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1. Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Свиноводство, как одна из наиболее скороспе-

лых отрасле!! животноводства, во многих странах развивается очень дина-
мично не только за счёт увеличения численности поголовья, но и благода-
ря внедрению интенсивных методов производства. 

По мнению ряда исследователей, наиболее эффективным решением во-
проса коррекции стрессовой нагрузки является использование экологачески 
безопасных ант1!стресс0вых препаратов, стимулир>тощих рост и развитие жи-
вотных, способствующих повышению естественной резистентности и качест-
венньгх показателей получае\юй прод:дсщ1и. В последние годы в сферу науч-
ных интересов животноводов вошли средства, обладающие адаптогенным 
действием, такие как лактулоза, янтарная кислота и другае. Установлено, что 
разработка и создание на ж основе препаратов, проявляющих антистрессо-
вые свойства, отвечает требованиям современного производства. 

С целью обогащения рационов растущих поросят лактулозой и ми-
неральными веществами учеными ГНУ Поволжский научно-иссле-
довательский институт производства и переработки мясомолочной про-
дукции Россельхозакадемии разработаны, изучаются и внедряются в про-
говодство четыре композиции натуральных биологически активных доба-
вок (БАД): «Лактофит» (медовые экстракты топинамбура, свеклы, морко-
ви, тыквы, проращенных семян тыквы, расторопши, нута с расторопшевым 
и тыквенным маслом, концентрат лактулозы, яблочная кислота), «Лак-
тофлэкс» (медовые экстракты одуванчика, мяты, солодки, календулы, про-
ращенных семян тыквы, расторопши, нута, концентрат лактулозы, янтар-
ная кислота), «Кумелакт». «Юглакт». 

В связи с этим изучение влияния новых биологически атсгивных лак-
тулозосодержащих препаратов в качестве антистрессовых добавок на про-
дуктивные показатели и физиологическое состояние откармливаемого мо-
лодняка свиней является актуальным. 

Цель II задачи нсследопанпй. Целью наших исследований, кото-
рые выполнялись в соответствии с тематическим планом НИР ФГБОУ 
ВПО Волгоградский государственный аграрный универсетет и ФГБОУ 
ВПО Волгоградский государственный технический университет (№ 
гос. регистрации 24.189), являлось изучение влияния антистрессовых 
препаратов на физиологические показатели и мясную продуктивность по-
месного молодняка свиней канадской селекции. 

В соответствии с поставленной целью были решены след^тощие задачи: 
- изучить переваримость и использование питательных веществ кормов 

при включении в рационы молодняка свиней антистрессовых препаратов; 
- изучить рост и развитие откармливаемого молодняка свиней; 
- исследовать основные физиологические показатели помесных сви-

ней канадской селекции; 
- изучить мясную продуктивность и качественные показатели мяса 

при скармливании животньш антистрессовых препаратов; 
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- определить экономическую эффективность использования анти-
стрессовых лактулозосодержащих препаратов при производстве свинины. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях Нижнего По-
волжья теоретически и экспериментально обосновано использование анти-
стрессовых, лактулозосодержащих препаратов в рационах помесных сви-
ней канадской селекции. Изучено их влияние на физиологаческое состоя-
ние и мясную продуктивность животных. Определена экономическая эф-
фективность их применения при производстве свинины. 

Практическая значншость результатов исследований заключается в 
том, что установлены возможности повышения продуктивности помесного 
молодняка свиней канадской селекции и снижения затрат корма на единицу 
продукции за счет использования антистрессовых лактулозосодержащих 
препаратов. Проведенные научные исследования позволяют рекомендовать 
применение препаратов «Лактофет», «Лактофлэкс», «Кумелакт», «Юглакт» в 
ращюнах молодняка свиней в период дорахцивания и откорма. На россий-
ском }фовне >'тверждены наставления и рекомендации по применению новых 
лактулозосодержащ1Рс препаратов при производстве свинины. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту; 
- использование в рационах помесного молодняка свиней канадской 

селекции на доращивании и откорме антистрессовых препаратов: «Лакто-
фет», «Лактофлэкс», «Кумелакт», «Юглакт»; 

- переваримость и использование питательных веществ рационов; 
- физиологические пока;зате.1т подопытных свиней; 
- мясная продуктивность помесного молодняка свиней канадской се-

лекщ1и и качественные показатели мяса при скармливании антистрессовых 
препаратов; 

- экономическая эффективность производства свинины при исполь-
зовании в рационах молодняка свиней антистрессовых лактулозосодержа-
щих препаратов. 

Апробация паботы. Основные материалы диссертации доложены и 
получили положительную оценку на международной научно-практической 
конференщт «Инновационные пути в разработке ресурсосберегающих тех-
нологии прошводства и переработки сельскохозяйственной продукщда> (г. 
Волгофад, 2010 г.), на международной научно-практической конференции 
«Интеграционные процессы в науке, образовании и аграрном производстве 
залог успеш?юго разветия АПК» (г. Волгоград, 2011 г.), на международной 
научно-практической конференщга «Аграрная наука - основа успешного 
развития АПК и сохранения экосистем» (г. Волгоград, 2012 г.). 

Разработки соискателя, а также с его участием, награждены медаля-
ми и дипломами на международных, всероссийских выставках и конкур-
сах, в т.ч. золотыми медалями на Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» (г. Москва, ВВЦ, 2010-2012 гг.). 

Реализация пезультатов исследований. Результаты научно-
исследовательской работы внедрены в ОАО КХК «Краснодонское» 



Иловлинского района Волгоградской области (промышленный свино-
комплекс на 108 тыс. гол.). 

Публикация результатов псследованпй. По материалам диссерта-
ЦШ1 оп>'бликовано 17 научных работ, в т.ч. 6 статен - в ведущих рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, рекомендованным ВАК РФ. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит ю введегшя, обзора 
литературы, материала и методики исследований, результатов собственных 
исследований, заключения, вьгеодов, предложений производству, списка ис-
пользованной литературы. Работа ггзложена на 150 страницах компьютерного 
текста, содержит 27 таблиц, 2 рисунка, б приложений. Список лэтературы 
включает 182 источника, из них 32 - на иностранных языках. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования были проведены на базе одного из крупнейших в 
стране свиноводческих комплексов по производству свинины на промыш-
ленной основе ОАО КХК «Краснодонское» Иловлинского района Волго-
градской области в период 2009-2012 гг. 

Научно-хозяйственный опыт и физ1Юлогические исследования 
проведены на гибридном молодняке свиней канадской селекции (Йорк-
шир с? 2 Ландрас) в период доращивания и откорма. Для проведения 
опыта по методу пар-аналогов (Овсянников А.И., 1976) бьши сформирова-
ны пять групп поросят в возрасте 45 дней по 20 голов в каждой с живой 
массой: в контрольной - 12,51, I опытной - 12,47; 11 опытной - 12,50; 
П1 опытной - ] 2.42 и IV опытной - 12,40 кг. 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта составила 135 
дней, в том числе: подготовительный период - 10 дней, переходный - 5, 
главный - 120 дней. Общая схема исследований приведена на рисунке 1. 

