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Введение
Современное свиноводство - это высокоразвитое отрасль с огромными
производственными возможностями. Обеспечение населения страны мясом
высокого качества во многом зависит от эффективности промышленного
производства свинины. В общемировом производстве мяса доля свинины
занимает ведущее место и составляет 40%. Однако на отечественном рынке в
структуре мясного баланса свинины занимает третье место после мяса птицы
и говядины.
Наряду

с

комплексах

организацией

следует

полнее

высокоинтенсивного
реализовать

свиноводства

возможности

на

увеличения

производства свинины на фермах неспециализированных хозяйств, в
подсобных

сельскохозяйственных

предприятиях

фабрик,

заводов

и

учреждений, а так же в личных подсобных, фермерских хозяйствах граждан.
Многие из них имеют хорошую материальную базу, опыт, могут выращивать
свиней не только на зерне, но и на картофеле и отходах технических
производств.
Основные причины, сдерживающие развитие отрасли свиноводства низкая продуктивность свиней всех возрастных групп, обусловленная
несовершенной
производство

системой
продукции

разведения,
и

высокий

нарушения

уровень

затрат

технологического

на

режима

производства свинины практически на каждом этапе. Поэтому для
обеспечения производства конкурентоспособной продукции необходима
коренная перестройка организации свиноводства на малых и средних фермах.
Прогнозируется, что в течение десятилетнего периода объемы импорта
свинины будут сокращаться с 450 тыс. тонн в 2004 году до полного
освобождения

от

зарубежных

закупок

к

2015

году. При

этом

в

сельскохозяйственных предприятиях производство мяса может возрасти до
65-70% от общего производства, вместо 47-48% в настоящее время.

Отечественный и мировой опыт развития свиноводства показывает, что
увеличение

производство

свинины,

повышение

ее

качества

и

конкурентоспособности целесообразно вести за счет сокращения затрат
кормов и повышения продуктивности животных.
Целью проведенных исследований являлась постановка опыта для
сравнения

влияния

минеральных

кормовых добавок Набикат и

Глауконита.
В задачи исследований входило подбор животных близкой живой
массы и физиологического состояния, их формирование в группы,
определение нормы выдачи пробиотических препаратов, изучение рационов
свиноматок и течение технологических процессов.
Научная новизна исследований заключается в том, что впервые
проведено сравнительное изучение влияния

адсорбентов

Набиката и

Глауконита на воспроизводительные функции, а также их влияние на рост
и сохранность поросят-сосунов.

Основная часть

1. Обзор литературы
В пищеварительном тракте свиней обитает примерно 600 видов
бактерий, одни из них полезные, другие – вредные. Применение
определенных кормовых добавок природного происхождения для контроля
патогенной микрофлоры дает возможность полезным бактериям одержать
победу в борьбе за здоровый кишечник. Реальную пользу может принести и
синергическое воздействие нескольких таких продуктов.
В последнее время ученые самое пристальное внимание обращают на
состояние здоровья кишечника и в связи с этим проводят множество
исследований его на разных уровнях – в частности, микробиологическом и
иммунологическом. Было подсчитано количество бактерий различных типов,
обитающих в пищеварительном тракте, в том числе и «хороших» вроде
лактобактерий, и вредных (например, E.coli-кишечная палочка), – обитающих
как в просвете кишок, так и на их стенках. Соотношение количества тех и
других может быть определено как индекс состояния здоровья кишечника.
Здоровье кишечника само по себе определяется как интеграция всей
численности колоний бактерий в пищеварительном тракте отдельно взятой
свиньи, что зависит от длины самого кишечника, а кроме того, во внимание
принимают и желудок с двенадцатиперстной кишкой. У растущей свиньи в
кишечнике обитает как минимум 600 видов бактерий, но хорошо изучена
лишь малая часть их. Несмотря на это, свинью с больным кишечником легко
определить по внешнему виду. Причем не только по диарее – об этом
красноречиво говорят такие признаки, как запавшие глаза, взъерошенная
щетина, плохой аппетит. Но чаще встречается субклиническое течение
заболевания, которое распознать труднее: налицо снижение потребления
корма и конверсии его, но диарея отсутствует. Опасность такой формы
заболевания в том, что животное долгое время не прибавляет в весе, что
ощутимо снижает прибыль фермера.
В прошлом для поддержания здоровья кишечника использовали
кормовые антибиотики, но сейчас они запрещены к применению во многих
странах, включая все страны ЕС. Однако существуют альтернативные

