннейшей  мышцы  спины  молодняка  опытных  групп  при 
убое  с массой  100 кг  содержание  мышечной ткани  было более высоким, осо
бенно в III, IV, 'У и VI группах, где превышение составило соответственно 0,26; 
0,32; 0,62 и 0,75% (Р>0,05). Кроме того, у животных этих групп в жировой тка
ни было больше (Р<0,001) межпучкового и внутрипучкового жира; в структуре 
мышечных  волокон  длиннейшей  мышцы  спины   больше  мышечной ткани и 
меньше эндомизия. В  1 мм среза количество  волокон, в том числе красных, в 
опыте также было более высоким, что свидетельствует о повышении  качества 
мяса длиннейшей мышцы спины. 

3.5.3. Дегустационная  оценка качества мяса и бульона. Наиболее высо
ким количество баллов при дегустационной оценке мяса и бульона было у мо
лодняка, получавшего антистрессовые препараты, в частности, за семь дней до 
и прсле воздействия стрессфакторов. 

3.6. Динамика показателей естественной резистентности, 
  г.  белкового и ферментативного обмена в сыворотке крови 
Показатели  естественной  резистентности  в  опытных  группах  были  выше, 

чем в контрольных (табл. 7). 
Наиболее высокими показателями естественной резистентности характери

зовались животные III, IV, V и VI групп, что, повидимому, связано с активиза
цией обменных процессов в организме молодняка, более длительно получавше
го антистрессовые  препараты. Повышение числа лейкоцитов  с возрастом сви
детельствует  о росте их поглощающей способности  и усилении защитных сил 
организма. 

У  свиней  III  и  V  групп,  получавших  препарат  «Лактумин»,  повышение 
клеточных факторов естественной резистентности перед убоем с массой 100 кг 
былд наиболее  значительным. Так, активность  нейтрофилов  была выше  (в %) 
на  0,40  и  0,80;  фагоцитарный  индекс  (Р<0,05)    на  5,34  и  6,97;  число  Райта 
(Р<0,01)   на 10,00 и 11,66; у получавших препарат «ТодикампЛакт» в IV и VI 
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группах   соответственно  на  0,70  и 0,95; 6,04  (Р<0,05)  и  7,44  (Р<0,01);  11,66 
(Р<0,001)  и  12,50 (Р<0,001). Аналогичным  образом  возрастали  эти  показатели 
перед убоем  в  120 кг. Также выявлена тенденция  к повышению  гуморальных 
факторов естественной резистентности перед убоем свиней в 100 и 120 кг. 

Таблица 7 

Уровень клеточных факторов естественной резистентности 
свиней в различном возрасте (п,р.=7) 

Группа 
Лейкоциты, 

10 *л 

Показатель фагоцитоза 
АКТИВНОСТЬ  ]  , , 

„  ,  Индекс, 
иейтрофилов,  м и к р у л е й к 

/о  1 

Число 
Райта 

Емкость 
крови, 
10 "л 

2,5 мес. 
Кшпрольная 

I опытная 

II опытная 

III опытная 

IV опытная 

V опытная 

VI опытная 

12,16+0,30 

12,18+0,36 

12,22+0,41 

12,26±0,32 

12,30+0,34 

12,34+0,45 

12,50+0,37 

31,90+0,37 

31,95+0,39 

31,98+0,40 

31,98+0,36 

31,99+0,38 

32,00+0,40 

31,99+0,35 

3,20+0,13 

.  3,22+0,15 

3,26+0,16: 

3,23+0,13 

3,28+0,15 

3,30+0,14 

3,40+0,15 

218 дней (перед убоем в 100 кг 
Контрольная 

I опытная 

II опытная 

III опытная 

IV опытная 

V опытная 

VI опытная 

15,92±0,22 

16,90+0,20 

16,94+0,28 

17,10+0,32 

17,20+0,28 

17,15+0,30 

17,22+0,30 

39,90±0,18 

39,96+0,20 

39,98±0,22 

40,06+0,18 

40,18+0,20 

40,22±0,24 

40,28+0,26 

4,30+0,09 

4,50+0,14 

4,52+0,08 

4,53+0,10 

4,56+0,16 

4,60+0,08 

4,62±0,10 

1,30+0,20 
1,32+0,40 

1,38+0,33 

1,38+0,26 

1,40+0,21 

1,42+0,30 

1,41±0,31 

6,60+0,32 
6,65+0,41 

6,60+0,43 

6,70+0,42 
6,80±0,40 

6,65+0,42 

7,00±0,37 

2,40+0,03 

2,58+0,02 

2,60+0,01 

2,64+0,02 

2,68+0,01 

2,68+0,02 

2,70+0,01 

23,48+0,32 

23,48+0,34 

23,50+0,26 

23,52+0,28 

23,56+0,28 

23,58+0,30 

23,60+0,23 

Увеличение уровня  общего белка,  альбуминов, ферментов АсАт, АлАт в 
сыворотке крови животных  опытных групп свидетельствует  о более активных 
наращивании мышечной ткани в период роста молодняка; увеличение уровня у
глобулинов   о повышении  естественной  резистентности.  Аналогичная  дина
мика  содержания  общего  белка,  альбуминов  и  ферментов  отмечена  и  перед 
убоем свиней с живой массой 120 кг. 
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4. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА  МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИСТРЕССОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