Рационы для подопытного молодняка свиней были составлены по 
детализированным нормам РАСХН (Калашников А.П. и др., 2003) и кор-
ректировались по периодам выращивания в зависимости от возраста, жи-
вой массы, интенсивности роста, с учётом химического состава и пита-
тельности комбикорма. В кормлении подопытных животных были исполь-
зованы полнорационные комбикорма: в период доращивания - СК-5, а в 
перрюд откорма - СК-6 и СК-7. 

Уровень кормления и структура рационов у подопытного молодняка 
свиней были одинаковыми. Разница заключалась в том, что в ращюны под-
свинков опьпгных групп в течение 7 дней до воздействия стресс-фактора и 7 
дней после его воздействия вводили антистрессовые препараты: I опытной 
группы - «Кумелакт», II опытной - «Лактофит», III опытной - «Лактофлэкс» 
и TV опытной группы - «Юглакг» из расчёта 0,2 мл/кг живой массы. 

Животные контрольной группы содержались в аналогичных услови-
ях, но не получали испытуемые препараты. 
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Химический анализ кормов, продуктов обмена животных проводил-
ся по общепринятым методикам зоотехнического анализа (Аликаев В.А. и 
др., 1967; Лебедев П.Т., Усович А.Т.. 1976). 

ВЛИЯНИЕ .адТИСТРЕССОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И ФИЗИОЛОПИЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

КАН,едСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

/ / \ \ 
контрольная 

группа (основ-
ной рашюч 

I опытная группа 
(0Р+<'1Сумелакт») 

II опытная Группа 
(ОР+^Тактрфот») 

Ш опытная фуппа 
(ОР -̂«Ла1сго<экс •-О 

IV о.пьптая г^'пга 

г 
Комплекс исследований 

Переваримость питательных 
веществ рационов, баланс 

и использование азота, кмьция 
и фосфора 

Интенсивность роста и развития 

Гематологические покгпгггели: 
эритроциты, лейкоциты, 
гемоглобин, белок и др. 

Клиничестше показатели: 
температура тела, частота 

дыхания и цульса 

.Алатомо-Гистологические 
исследования внутренних 

органов 

Показатели мясной продуктивно-
сти: убойпая масса, убойный 
выход, масса туши, площадь 

«мышечного глазка», толщина 
шпика и др. 

Морфологический состав туши: 
масса и выход мяса, сала и 

костей, сортовой состав отрубов 

Пищевая ценность свинины -
вода, сухое вещество, белок, жир, 

триптофан, оксипролин, БКП 

Технологические свойства мяса: 
влагоудерживающая способ-

ность, увариваемость, КТП, рН 

Органолептические показатели 
мяса подопытных животных: 

вареное мясо и бульон 

Экономическая эффективность: расход кормов на 1 кг прироста живой массы, себестои-
мость 1 ц прироста, уровень рентабельности 

Рисунок 1 - Общая схема исследований 

В процессе исследований изучалась интенсивность роста подопьгг-
ных животных путём ежемесячных взвешиваний и расчётов абсолютного и 
среднесуточного приростов массы тела. 

Для контроля физиологического состояния подсвгаков брали кровь 
из ярёмной вены у 3 подопытных животных каждой группы. Исследования 



крови проводт1ли по общепринятым методикам: содержание эритроцитов и 
лейкоцитов определяли путём подсчёта в камере Горяева, гемоглобина -
по Сали, общего белка в сыворотке крови - рефрактометрически, белковые 
фракции - методом электрофореза в модификации Юделовича, кальция -
по Де-Ваарду, фосфора - по Бригсу. 

На фоне научно-хозяйственного опыта в период откорма были про-
ведены физиологические исследования по определению у подопьггных жи-
вотных переварилюсти питательных веществ рационов и использования 
азота, кальция и фосфора (Симон Е.И.,1956; Томмэ М.Ф., 1969; Овсянни-
ков А.И.,1976). 

Мясную прод>'ктивность определяли по результатам контрольного 
убоя 3 подсвинков из каждой группы в 6-месячном возрасте на мясоком-
бинате ОАО КХК «Краснодонское» по методике ВИЖ. 

При этом учитывались следуюхцие показатели: убойная масса, масса 
туши, убойны!! выход, масса парной туши. Морфологический и сортовой 
составы определяли путем разделкт! туш согласно ГОСТ 7597-55 «Мясо-
свгпнша. Разделка для розничной торговли». 

В качестве объекта исследований качества мяса использовали сред-
нюю пробу мякотной части туши и длиннейшей мышцы спины. 

Биохимический и химический составы мяса изучали по следующим 
методикам: 

- содержание влаги по ГОСТ Р 51479-99 - высушиванием навески до 
постоянного веса при температуре 103±2°С; 

- содержание жира - экстрагированием сухой навески эфиром в ап-
парате Сокслета; 

- содержашш белка - методом определения общего азота по Къель-
далю в сочетании с гоометрической отгонкой в чашках Конвея; 

- содержание минеральных веществ (зола) - сухой мннерализащ1ей 
образцов в муфельной печи при температуре 450-600''С; 

- содержание оксипролина - по методу Неймана и Логана: 
- содержание триптофана - по методу Грейна и Смита. 
Энергетическ^то ценность мяса рассчитывали по формуле Алек-

сандрова В.М. (1951): Х=[С - (Ж+3) ] х 4 , 1 + Ж х 9,3. 
Дегустационную оценку мяса и бульона осуществляли согласно 

«Методическим указаниям по изучению качества туши и подкожного жира 
убойных свиней» (ВАСХНИЛ, 1978). 

Экономическую эффективность выращивания свиней на мясо рассш!-
тывапи на основе затрат, сложившихся в ОАО КХК «Краснодонское» в пери-
од проведения исследований, а таюке фактически сложившейся суммы вы-
ручки от реализации животных на мясо по методике ВАСХНИЛ (1983). 

Материалы исследований были обработаны методом вариационной 
статистики (Плохинский H.A., 1969) на ПК с использованием программно-
го обеспечения Microsoft Office и определением критерия достоверности 
разности по Стыоденту при трёх уровнях вероятности. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Условия кормления п содержания подопытных свиней 
Подопытный молодняк свиней содержался в анагюгичных условиях в 

одном корпусе в станках, безвыгульно, раздельно по группам. Параметры 
микроклимата в корпусе поддерживались при помощи приточно-вьггяжной 
вентиляции и соответствовали нормам. Относительная влажность воздуха 
в корпусе поддерживалась на уровне 75 %, температура воздуха изменя-
лась по мере роста молодняка свиней от 20" до 24°С. 

Состав и питательность полнорационных комбикормов СК-5, СК-6 и 
СК-7 для мо.подняка свиней всех сравтшаемых групп были одинаковыми. Раз-
личие заключалось в том, что в основной рацион молодняку свиней I опьггной 
группы в течение 7 дней до воздействия стресс-фактора и 7 дней после его воз-
действия вводили «Кумелакп^, II опьггной - «Лактофш», Ш опытной - «Лак-
тофлэкс» и IV опьп-ной - «Юглакт» из расчета 0,2 мл на 1 кг шгеой массы. 

За главный период опыта в среднем на 1 голову молодняку свиней 
было скормлено комбикормов (СК-5, СК-6 и СК-7) 319,50 кг. 