средства, применяемые для профилактики заболеваний кишечника, и в
настоящее время они изучены достаточно хорошо. Это смеси органических
кислот, олигосахариды (пребиотики), пробиотики, иммуностимуляторы и
эфирные масла. Органические кислоты вызывают снижение pH кишечника,
что препятствует развитию одних серотипов(видов) бактерий и уничтожает
другие. Олигосахариды, которые представляют собой полимерные углеводы с
короткой

цепочкой,

работают

как

субстрат для

развития

полезной

микрофлоры, в частности лактобактерий. В этом случае бурно растущие
колонии лактобактерий вытесняют колонии вредных E.coli(кишечной
палочки) со стенок кишечника, препятствуя их размножению. Это полезный
непрямой метод поддержания состояние здоровья кишечника.
Пробиотики — это вещества, состоящие из жизнеспособных
микроорганизмов, которые используются как для питания человека, так и в
рационах

животных

для

достижения

положительного

эффекта

по

качественному и количественному составу кишечной флоры и/или изменения
их иммунологического статуса. Пробиотическими культурами являются
штаммы лактобактерий, живые дрожжи и бактерии рода Bacillus.
Пребиотики — новая группа кормовых добавок, к которой относят
органические соединения небольшой молекулярной массой (олигосахариды,
органические кислоты), производные дрожжевых клеток и т.д., которые
способствуют развитию полезной микрофлоры и препятствуют развитию
вредных микроорганизмов (в том числе, условно-патогенной микрофлоры ).
Например, мананновые олигосахариды клеточной стенки дрожжей действуют
как ловушка для условно-патогенной микрофлоры кишечника, выводят их из
организма, стимулируя, таким образом, развитие нормальной микрофлоры.
Органические

кислоты

способствуют

снижению

рН,

создавая

неблагоприятные условия для жизни патогенов и оптимальные для полезной
микрофлоры.

Поэтому

в

результате

мы

вновь

наблюдаем

рост

производительности и снижение конверсии.
В настоящее время в животноводстве кроме самостоятельных
препаратов

пробиотиков

или

пребиотиков

используют

эффективные

препараты — синбиотики, которые представляют сочетание пробиотиков и
пребиотиков. Считается, что неперевариваемые пребиотики, попадая в
толстую кишку, создают благоприятные условия для жизнедеятельности
пробиотичных бактерий, которые положительно влияют на животный
организм. Однако исследования на свиньях в этой области достаточно
ограничены.
Основным

источником

для

инфицирования

поросят

является

свиноматка. Подтверждением этому служит то, что, как правило, от больных
поросят

и

свиноматок-носителей

выделяют

идентичные

штаммы

микроорганизмов.
После проявления клинических симптомов абсолютное большинство
врачей начинает лечение антибиотиками, однако данное назначение имеет
ряд существенных недостатков:
- способствует возникновению в хозяйстве антибиотико-резистентных
штаммов (устойчивости бактерий к действию антибиотиков);
- не обеспечивает колонизационную резистентность

слизистых

оболочек кишечника;
- антибиотики широкого спектра действия оказывают губительное
влияние не только на патогенные микроорганизмы, но и на количественный
состав нормофлоры кишечника накапливаясь в тканях, оказывают влияние на
сроки проведения убоя.
Альтернативой могут служить пробиотические препараты на основе
живых бактерий. Не имея минусов антибиотиков, они имеют ярко
выраженный протективный эффект. Применение пробиотика в свиноводстве
имеет следующие эффекты:
- профилактика диареи поросят;
- профилактка кормового стресса, стресса при транспортировке и
вакцинации;
- становление микрофлоры кишечника;
- стимуляция роста и развития поросят.
При выборе и назначении пробиотика важно учитывать особенности
желудочно-кишечного тракта поросят. Из-за низкой Ph желудка, особенно
первые 10 дней жизни, возможен бурный рост бактерий, в том числе,