За период опыта в первом (I, II группы), втором (Ш, IV группы) и третьем 
(V, VI группы) вариантах применения антистрессовых препаратов при откорме 
до 100 кг прибыль была выше отмеченной у контрольных аналогов (в %) соот
ветственно на 5,09; 7,53; 10,28; 14,03 и 10,23; 13,76; при откорме до 120 кг   на 
6,86; 8,71; 13,36; 14,65 и 13,36; 14,58. Рентабельность наиболее высокой была у 
свиней опытных групп во втором и третьем вариантах опыта. Так, при откорме 
до 100 кг рентабельность в III; IV и V; VI опытных группах была выше (%) на 
4,72; 6,56 и 3,75; 6,19; до 120 кг   соответственно на 6,27; 6,60 и 6,13; 6,41. Наи
более целесообразным оказалось применение препаратов за семь дней до и по
сле воздействия стрессфакторов. 

5. ВЫВОДЫ 

1. Для увеличения продуктивности  молодняка свиней СТ при выращива
нии  и откорме, повышения  качественных  показателей  мяса целесообразно ис
пользовать  новые лактулозосодержащие  препараты  «Лактумин»  и «Тодикамп
Лакт», обладающие антистрессовым действием. 

2.  Парентеральное  применение  препаратов  «Лактумин»  и  «Тодикамп
Лакт», растворенных  в охлажденной  кипяченой  воде, из расчета  0,2  г на  1 кг 
живой массы в течение  15 дней подсосного периода поросятам СТ и КБ с раз
личной живой массой при отъеме в 60 дней обеспечивает дополнительный при
рост живой  массы и  положительно  воздействует  на некоторые  биологические 
особенности организма животных: 

а)  оценка  стрессоустойчивости  поросят  в  послеотъемный  период  свиде
тельствует  о  том,  что  применение  антистрессовых  препаратов  в  течение  29 
дней  (последние  15 дней  подсосного периода и первые  14 дней периода дора
щивания) проявляется снижением реакции на отъем в возрасте 2 мес. (Р>0,005) 
и, как следствие, меньшей потерей живой массы на седьмой день после него, а 
также более высокими ее приростами на  14й день. Показатели прироста у по
росят  СТ при отъеме с живой  массой  1820 кг, получавших  препарат  «Лакту
мин», составили  13,88; у получавших  препарат  «ТодакампЛакт»    14,04%, у 
контрольных  сверстников    13,54%.  У  молодняка  КБ  отмечена  аналогичная 
тенденция; 

б)  при  механическом  болевом  раздражителе  (взятие  крови  как  стресс
фактор) в возрасте 2 мес. отмечены изменения в электрокардиографических по
кгізателях у поросят контрольных  и опытных групп (Р<0,050,001), свидетель
ствующие об ускорении  прохождения  возбуждения  в проводниковой  системе 
сердца  и  тем  самым  характеризующие  атриовентрикулярную  проводимость. 
Уменьшение интервалов  (Р<0,001) Т   Q и R   R указывает на возникновение 
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тахикардии, проявляющейся увеличением  (РО.001) частоты сердечных сокра
щений и систолического показателя; 

в) при формировании групп поросят в двухмесячном  возрасте с живой 
массой при отъеме  1820 кг, получавших препараты «Лактумин» и «Тодикамп
Лакт» в течение 15 дней подсосного периода и пяти дней в период доращива
ния  отмечено  снижение  стрессовых  проявлений  по  сравнению  с  молодняком 
контрольной группы. При этом клинические показатели у опытных животных 
изменялись менее значительно и в более короткие сроки возвращались к норме. 
Через сутки после формирования контрольной группы поросят СТ температура 
тела,  частота  пульса  и  дыхания  у  них  повышались  соответственно  на 0,4°С 
(Р<0,01); 9,9  (Р<0,001)  и  12,2 (Р<0,001)% по сравнению с  отмеченными до ее 
формирования.  У  животных  опытных  групп,  получавших  препарат  «Лакту
мин», увеличение этих показателей по сравнению с отмеченными до формиро
вания  группы  было  ниже  соответственно  на  0,2°С;  7,9  (Р<0,001)  и 
7,3(Р<0,001)%;  у  получавших  препарат  «ТодикампЛакт»    на  0,2°С;  6,9 
(Р<0,01) и 6,7 (Р<0,01)%. Через пять суток после формирования  группы отме
ченные показатели приходили  в норму, причем более интенсивным их восста
новление было у поросят, получавших антистрессовые препараты. Аналогичная 
тенденция отмечена у молодняка КБ. Реакция на технологический стресс была 
более выраженной у поросят СТ и КБ с живой массой при отъеме 1315 кг; 