3.2. Переваримость питательных веществ рационов, баланс 
и использование азота, кальция и фосфора 

В исследованиях установлено, что коэффициент переваримости су-
хого вещества у молодняка свиней I, П, III и IV опытных групп, получав-
ших антистрессовые препараты, по сравнению с животными контрольной 
группы повысился соответственно на 1,67 (Р<0,05); 2,0 (Р<0,01); 2,43 
(Р<0.05) и 2,77 % (Р<0,001), органического вещества - на 1,67 (Р<0,05); 2,0 
(Р<0,01); 2,54 (Р<0,05) и 2,87 % (Р<0,001), сырого протеина - на 1,40 
(Р<0,05); 1,0 (Р<0,01); 1,70 (Р<0,0]) и 2,27 % (Р<0,001), сырого жира - на 
0,60; 2,23 (Р<0,01); 1,30 (Р<0,05) и 1,66 % (Р<0,01), сырой клетчатки - на 
1,07 (Р<0,05); 1,0 (Р<0,01); 1,44 (Р<0,001) и 2,07 % (Р<0,01), БЭВ - на 0,54 
(Р<0,05); 0,70 ГР<0,05); 0,77 (Р<0,05) и 1,40 % (Р<0,01) (табл.1). 

Табшща 1 - Коэффициенты переваримости питательных 

Показатель Группа Показатель 
контрольная I опытная П опытная Ш опытная IV опытная 

Сухое 
вещество 76Л0±0,]5 77,77±0,41'^ 78,1й±0,38** 78,53±0,72* 78,87±0Д2**» 
Оргаппческое 
вещество 78,4СШг1б 80,07±0,42* 80,40±0,38** 80,94±0,73* 81,27±0,13*** 
Сырой 
Ефотепн 73,8(Ж),11 75,20±0Д9* 74,8а±0Л5** 75,50±021** 7б,07±0,12*** 
Сырой жир 54.07±0,18 54,67±0,14 56,За±А,21** 55,37±0,23* 55,73±0,12»* 
Сырая 
клетчатка 33,53±0Д4 34,60±0Л1* 34,53±0,09** 34,97±0,09"* 
Ю В 88.03^0.14 88,57±0.09* 88,73+0,12* 88.8(Ж),]|* 89,43±0.14** 

Р<0.001 
* * * _ 



При этом в теле молодняка свиней I, П, IU н IV опытных групп азота 
отложилось больше по сравнению с животными контрольной группы соот-
ветственно на 3,40 (12,83%; Р<0,05); 2,20 (8,30%; Р<0,05); 4,27 (16,11%; 
Р<0,01) и 4,87 г (18,38%; Р<0,01). Использование азота от принятого его 
количества с кормом у подсвинков I, П, Ш и IV опытных групп в сравне-
нии с контрольной группой было выше соответственно на 3,75 (Р<0,05); 
2,43 (Р<0,05); 4,70 (Р<0,01) и 5,36% (Р<0,01). 

Использование кальция от принятого его количества с кормом у под-
свинков опытных групп также было выше, чем у животных контрольной 
группы, соответственно на 1,27; 1,97 (Р<0,05); 2,32(Р<0,05) и 2,37% 
(Р<0,05), фосфора-на 165; 2,69 (Р<0,05); 3,18 (Р<0,05) и 3,51% (Р<0,05). 

3.3. Динамика живой массы и интенсивность роста 
молодняка свнней 

В процессе исследований было установлено, что использование в ра-
щюнах антистрессовых препаратов положительно повлияло на измененне 
живой массы молодняка свиней опыгных групп (табл. 2). 

Таблица 2 - Динамика живой массы и величина пр1фостов подопытных 
1 Д.1.1ХХ 

Группа 
Показатель кон-

трольная I опытная II опытная Ш опытная IV опытная 

Период до эаицтвания 
Живая масса, кг: 
вначале 20,0(Ы),05 1957±0,05 20,04±0,04 20,02äö.l0 19.9(Ш).12 
в конце 3833i024 ЗабЗ±0Д5 38,76lí)20 39,02±0,16* 39,6&±0,18*** 
Прирост Ж1Ш0Й 
массы: 
абсолкга1ы{4, кг 183310,14 18,66±0,10 18,7210.11* 19,(ХМ,Ю*** 19,78±0,12*** 
среднесугоч-
ньш, г 611,()()1£233 622,0015.43 624,0015.83* вЗЗШ4,46*** 6593016,00*** 
В % к контроль-
нон го\'1те 100,00 101,80 102,13 103,65 107,90 

Период откорма 
Живая масса, кг: 
в начале 3833ifl24 38,ö±0,15 38,76tí)20 39,Q2iO,16* 39,68Ю,18*** 
в конце П1,88±038 113,43i025*** 114,75а)24*** 115i2±027*** 116,79±024*** 
Прирост лашой 
массы: 
абсолютньпЧ, кг 73ÍS1Í134 759адЗ,17*** 765Ж)21*** 77,11±030*** 
среднес)тпч-
ный, г 817Ди3.34 831.10Й.43** 850,00±7,4б*** 856,801:7,14*** 
В % к контроль-
ной грлтше 100.00 101,70 10332 104,01 104,81 

В целом за опыт 
Прирост живой 
массьт: 
абсолютньш, кг 91,88iO,44 93,46Ь0,37** 94,71±0,24*** 95,50±0,27*** 96,8910,41*** 
среднесугоч-
ный. г 765,70±330 778,800,12** 7893CW,51*** 795,8015,46*** 807,4015,00*** 
В % к контроль-
ной гр>'ппе 100,00 101,71 103,08 10353 105,44 



Так, в конце периода доращивания молодняк свиней I, II, ГО и IV 
onbiTHbLX групп превосходил животных контрольной группы по живой 
массе соответственно на 0,30 (0,78%); 0,43 (1,12%); 0,69 (1,80%; Р<0,05) и 
1,35 кг (3,52%;%; Р<0,001). 

При этом в исследованиях установлено, что уровень интенсивности 
роста был выше в период откорма у животных опытных групп. Молодняк 
свиней I, П, Ш и IV опытных групп превосходил аналогов контрольной 
группы по среднесуточному приросту живой массы соответственно на 
13,90 (1,70 %; Р<0,01); 27,10 (3,32 %; Р<0,001); 32,80 (4,01 %; Р<0,001) и 
39,60 г (4,84 %;Р<0,00]). > 

В целом за главный период нау^шо-хозяйственного опыта абсолют-
ный прирост живой массы молодняка свиней контрольной группы соста-
вил 91,88 кг, I опытной - 93,46 кг, II опытной - 94,71 кг, III опытной -
95,50 кг, IV опытной - 96,89 кг, что больше по сравнению с животными 
контрольной группы соответственно на 1,58 (1,71 %; Р<0,01); 2,83 (3,08 %; 
Р<0,001); 3,62 (3,93 %; Р<0,001) и 5,01 кг (5,44 %; Р<0,001). Между молод-
няком свиней опытных групп разнща по абсолютному приросту живой 
массы бьгаа в пользу животных IV группы, преимущество которых в срав-
ненш1 с аналогами I, П и III групп составило соответственно 3,43 (3,67 %; 
Р<0,001); 2,18 (2,30 %; Р<0,001) и 1,39 кг (1,45 %; Р<0,01). 