патогенных. Все это может привести к проявлениям диареи, картины
септицемии, вплоть до гибели поросят.
Необходимо учитывать кормовой фактор - высокобелковые корма
требуют высокой активности пепсина, которую поросята не способны
обеспечить. Следовательно, необходим препарат, который кроме активности
по отношению к патогенным и условно патогенным микроорганизмам, будет
обеспечивать

высокую

ферментную

активность.

Рынок

пробиотиков

достаточно разнообразен. У ветеринарных специалистов есть возможность
выбора между одним или несколькими препаратами, обеспечивающими
данные факторы.
Широко распространенные

препараты

на

основе

лакто-

или

бифидобактерий обладают слабой протеолитической активностью и плохой
выживаемостью в кислой среде.
Вторым вариантом выступают пробиотики на основе спорообразующих
бактерий Bacillus subtillis и Bacillus licheneformis. Стойкие к химически
агрессивной среде желудка споры начинают вегетацию непосредственно в
кишечнике. Синергичное действие бактерий обеспечивает нормализацию
кишечных

микробиотопов,

синтез

ряда

ферментов

и

витаминов,

а

следовательно, улучшает степень усвоения корма, ускоряет рост поросят,
способствует поднятию иммунного статуса, улучшает показатели конверсии
корма. Обеспечивая колонизационную резистентность кишечника, они
служат биологической защитой от патогенной и условно патогенной
микрофлоры, снижая затраты хозяйства на применение антибиотиков, и
оказывая положительное влияние на важнейший для врачей хозяйств фактор сохранность.

2. Материал и методы исследований
Научные исследования будут выполнены на базе ЗАО «Уралбройлер»,
Аргаяшского района Челябинской области, в 2015 году на основных и
проверяемых свиноматках, подобранных с учетом породы, возраста, живой
массы и периода супоросности. Для каждого научно-хозяйственного опыта
будет сформировано

три группы животных, по 15 голов в каждой.

Исследования проводутся по схеме опыта, представленной таблице 1.
Таблица 1 – Схема опыта
Группа

Количество, Особенности кормления
голов
Научно-хозяйственный опыт на проверяемых свиноматках
I контрольная
15
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,20 % от сухого
II опытная
15
вещества рациона
ОР + Глауконит 0,25 % от сухого
III опытная
15
вещества рациона
Производственная апробация
Контрольная
42
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,20 % от сухого
Опытная
42
вещества рациона
Научно-хозяйственный опыт на основных свиноматках

I контрольная
II опытная
III опытная
Контрольная
Опытная

15

Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,20 % от сухого
15
вещества рациона
ОР + Глауконит 0,25 % от сухого
15
вещества рациона
Производственная апробация
42
Основной рацион кормления (ОР)
ОР + Набикат 0,20 % от сухого
42
вещества рациона

Все подопытные животные в каждом научно-хозяйственном опыте
получали основной рацион кормления в виде полнорационного комбикорма
СК-1, СК-2, на фоне которого свиноматки II опытной группы дополнительно
вводили пробиотическую кормовую добавку Набикат