г) отмечена тенденция к росту показателей, характеризующих степень не
специфической  естественной  резистентности  и  уровня  углобулиновой  фрак
ции, а также ферментов переаминирования и щелочной фосфатазы в возрасте 2 
мес. Причем в сыворотке крови поросят СТ более значительно (Р>0,05) повы
шалось содержание белка и его фракций, а также ферментов, чем у животных 
КБ. 

3. Коррекция технологических  стрессов у молодняка свиней СТ путем 
парентерального  применения  антистрессовых  препаратов  «Лактумин»  (нечет
ные группы) и «ТодикампЛакт» (четные группы) из расчета 0,2 г на 1 кг живой 
массы способствовала  снижению стрессового  напряжения  и позволила  сокра
тить потери продуктивности у животных  в подсосный период,  периоды дора
щивания,  откорма  и  предубойной  выдержки. Степень  влияния  препаратов  на 
организм растущего молодняка в периоды воздействия технологических стресс
факторов  зависела  от их состава  и длительности  применения. Продолжитель
ность использования исследуемых препаратов в первом, втором и третьем ва
риантах  соответственно  до  и  после  воздействия  стрессфакторов    пять  (I,  II 
группы); семь (III, IV группы) и девять дней (V, VI группы) оказывала положи
тельное  влияние  различной  степени  на  показатели  продуктивности,  качество 
мяса и некоторые биологические особенности организма молодняка: 

а) у поросят с 35 до 60дневного возраста возрастали показатели абсо
лютного прироста, обеспечивалось дополнительное  получение живой массы в 
первом,  втором  и третьем  вариантах  при  применении  препарата  «Лактумин» 
соответственно на 110,130 и 140; «ТодикампЛакт»   на 140,150 и 160 г; 

б) за период доращивания у подсвинков в первом, втором и третьем ва
риантах, получавших препарат «Лактумин», отмечены более высокие показате
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ли живой массы, чем у контрольных аналогов, на 1,29; 2,45 и 2,42% соответст
венно, у получавших «ТодикампЛакт»   на 1,81; 2,82 и 3,04%. Максимальные 
приросты живой массы установлены при использовании препарата «Тодикамп
Лакт»; 

в) за период опытов (подсосный период, доращивание и откорм до 100 
кг) наибольший абсолютный прирост получен во втором и третьем вариантах в 
III,  IV  и V, VI  группах    соответственно  5,95  (Р<6,05);  6,87  (Р<0,001)  и  6,11 
(Р<0,01); 6,98 % (РО.001); среднесуточные  приросты при этом были выше на 
6,01  (Р<0,05); 6,84  (Р<0,01) и 6,22  (Р<0,01); 7,05% (Р<0,001). При откорме до 
120  кг  превышение  по  абсолютному  приросту  составило  соответственно  5,97 
(Р<0,05); 6,81 (Р<б,001) и 6,12 (Р<0,01); 6,94 (Р<0,001); по среднесуточным при
ростам   5,98 (Р<0,05); 6,78 (Р<0,001) и 6,18(Р<0,01); 6,98% (Р<0,001) по отно
шению к показателям, отмеченным у контрольных аналогов; 

г) при массе в 100 кг у молодняка второго и третьего вариантов в пери
од предубойной выдержки  потери живой массы были наименьшими и состави
ли в среднем  (в кг) у получавших препарат «Лактумин»  1,87; препарат «Тоди
кампЛакт»   1,60  (в контроле   2,09), в  120 кг   соответственно 2,21 и 2,11  (в 
контроле   2,48); 

д) использование препаратов  в период стрессового напряжения обеспе
чивало  более  интенсивный  прирост живой  массы. Так,  при снятии  с  откорма 
контрольного  молодняка  с  массой  100 кг  живая  масса  в  I,  II,  III, ГѴ , V и  VI 
опытных  группах  была  выше  (в  %)  соответственно  на  3,19  (Р<0,05);  4,02 
(Р<0,05); 5,29  (Р<0,01); 6,12 (Р<0,001); 5,35 (Р<0,01) и 6,18  (Р<0,001), с массой 
120  кг    на  3,19  (Р<0,05);  4,02  (Р<0,05);  5,42  (Р<0,01);  6,20  (Р<0,001);  5,49 
(Р<0,01) и 6,28 (Р<0,001). 