Уровень интенсивности роста был также вьппе у молодняка свиней 
опытных групп. Подсвтки I, П, Ш и IV опытных групп за главный период 
опыта превосходили по среднесуточному приросту жт1вой массы аналогов 
из контрольной группы на 13,10 (1,71 %: Р<0,01); 23,60 (3,08 %; Р<0,001); 
30,10 (3,93 %; Р<0,001) и 41,70 г (5,44 %; Р<0,001) соответственно. 

3.4. Клинические показатели подопытного молодняка свиней 
Организм свиней в условиях промышленного комплекса подвергает-

ся многочисленным и разнообразным по силе и качеству раздражающего 
действия воздействиям, к числу которых относится и взвешивание. 

Результаты клинических показателей подопытных животных свиде-
тельствуют о том, что температура тела у молодняка свиней контрольной 
фуппы после ювешивания в среднем за опыт повысилась по сравнению с жи-
вотными I, II, Ш и rv опытных групп соответственно на 0,54 (1,37 %; Р<0,05); 
0,50 (1,27 %; Р<0,05); 0,56 (1,42 %; Р<0,05) и 0,46"С (1,17 %; Р<0,05) 

При этом частота дыхания у молодняка свиней контрольной группы 
после взвешивания составила 16,30 раза в минуту, что больше по сравне-
нию с аналогами I, II, Ш и IV опытных групп соответственно на 13,37 
(Р<0,05); 12,70 (Р<0,05); 15,34 (Р<0,01) и 14,42 % (Р<0,01). 

В процессе исследований установлено, что частота пульса после 
взвешивания у подсвинков контрольной группы по сравнению с животны-
ми I, II, III и IV опытных групп увеличилась на 3,40 (4,86 %); 2,79 (3,99 %); 
2,67 (3,82 %) и 2,74 удара в минуту (3,92 %). 

Таким образом, показатели температуры тела, частоты дыхагам и 
пульса у всех животных сравниваемых фупп находились в пределах физио-
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логаческор! нормы. Однако изменения кл1гатеских показателей у молодняка 
свиней опытных групп, которому дополнительно скармливали антистрессо-
вые препараты, были менее значительными. Это свидетельствует о том, что 
использование в рационах откармливаемого молодняка свиней антистрессо-
вых препаратов подавляет стресс у лягоотных в процессе их взвешивания. 

3.5. Морфологическпе п бпохимическпе показатели крови 
подопытного молодняка свпнеп 

Использование в рационах молодняка свиней антистрессовых препа-
ратов оказало положотельное влияние на концентрацию эритроцитов и 
уровень гемоглобина в крови. 

В результате исследований установлено, что по содержанию эритро-
цитов, лейкоцитов и гемоглобина в к-рови подопытные животные в 60-
дневном возрасте значгггельных разли'шй не имели. 

В то же время количество эритроцитов в крови молодняка свиней I, 
II, III и IVonbiTHbix групп в 180-дневном возрасте бьшо выше, чем у жи-
вотных контрольной группы, соответственно на 5,55; 6,03 (Р<0,05); 8,81 
(Р<0,05) и 11,42 % (Р<0,01). 

Более высокое содержание гемоглобина также установлено в крови 
животных опытных групп. Так, у подсвинков I, II, Ш и IV опытных групп в 
180-дневном возрасте содержание гемоглобина в крови было выше соот-
ветсгвенно на 2,70 (2,25 %); 3,97 (3,30 %; Р<0,05); 5,60 (4,66 %; Р<0,01) и 
6,37 г/л (5,30 %; Р<0,001), чем у молодняка свиней контрольной группы. 

При этом относительное содержание лимфощггов в крови молодняка 
I, II, III и IV опытных групп было выше, чем у аналогов контрольной груп-
пы, соответственно на 7,99 (Р<0,05); 11,18 (Р<0,01); 12,0 (Р<0,05) и 12,79 % 
(Р<0,01). 

Молодняк свиней I, II, Ш и W опытных групп в 180-длевном возрас-
те превосходил животных контрольной группы по содержанию общего 
белка в сыворотке крови соответственно на 1,5 (1,87%); 2,63 (3,28%; 
Р<0.05); 2,93 (3,65%; Р<0,05) и 3,63 г/л (4,53%; Р<0,01), альбуминов - на 
1,88 (4,80%); 3,27 (8,35%; Р<0,05); 4,65 (11,87%; Р<0,01) и 5,61 г/л (14,32%; 
Р<0,01), мочевины - на 0,46 (10,77%); 0,76 (17,80%; Р<0,05); 1,03 (24,12%; 
Р<0,05) и 1,23 ммоль/л (28,80%; Р<0,05). У животных опытных групп ин-
тенсивнее протекал минерально-витаминный обмен и были выше А/Г ко-
эффициент, активность ACT и АЛТ. 

3.6. Мясная продуктивность и качество мяса подопытных животных 
3.6.1. Убойные н мясные качества подопытных подсвинков 
Результаты контрольного убоя показали, w o предубойная жшая масса 

подсвинков I, II, III и IV опытных групп в сравнении с животными контроль-
ной группы была выше соответственно на 0,87 (0,79 %); 2,2 (2,01 %; Р<0,05); 
3,2 (2,92 %; Р<0,05) и 4,0 кг (3,65 %; Р<0,01) (табл. 3). 
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Таблица 3 - Убойные и мясные качества 
подопытных животных (п=3)(\'1±т) 

Показатель 
Гр\т1па 

Показатель контроль-
ная I опытная 1 II опытная Ш опытная IV опытная 

Предубойная 
живая масса, 
кг 

109,5040,42 11037±0,44 111,70±0,47* 112,70±0,70* 113,50±0,60** 

Убойная мас-
са. кг 74,02±0,57 75,1бад,79 76,66±0,78 77,73±0,92* 78,58±0,59** 
Убойный вы-
ход. % 67,60±0Д6 68,10±0,47 68,63±0,41 68,97±0,38* 69,23±0,18*» 
Масса пар-
ной т^иш, кг 72,3210,51 73,83±0,70 75,2б±0,72* 7б,43±0,87* 77,45±0,56** 
Выход туши, % 6б,04±ОЛ2 66,89±0,40 67,3аь0,36* 67,82±0,37* 68,24±0,16** 
Масса внут-
редаюго жи-
ра, кт 

1,70^^),0б 1.33±0,09* 1,40±00б* 1,3аь0,06** ],13±0,03** 

Толпдша 
шпика на 
уровне 6-7-го 
грудных по-
звонков. мм 

25,07±0,19 24,47±0,14 24,53±0,27 24,13±0,18* 

1 

23,97±0,18* 

Площадь 
«мыше'шого 
глазка», см^ 

30,80±0,25 3127±0Д7 31,63±0д3 
1 

31,77±0,12* 31,90±0Л5* 

В исследованиях установлено, что по убойной массе молодняк сви-
ней I, II, III и IV опытных грут1п превосходил животных контрольной 
группы на 1,14 (1,54 %); 2,64 (3,57 %); 3,71 (5,01 %; Р<0,05) и 4,56 кг (6,16 
%; Р<0,01) соответственно. Аналогичная закономерность у подопытных 
подсв1гаков выявлена и по массе парной туши. Животные I, П, Ш и IV 
опытных групп превосходили по массе парной туши аналогов контрольной 
группы соответственно на 1,5 (2,09 %); 2,94 (4.07 %; Р<0.05); 4,11 (5,68 %; 
Р<0,05) и 5,13 кг (7,09 %; Р<0,01). 