в количестве 0,20 %,

III опытной группе - Глауконит в количестве 0,25% от сухого вещества.
Основным кормом поросят подсосного периода выращивания в обеих
научно-хозяйственных опытах был полнорационный комбикорм СК-4.
Испытуемые комовые добавки скармливались свиноматкам путем
равномерного смешивания с суточной нормой полнорационного комбикорма.
Норма ввода пробиотиков контролировалась в соответствии с количеством
потребленного комбикорма.
В целях контроля живой массы свиноматок в период супоросности и
подсоса проводилось индивидуальное взвешивание каждого животного в
подготовительный период, на 112 день супоросности, на 5 день лактации и
при отъеме поросят в возрасте 30 дней, а поросят – при рождении и отъеме.
По результатам взвешивания рассчитывали абсолютный и среднесуточный
прирост живой массы (Н.А. Кравченко, 1965).
Из воспроизводительных функций свиноматок учитывали многоплодие
и крупноплодность поросят при рождении, отъеме, а также массу гнезда и
сохранность поголовья, которая рассчитывалась в процентном отношении от
количества поросят при рождении и отъеме.
Для изучения переваримости и использования питательных веществ
рациона у глубоко супоросных свиноматок по методике ВИЖ (М.Ф. Томмэ,

1965) был проведен балансовый опыт для расчета

коэффициентов

переваримости питательных веществ, баланса азота, кальция и фосфора.
В целях контроля влияния кормовых добавок на течение обменных
процессов в организме животных в подготовительный период, на 112 сутки
супоросности и на 28 сутки подсоса у 5 свиноматок из каждой группы по
общепринятым методикам была исследована кровь (И.П. Кондрахин, 2004)
по содержанию в ней отдельных метаболитов белкового (общий белок,
альбумины, α,β,γ-глобулины, мочевина), липидного (холестерин, общие
липиды, β-липопротеиды) и углеводного обмена (глюкоза), а также
минеральных веществ (кальций, фосфор, магний).
Из экономических показателей используя методику ВАСХНИЛ (1980)
были рассчитаны затраты корма на одного поросенка отъемного возраста и
оплата корма продукцией в стоимостном и натуральном выражении
(И.Н. Замыслов, 1973).
Полученный в ходе научных исследований цифровой материал был
обработан биометрически на персональном компьютере с программным
обеспечением. Достоверной считали разницу при Р≤0,05.

3. Обобщение результатов
Эффективность производства свинины обеспечивается решением трех
основных задач: содержание и кормлением животных, увеличением
генетического потенциала стада и ветеринарным обеспечением поголовья. До
70 % успеха производства свинины обеспечивается физиологически
оптимальными рационами. В состав полнорационных комбикормов должны
входить ферменты, витамины, минералы, пробиотики и пребиотики.
Свиньи могут приспособиться к разным типам кормления - от
концентратного

до

малоконцентратного.

Но

это

приспособление

-

длительный процесс, который успешно протекает при соответствующем
кормлении поросят-сосунов, отъемышей и подсвинков до производственного
использования свиней. При кормлении молодняка особенно важно учитывать,
что свиньи рождаются физиологически и морфологически менее развитыми,
чем коровы или козы. Сегодня в мире концентратный тип кормления
применяется на 80% ферм. Это связано с более низкими инвестиционными
затратами на установку оборудования, более простым обслуживанием такого
оборудования,

более

высоким

санитарно-гигиеническим

состоянием

свинарника,

где

применяется

концентратный

тип

кормления

из

технологичных кормушек.
Главные принципы, которым должны отвечать современные системы
кормления

и

кормораздачи

в

свиноводческих

помещениях

таковы:

доступность для животных, гигиеничность, беспрепятственное поступление
корма,

эргономичность,

экономичность,

удобство

обслуживания.

Современные кормушки для кормления сухими кормами должны быть
оборудованы поилками. Желательно, чтобы одна кормушка на откорме и
доращивании обслуживала не менее 60 голов, поскольку чем меньше
кормушек, тем меньше инвестиционные затраты на установку системы
кормления.
Состав

и

питательность

комбикормов

на

предприятии

ЗАО

«Уралбройлер», Аргаяшского района, Челябинской области, представлены в
таблице 2 и 3.
Таблица 2 - Состав и питательность комбикорма СК-1 и СК-2
Ингредиенты
Норма
ввода, %