4. Использование  антистрессовых  препаратов  оказало наибольшее поло
жительное влияние на убойные и мясные качества во втором и третьем вариан
тах опыта. При использовании препарата «Лактумин» у свиней при убое с жи
вой массой  100 кг выход туш был выше соответственно на  1,30  и  1,34;  в них 
содержалось мышечной ткани больше (Р>0,05) соответственно на 0,11 и 0,10%, 
при, применении препарата «ТодикампЛакт»   соответственно 2,14 и 2,00; 0,18 
и  6,16%.  Масса  задней  трети  полутуши  у  свиней,  получавших  исследуемые 
препараты, была соответственно  на 0,34  и 0,47; 0,37 и 0,41  кг выше, площадь 
«мышечного глазка»   на 1,50;  1,65 и 1,59;  1,70 см2 больше, чем у контрольных 
сверстников. У молодняка опытных групп был выше индекс мясности. Анало
гичная тенденция установлена и при убое животных с массой 120 кг. 

5. Результаты исследований крови в возрастной динамике и перед убоем с 
живой  массой  100 и  120 кг свидетельствуют  о том, что с увеличением  живой 
массы свиней в сыворотке крови повышалось содержание лейкоцитов и общего 
белка, что указывает на активизацию обменных процессов, а увеличение уров
ня углобулинов   на повышение общей резистентности. Использование лакту
лозосодержаших  препаратов  стимулирует  обменные  процессы  в  организме  и 
обеспечивает  адаптогенность  к  технологическим  стрессфакторам,  позволяя 
тем  самым  сократить  период  откорма,  увеличив  прирост  живой  массы  и 
уменьшив затраты корма на единицу прироста. 
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6. Наиболее  высокое количество баллов при дегустационной  оценке по

лучило мясо молодняка свиней, получавших препарат «Лактумин»  при убое с 
массой 100 кг в Ш (7,70+0,22) и V (7,70+0,25) группах; у получавших препарат 
«ТодикампЛакт»    в  IV  (7,76+0,28)  группе. При убое с массой в  120 кг наи
большее  количество  баллов  получило  мясо  свиней,  потреблявших  препарат 
«Лактумин» в Ш (7,64+0,22), «ТодикампЛакт»   в IV (7,68+0,26) группах. При 
оценке бульона получены аналогичные результаты. 

7. Выращивание и откорм молодняка свиней до  100 кг с использованием 
препарата «Лактумин» обеспечивает снижение затрат корма на 1  кг прироста на 
2,78   3,93 и увеличение прибыли на 5,09   10,28%; при использовании препа
рата «ТодикампЛакт»   соответственно на 3,47   4,62 и 7,53   14,03%. 

Аналогичная  тенденция  отмечена  и  при  снятии  с  откорма  животных  с 
живой массой 120 кг. Разница в пользу опытных групп при использовании пре
парата «Лактумин» составила по снижению затрат корма на 2,86   3,95; по при
были   на 6,86 13,36, при применении препарата «ТодикампЛакт»   соответ
ственно 3,51 4,83 и 8,71   14,65%. 

8. Экономические показатели, полученные в контрольных группах, были 
ниже  отмеченных  в  опытных.  Использование  антистрессовых  препаратов  во 
втором и третьем вариантах (т.е. за семь и девять дней до и после воздействия 
стрессфакторов) обеспечивает наибольшую рентабельность. Так, при откорме 
свиней до 100 кг с использованием препарата «Лактумин» рентабельность в III 
группе была выше на 4,72; в V   на 3,75%; при применении препарата «Тоди
кампЛакт»   в IV и VI группах на 6,56 и 6,19% соответственно. При откорме 
до  120 кг превышение  по рентабельности  в  III и V  группах  животных,  полу
чавших препарат «Лактумин», составило соответственно 6,27 и 6,13; в IV и VI 
группах, получавших препарат «ТодикампЛакт»,   6,60 и 6,41%. 

9.  Парентеральное  использование  антистрессовых  препаратов  «Лакту
мин»  и  «ТодикампЛакт»  экономически  выгодно.  Наиболее  целесообразным 
является их применение за семь дней до и после воздействия технологических 
стрессфакторов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для коррекции стрессовой адаптации с целью увеличения эффективности 
производства свинины рекомендуется в подсосный период (с 35го дня жизни), 
а также при доращивании и откорме до живой массы 100 кг использовать анти
стрессовые препараты «Лактумин» и «ТодикампЛакт» в течение семи дней до 
и после воздействия технологических стрессфакторов из расчета 0,2 г на  1 кг 
живой массы, что обеспечивает получение большей прибыли соответственно на 
10,28 и 14,03, при убое с живой массой в 120 к г  на 13,36 и 14,65%. 
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