Молодняк свиней опытных групп превосходил также животных кон-
трольной группы и по площади «мышечного глазка». Площадь «мышечно-
го глазка» у подсвинков I, II, III и IV опытньгх групп в сравнении с анало-
гами контрольной группы была больше на 0,47 (1,52 %); 0,83 (2,69 %); 0,97 
(3,15%; Р<0,05) и 1,10 см' (3.57 %; Р<0,05) соответственно. 

При этом толщина шпика была больше у молодняка свиней контроль-
ной группы. Они превосходили подсвинков I, II, III и IV опытных групп по 
данному показателю соответственно на 0,60 (2,39 %); 0,54 (2,15 %); 0,94 
(3,75 %; Р<0,05) и 1,10 мм (4,39 %; Р<0,05). 

3.6.2. Морфологический п сортовой составы туш 
подопытных подсвинков 

В результате исследований установлено, что подсвинки I, II, Ш и IV 
опытных групп, получавшие изучаемые препараты, по массе охлаждённой 
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туши превосходили животных контрольной гр>тшьт соотвегсгвенно на 1,56 
(2,20 %); 3,06 (4,32 %; Р<0,05); 4,20 (5,93 %; Р<0,05) и 5,23 кг (7,38 %; Р<0,01). 

В исследованиях также выявлено, что молодняк свиней 1, П, П1 и IV 
опытных групп превосходил животных контрольной группы по массе мяса 
в туше соответственно на 1,58 (3,71 %); 2,38 (5,60 %); 3,37 (7,92 %; Р<0,05) 
и 4,29 кг (10,09 %; Р<0,01), выходу мяса - на 0,88 (Р<0,05): 0,74; 1,14 и 
1,52% (Р<0,01). 

Превосходство подсвинков I, II, III и IV опытных групп над аналогами 
контрольной фуппы по массе сала составило соответственно 0,05 (0,25 %); 
0,68 (3,45 %); 0,86 (4,36 %) н 0,92 кг (4,67 %; Р<0,05). У подсвинков контроль-
ной группы выход костной ткани был выше, чем у аналогов I, П, Ш и IV опыт-
ных фупп, на 0,35; 0,50; 0,73 и 0,82 % (Р<0,05) соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 - Морфологический состав туши подопытных 

Гр>т!па 
Показатель контроль-

ная I опытная 
1 

II опытная Ш опытная IV опьггная 

Масса охлаж-
денной туши, кг 70,87±0,50 72,43Jfl,69 73.93-40,71* 75,07±0,84* 76,lfttOA'i** 

Масса мяса, кг 42,53±0,42 44,llií),59 4431iO,83 45,90±0,83* 46.82±037** 
Выход мяса, % 60,01=Ю.17 60,89±ОД2* 60.75ifl,54 61,l.«),43 61,53±0,07** 
Масса сала, кг 19,72НЮ.19 19,77J£126 20.40=Ю:26 20.58±0,37 20,frHO,]6* 
Выход сала, % 27,83±0,06 27,59i0,08 27,4210,19 27,1310,03*** 
Масса костей, кт 8,62±{).10 8,55±0,ló 8.62±0.38 8,59±038 8,63i0,04 
Выход костей, % Щ Ш Д З U,81i0.32 ll,6ä±0.61 11,43±й,62 11,3410,10* • 
Индекс хтясно-
стп (мясо;кость) 5,16±ОД6 5дадзб 5,34±0,31 5,4310,05* 

Индекс постно-
сти (мясо.жпр) Z!6ií),0(M 2ДЗ±0,004*** 22010,013* 2,2J±O,0W*** 2;2'М,004*** 

Выход мяса на 
100 кг преду-
бойной жпвой 3S,S4±0a4 39,9640,39 4ОД0±0,57 40,7310,50* 4125i0,13*»* 

массы, кг 

При этом по индексу мясностп молодняк свиней контрольной груп-
пы уступал животным I, II, III и IV опытных групп соответственно на 4,67; 
5,68; 8,32 и 10,14% (Р<0,05). 

В т>'шах подсвинков I, II, III и IV опытньгх групп содержалось мяса 
первого сорта больше в сравнении с контролем соответственно на 1,64 
(2,47%); 3,13 (4,72%; (Р<0,01); 4,23 (6,38%; Р<0,01) и 5,23 кг (7,89%; 
(Р<0,01). 

3.6.3. Химический состав, энергетическая ценность средней про-
бы мяса п длиннейшей мышцы сппны подопытного молодняка свиней 

В исследованиях установлено, что в средней пробе мяса подсвин-
ков I, II, III и IV опытных групп по сравнению с аналогами контрольной 
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группы сухого вещества содержалось больше соответственно на 0,40; 
1,95 (Р<0,05); 1,09 и 0,71 %, белка - на 1,99 (Р<0,01); 0,96 (Р<0,05); 2,24 
(Р<0,01) и 2,49% (Р<0,05) (табл. 5). 

Таблица 5 - Химический состав средней пробы мяса 

Показатель 
Группа 

Показатель 
контрольная: I опытная 1 П опытная Ш опытаая IV опытная 

Вода 66,5.3±0.51 66.13±0,12 64,58±0,20' 65,44±0Л9 65,82±0,12 
С>-хое веще-
ство 33,47±0,51 33,87±0,12 35,42±0,20' 34,56±0,19 34,18±0,12 

Оргатме-
ское веще-
ство 

32,45±0,52 32,89±0Л1 34,37±0,17'' 33,59±0,20 33.18±0,12 

Белок 18,36±0,20 2035±0ЛЗ" 19,32±0,07' 20,60±0,17" 20,85±0,05" 
Жир 14,09±0,64 12,54±0,13 15,0.5±0,12 12,99±0,37 12,33±0,14 
Зола 1.02±0,02 0,98±0.01 1,05±0,02 0,97±0,02 1,00±0,01 

Содержание Ж1фа было несколько ниже в средних пробах мякоти 
туш подсвшков I, ГО и IV опытных групп в сравнении с аналогами кон-
трольной группы соответственно на 1,55; 1,10 и 1,76 %. 

Данные о количестве питательных веществ, синтезированных в мя-
коти туш подопытных подсвинков (табл. 6). 

Таблгща 6 - Количество шггательных веществ, сштезированных 

Показатель Группа Показатель контрольная I опытная Ц опытная ПГ опьппая ГУ опьп-ная 
Масса мяко-
ти, кг 63,88±0,85 6531± 1,09 66,48±и1* 67,46±0,53** 

Спнтезтфова-
но в туше, кг: 
сухого веще-
ства 

20,83^А,18 21,64±0Д1* 23,13±039** 22,9&«)39** 23,0б±0Л1*** 

белка ] 1,43^А,23 13,0(М),14« 1162^0,24* 13,69±033** 14,07+0,13*** 
жира 8,76±031 8,01=нОД1 9,83iЙ,l5• 8,63±0,21 832±0.03 
Эаергетиче-
ская цен-
ность 1 1СГ 
мякоти, МДж 

8,63±023 837±0,04 ^^¿=0,06 ' 8,59±0Д1 837±0.05 

Энерге-пие-
ская цен-
ность мякоти 
туцпг, МДж 

537?,?-Ь930 534,68±5,60 598,9ай'>8* 570,71±9,56 564,б4±1,гЗ* 

В исследованиях установлено, 1гго в среднем в тушах подсвинков I, 
П, ГО и ГУ опытных групп сухого вещества было синтезировано больше, 
чем животных контрольной группы, соответственно на 0,81 (3,89 %; 
Р<0,05); 2,30 (11,04 %; Р<0,01); 2,15 (10,32 %; Р<0,01) и 2,23 кг (10,70%; 
Р<0,001), белка - на 1,57 (13,73 %; Р<0,01); 1,19 (10,41 %; Р<0,05); 2,26 
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(19,77 %; Р<0,01) и 2,64 кг (23,1 %; Р<0,001). По энергетической ценности 
мякоти Tj-ши молодняк свиней II, III и IV опытных групп превосходил 
аналогов контрольной группы соответственно на 61,68 (11,48%; Р<0,05); 
33,49 (6,23%) и 27,42 МДж (5,10%; Р<0,05). 

При анализе хтгаческого состава длиннейшей мышцы спины наряду 
с общими закономерностями нами были обнаружены и некоторые особен-
ности между подсвинками сраЕниваел1ых групп (табл. 7.) 

Таблица 7 - Химический состав длиннейшей мышцы 

Пок.тзатель Группа Пок.тзатель кошрольная I опытная П опытная Шопьтгная rV опьпвая 
Вода 7537±0,22 74,78±0,17 73,92±ЙД0" 74,9б±0,09 73,74±0,14" 
С>'хое вещество 24,63±0,22 25,22±Ю,17 26,0&ЮД)" Lj5 ,04i0 ,09 26,2б±0,14" 
Органтеское 
вещество 23.56t0,21 24,1(Ш),16 24,9.5±0,20'* 23,95±0,09 25,22iO,14" 
Белок 2й15±0Л6 21,67±0,2б" 21,85±И,24" 21,83±0,13" 22,49^0,10"" 
Жир 3,4 Ш)3] 2,43±0,20 2,10±0,44 3,1(Ж),32' 2,73±0Д2 
Зола ],07±0,01 l ,12i0,0r 1,09±0,01 1,13±0,01' 1,04±0,01 
Энергетическая 
ценность 1 кг, 
МДж , 

4,7S±0,10 4,66±0,05 4,57±0,09 • 4,57±0,09 4,92±0,05 

В результате исследований установлено, что в длиннейшей мышце 
спины подсвинков I, II, III и IV опытных групп сухого вещества содержа-
лось больше по сравнению с животными контрольной группы соответст-
венно на 0,59; 1,45 (Р<0,01); 0,41 и 1,63 % (Р<0,01). белка - на 1,52 
(Р<0,01); 1,70 (Р<0,01); 1,70 (Р<0,01) и 2,34 % (Р<0,001). 

Жира содержалось больше в длиннейшей мышце спины подсвинков 
контрольной группы в сравнении с животными I, II, III и IV опытных 
групп соответственно на 0,98; 0,31; 1,31 (Р<0,05) и 0,68 %. 

3.6.4. Биологическая ценность мяса подопытных подсвинков 
В исследованиях установлено, что мясо подопытных подсвинков 

различалось не только по содержанию в нем воды, сухого вещества, белка, 
жира и золы, но и по биологической ценности. 

Показатели биологической ценности средней пробы мяса подопыт-
ных животных (табл.8). 

Таблица 8 - Биологическая ценность средней пробы 

Пока'затель 
Группа 

Пока'затель контроль-
ная I опытная П опытная Ш опытная IV опьгтная 

Тр1птго(|)ан, 
мг% 41830±2,11 42771±1,77* 434.26± 1,29»* 430,13±1,41** 428,45± 1,92* 

ОкСИПр01П1Н, 
мг % 49,82+0,84 49,07±0,69 46,59t0,75* 46,71±033* 47,03±0,79 
Белковый 
качествен-
ный показа-
тель (БКП) 

8,40±0,13 8.72±0,10 932±0,17* 9,21:п0,08** 
1 

9,11±0,11* 
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Результаты исследований свидетельствуют о том, что в средней про-
бе мяса подсвинков I, II, Ш и IV опытных групп содержание триптофана 
было выше соответственно на 9,41 (2,25 %; Р<0,05); 15,96 (3,81 %; Р<0,01); 
11,83 (2,83 %; Р<0,01) и 10,15 мг% (2,43 Р<0,05), а окстролина -
меньше на 0,75 (1,50 %); 3,23 (6,48 %; Р<0,05); 3,11 (6,24 %; Р<0,05) и 2,79 
мг% (5,60 %) в сравнении с животными коьгерольной группы. 

Белковый качественный показатель средней пробы мякоти туш под-
свинков I, II, III и Г / опытных групп составил 8,72; 9,32; 9,21 и 9,11 ед., что 
больше, чем у аналогов конфолъной группы, на 3,81; 10,95 (Р<0,05); 9,64 
(Р<0,01) и 8,45 % (Р<0,05) соответственно. 

Аналогичная закономерность отмечена и по длиннейшей мышце 
спинь!. При этом белковый качественный показатель (БКП) длиннейшей 
мышцы спины молодняка свиней I, II, Ш и IV опытных групп был выше по 
сравнению с контролем соответственно на 3,26 (Р<0,05); 5,14 (Р<0,01); 1,38 
и 7,91% (Р<0,001). 

3.6.5. Технологические и кулинарные свойства мяса 
подопытных подсвинков 

Технологические свойства мяса характеризуют в определенной сте-
пени кулинарную ценность продукта и занимают важное место в оценке 
его качества. В исследованиях установлено, что молодняк свиней I, П, Ш и 
1\' опытных групп превосходил ж т о т н ы х контрольной группы по показа-
телю влагоудерживающей способности длиннейшей мышцы спины соот-
ветственно на 0,34; 0,94 (Р<0,05); 0,50 и 0,27% (табл. 9). 

Таблица 9 - Кулинарно-технологические 
свойства длиннейшей мышцы спины подопытных подсвинков 

Показатель 
Гр^тша 

Показатель контроль-
ная 

I опытная II опытная Ш опытная 
IV опыт-

ная 
Влагоудерживаю-
щая способность, % 

54,93±0Д0 55Д7±0ДЗ 55,87±0,09* 55,43±0,18 55,20t0,0ö 

Увариваемость, % 35ЛЗ±0,]4 35,03±0,09 34.73±0,12* 35,27±0,09 35,OÜtO,21 
РН 5.97±0,02 5,94±ß,01 5.90±0,01* 5,92±ö,01 5.95±0,02 
КТП 1,55 1,58 1,61 1,57 1,58 

К Ш - кулинарно-технояогнческпй показатель 

Вместе с тем увариваемость длиннейшей мышцы сшшы была выше 
у подсвинков контрольной группы в сравнении с животными из I, П, Ш и 
IV опытных групп соответственно на 0,30; 0,60 (Р<0,05); 0,06 и 0,33 %. 

Величина кулинарно-технологического показателя мышечной ткани 
была несколько больше у молодняка с в т е й I, II, Ш и IV опытных групп по 
сравнению с животными контрольной группы, на 1,93; 3,87; 1,29 и 1,93% 
соответственно. 
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Показатель рН длиннейшей мышцы спины животных I, П, П1 и IV 
опытных групп составил 5,94; 5,90; 5,92 и 5,95 ед., что больше, чем у 
аналогов контрольной группы, соответственно на 0.50; 1,17 (Р<0,05); 
0,84 и 0,33 %. 

Следовательно, по основным показателям, характеризующим техно-
лопгческие и кулинарные свойства длиннейшей мышцы спины, молодняк 
свиней опытных групп превосходил животных контрольной группы. Луч-
шими технологическими и кулинарными свойствами отличалось мясо под-
свинков II опытной группы. 

3.7. Органолептпческие показатели мяса подопытных животных 
При оценке дегустационных качеств вареного мяса подопытных жи-

вотных было установлено превосходство подсвинков I, II, III и IV опьпных 
групп по вкусу изучаемого продукта, который получил 4,40; 4,90; 4,80 и 
4,70 балла соответственно. 

При оценке аромата высший балл был отдан мясу, полученному от 
молодняка свиней опытных групп, которые по данному показателю пре-
восходили аналогов контрольной грз'ппы соответственно на 0,20 (4,54 %); 
0,60 (13,64 %); 0,30 (6,82 %) и 0,30 балла (6,82 %). 

Вареное л1ясо, полученное от подсвинков I, II, III и IV опытных 
групп, получило общую дегустационную оценку от 4,58 до 4,78 балла, что 
больше по сравнению с животными контрольной группы соответственно 
на 0,40 (9,57 %); 0,60 (14,35 %); 0,42 (10,05 %) и 0,40 балла (9,57 %). 

3.8. Экономическая эффективность использования антистрессовых 
препаратов при ироизводстве свинины 

Проведённая экономическая оценка результатов, полученных в на-
учно-хозяйственном опыте, показала, что молодняк свиней I опытной 
группы на 1 кг прироста живой массы затратил меньше энергетических 
кормовых единиц по сравнению с животными контрольной группы на 0,07 
(1,58 %), II опытной - на 0,13 (2,94 %), III опытной - на 0,16 (3,62 %) и IV 
опытной группы - на 0,22 (4,98 %), обменной энергии соответственно на 
0,70 (1,58 %); 1,30 (2,94 %); 1,60 (3,62 %) и 2,2 МДж, переваримого про-
теина - на 7,32 (1,72 %); 12,67 (2,98 %); 15,99 (3,76 %) и 21,32 г (5,01 %) 
(табл.10). 

Использование в рационах молодняка свиней I, П, III и IV опыт-
ных групп антистрессовых препаратов способствует снижению себе-
стоимости 1 ц прироста живой массы по сравнению с аналогами кон-
трольной группы соответственно на 95,21 (1,34 %); 189,22 (2,67 %); 
243,03 (3,43 %) и 337,94 руб. (4,78 %). Уровень рентабельности произ-
водства свинины был выше в опытных группах в сравнении с контроль-
ной на 1,68; 3,31; 4,28 и 6,03 %. 
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Таблица 10 — Экономическая эффективность производства свинины 

Показатель 

Гр^тта 

Показатель кон-
трольная 

I 
опыт-

ная 

II 
опытная 

111 
опытная 

IV 
опыт-

ная 
Абсолютный прирост живой 
массы за т.тавный перпод 
опыта, кг 

91,88 93,46 94,71 95.50 96,89 

Затраты на 1 кт прироста жп-
вой массы; 
энергетических кормовых ед. 

4,42 4,35 4,29 4,26 4,20 

о б м е м о й энергии, МДж 44,20 43.50 42.90 42,60 42,00 
переваримого протеина, г 425,63 418,31 412,96 409,64 404,31 
Производственные затраты, 
руб. 6500,00 6520,7 6521,00 6524,00 6527,00 

Себестоимость 1 ц прироста 
живой массы, |)уб. 7074,45 } 6979,24 6885,23 6831,42 6736,51 

Реализационная цена 1 ц жи-
вой массы, руб. 8500 8500 8500 8500 8500 

Выр^-чка от условной реали-
зации, руб. 7809,80 7944,10 8050,35 8117,50 8235,65 

Прибыль от условной реали-
зацтш, руб, 

1309,80 1423,40 1529,35 1593,50 1708,65 

Уровень рентабелт.ности, % 20,15 21,83 23.46 24,43 26,18 

Таким образом, введение в рационы помесного молодняка свиней 
пород канадской селекции испытуемых антистрессовых препаратов эко-
номически выгодно. 

ВЫВОДЫ 
1. в зоне Нижнего Поволжья для коррекции технологических 

стрессов у откармливаемого молодняка свиней целесообразно с зоотехни-
ческой и экономической точек зрения использовать в их рационах биоло-
гически активные добавки в течение 7 дней до воздействия стресс-фактора 
и 7 дней после его воздействия из расчёта 0,2 мл на 1 кг живой массы. 

2. Включение в состав основного рациона молодня-су свиней опыт-
ных групп изучаемых антистрессовых препаратов улучшает их способ-
ность к перевариванию и использованию питательных веществ кормов. 
При этом коэффициент переваримости сухого вещества у подсвинков I, П, 
ПТ и ГУ опытных групп по сравнению с животными контрольной группы 
повышается соответственно на 1,67 (Р<0,05); 2,0 (Р<0,01); 2,43 (Р<0,05) и 
2,77 % (Р<0,001), органического вещества - на 1,67 (Р<0,05); 2,0 (Р<0,01); 
2,54 (Р<0,05) и 2,87 % (Р<0,001), сырого протеина - на 1,40 (Р<0,05): 1,0 
(Р<0,01); 1,70 (Р<0,01) и 2,27 % (Р<0,001), сырого Ж1фа - на 0,60; 2,23 
(Р<0,01); 1,30 (Р<0,05) и 1,66 % (Р<0,01), сырой клетчатки - на 1,07 (Р<0,05); 
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1,0 (Р<0,01); 1,44 (Р<0,001) и 2,07 % (Р<0,01), БЭВ - на 0,54 (Р<0,05); 0,70 
(Р<0,05); 0,77 (Р<0,05) и 1,40 % (Р<0,01). 

3. Скармлтание молодняку свнней на доращиваннн н откорме ис-
пытуемых антистрессовых препаратов способствовачо лучшему использо-
ванию азотистой части и минеральных элементов ращюнов. 

4. Наиболее высокой интенсивностью роста обладал молодняк сви-
ней опытных rpjTin, получавший в составе основного рац1юна антистрес-
совые препараты. Он превосходил аналогов контрольной группы по сред-
несуточному приросту живой массы соответственно на 13,1 (Р<0,01); 23,6 
(Р<0.001); 30,1 (Р<0,001) и 41,7 г (Р<0,001), величине абсолютного прирос-
т а - н а 1,58 (Р<0,01); 2,83 (Р<0,001); 3,62 (Р<0,001) и 5,01 кг (Р<0,001). 

5. Гематолоыиеские показатели у подопытных животных на протяже-
нии опыта находщтись в пределах физиологической нормы. При этом у под-
свинков J, П, И1 и IV опытных групп в конце г.павного периода опыта в срав-
нении с аналогами контрольной фуппы содержание эритроцитов в крови 
было выше соответственно на 5,55; 6,03 (Р<0,05); 8,81 (Р<0,05) и 11,42% 
(Р<0,01), лейкоцтп-ов - на 3,13; 4,82; 5,07 и 5,92%, гемоглобина - на 2,25; 3,30 
(Р<0,05); 4,66 (Р<0,01) и 5,30% (P<0,00J), общего белка в сыворотке крови -
на 1,87; 3,28 (Р<0,05); 3,65(Р<0,05) и 4,53% (Р<0,01), альбуминов - на 4,80; 
8,35 (Р<0,05); 11,87 {Р<0,01) и 14,32%о (Р<0,01), общего кальщм - на 3,65; 6,38 
(Р<0,05); 4,56 (Р<0,05) и 8,48% (Р<0,01), неорганического фосфора - на 2,98; 
3,51; 4,03 и 5,26%, вшамина А - на 10,58 (Р<0,05); 22,02 (Р<0,001); 25,52 
{Р<0,001) и 26,61% (Р<0,001). У яатотных опьпгных групп были выше таглсе 
А/Г коэффициент и активность ACT и АЛТ. 

6. Данные контрольного убоя подсвинков показали, что включение 
в состав рационов опытных групп изучаемых антистрессовых препаратов 
оказало положтельное влияние на формирование мясной продуктивно-
сти. Молодняк свиней I, II, П1 и IV опытных групп превосходил животных 
контрольной группы по убойной массе соответственно на 1,54; 3,57; 5,01 
(Р<0,05) и 6,16 % (Р<0,01), массе парной туши - на 2,09; 4,07 (Р<0,05); 5,68 
(Р<0,05) и 7,09 % (Р<0,01), убойному выходу - на 0,50; 1,03; 1,37 (Р<0,05) н 
1,63%(Р<0,01). 

7. Масса мяса в тушах молодняка свиней I, II, III и IV опытных 
групп была больше в сравнении с аналогами контрольной группы соответ-
ственно на 3,71; 5,60; 7,92 (Р<0,05) и 10,09 % (Р<0,01), выход мякоти -
выше на 0,88 (Р<0,05); 0,74; 1,14 и 1,52 % (Р<0,01). В тушах подсвинков I 
опытной группы содержалось мяса первого сорта больше в сравнении с 
контролем на 1,64 (2,47 %); II опытной - на 3,13 (4,72 %; Р<0,01); III опыт-
ной - на 4,23 (6,38 %; Р<0.01) и IV опытной - на 5,23 кг (7,89 %; Р<0,01). 

8. Данные химического состава средних проб мякоти туш свиде-
тельств>'ют о том, что в мясе подсвинков опытных групп по сравнению с 
животными контрольной группы содержалось больше сухого вещества со-
ответственно на 0,40; 1,95 (Р<0,05); 1,09 и 0,71 %, белка - на 1,99 (Р<0,0]); 
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0,96 (Р<0,05); 2,24 {Р<0,01) и 2,49 % (Р<0,001). Энергетическая ценность 1 
кг мякоти по грзчгаам варьировала в пределах 8,37-9,17 МДж. Аналогичная 
закономерность наблюдалась в анализе химического состава длиннейшей 
мышцы спины подопытных Ж1ГВ0ТНЬ7Х. 

9. По биологической ценности средней пробы мяса и длиннейшей 
мышцы спины установлено превосходство подсвинков опытных групп. 
Так, по содержанию триптофана в средней пробе мякоти превосходство 
составило 2,25 (Р<0,05); 3,81 (Р<0,01); 2,83 (Р<0,01) и 2,43% (Р<0,05), в длин-
нейшей мышце спины - 3,28 (Р<0,01); 2,79; 1,45 и 4,61 % (Р<0,01). Белковый 
качественный показатель средней пробы мякоти туш подсвинков опытных 
групп составит 8,72-10,91 ед., а у контрольных был ниже и составил 8,40-
10,11 ед. Влагоудерживающая способность длиннейшей мышцы спины мо-
лодняка свиней опытных групп была выше, чем у аналогов контрольной 
группы, соответственно на 0,34; 0,94 (Р<0,05); 0,50 и 0,27 %. Кулинарно-
технологический показатель варьировал у подопытных животных от 1,55 до 
1,61 ед., величина рН - от 5,90 до 5,97 ед. 

10. Вареное мясо животных опытных групп получ1шо общую дегу'ста-
щюннуто оценку от 4,58 до 4,78 балла, 1гг0 больше по сравнеш1ю с молодня-
ком свиней контрольной группы соответственно на 0,40 (9,57 %); 0,60 
(14,35 %): 0,42 (10,05 %) и 0,40 балла (9,57 %). При этом общая дегустацион-
ная оценка бульона была самой высокой у подсвинков I, II, III и IV опытных 
групп — 4,50; 4,70; 4,54 и 4,50 баала соответственно. По изучаемому показа-
телю они превос.ходили аналогов контрольной группы соответственно на 
0,30 (7,14 %); 0,50 (11,90 %); 0,34 (8,10 %) и 0,30 балла (7,14 %). 

11. Экономическая оценка выраицгаашм молодняка свиней на мясо 
свидетельствует об эффективности использоваго1я в кормлении антистрессо-
вых препаратов. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы у животных 
снижаются на 0,07; 0,13; 0,16 и 0,22 ЭКЕ. Это позволяет снизить себестои-
мость 1 ц живой массы на 95,21; 189,22; 243,03 и 337,94 руб., повысить уро-
вень рентабельности проггзводства свинины на 1,68; 3,31; 4,28 и 6,03 %. Наи-
более целесообразно использовать в рационах препарат «Юглакт». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
В условиях Нижнего Поволжья для коррекции технологических 

стрессов у помесного откармливаемого молодняка свиней пород канад-
ской селекции целесообразно с зоотехнической и экономической точек 
зрения использовать в их ращюнах антистрессовые препараты («Куме-
лакт», «Лактофит», «Лактофлекс», «Юглакт») в течение 7 дней до воздей-
ствия стресс-фактора и 7 дней после его воздействия из расчета 0,2 мл на 1 
кг 5КИВОЙ массы. 

Наиболее высокий экономический эффект достигается при введении 
В рацион молодняку свиней препарата «Юглакт», ^rro позволяет повыс1ггь 
пр1фост живой массы откармливаемых свиней на 5,46 %, а уровень рента-
бельности производства свинины - на 6,03 %. 
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