СК-1
Содержится
питательных

Норма
ввода, %

веществ
Пшеница
Ячмень
Овес
Шрот
подсолнечниковый
Шрот соевый
Соя экструдированная
Мука рыбная
Отруби пшеничные
Дрожжи
Известняк
Монокальций фосфат
Соль поваренная
Сода
Жир куриный

СК-2
Содержится
питательны
х веществ

24,61
35,16
11,00
9,00

15,60
39,53
6,00
10,00

12,00
2,50
0,95
0,90
0,32
0,10
2,00

3,00
8,00
1,50
8,00
2,50
0,90
0,75
0,25
0,08
2,50

Лизин
Метионин
Треонин
Токсфин
Премикс
В 1 кг содержится:
Обменная
энергия,

0,05
0,05
0,05
0,15
1,00

0,10
0,11
0,03
0,15
1,00

МДЖ
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Сырой жир, г
Сырая клетчатка, г
Лизин, г
Метионин, г
Метионин+цистин, г
Треонин, г
Триптофан, г
Кальций, г
Фосфор, г
Натрий, г
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д-3, тыс. МЕ
Витамин Е, мг

12,1

12,9

857,6
135,3
34,1
63
6,5
2,8
5
5
1,61
8,7
4,2
1,9
13,1
1,5
100

849
173
61
64,4
10,6
4,4
7,1
7,1
2,0
8,0
6,8
1,8
13,14
1,50
100

Таблица 3 - Состав и питательность комбикорма СК-4
Ингредиенты

Нормы ввода, %

Содержится питательных
веществ

Пшеница
Ячмень
Соевый шрот
Соя экструдированная
Мука рыбная
Дрожжи
Известняк
Масло подсолнечное
Лизин
Метионин
Хипрамиксамокси
Токсфин
Премикс
В 1 кг содержится:
Обменная
энергия,

44,81
29,00
7,00
3,00
1,50
3,00
0,25
1,00
0,04
0,05
0,20
0,15
10,00
13,30

МДЖ
Сухое вещество, г
810,00
Сырой протеин, г
182,70
Сырой жир, г
34,80
Сырая клетчатка, г
40,80
Лизин, г
13,00
Метионин, г
5,20
Метионин+цистин, г
7,80
Треонин, г
8,50
Триптофан, г
2,70
Кальций, г
8,00
Фосфор, г
5,80
Натрий, г
2,00
Витамин А, тыс. МЕ
14,00
Витамин Д-3, тыс. МЕ
2,00
Витамин Е, мг
85,77
Концентрация питательных веществ, представлена в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 - Концентрация питательных веществ в 1 кг сухого
вещества комбикорма для проверяемых маток
Питательное вещество
Обменная энергия, МДЖ
Сырой протеин, г
Сырая клетчатка, г
Лизин, г
Метионин, г
Кальций, г
Фосфор, г

СК-1
14,11
157,8
73,46
7,58
3,27
10,14
4,9

Комбикорм
СК-2
15,2
203,8
75,85
12,48
5,18
9,42
8,0

СК-4
16,42
225,6
50,4
16,1
6,4
9,9
7,16

Таблица 5 - Концентрация питательных веществ в 1 кг сухого вещества
комбикорма для основных маток
Питательное вещество
Обменная энергия, МДЖ
Сырой протеин, г
Сырая клетчатка, г
Лизин, г
Метионин, г
Кальций, г
Фосфор, г

СК-5
14,65
186,05
66,28
10,47
4,07
7,09
6,40

Комбикорм
СК-7
15,53
207,06
60,24
12,94
5,88
7,18
6,82

СК-4
16,42
225,6
50,4
16,1
6,4
9,9
7,16

Пре- и пробиотические препараты нормализуют бактриальный фон,
снижают

количество

условно-патогенной

микрофлоры,

повышают

естественную резистентность организма, что в конечном положительно
сказывается на росте и развитии животных, сохранности поголовья.
Пробиотики для животных являются немаловажным лекарственным
средством, помогающим им нормализовать количественный и качественный
состав микрофлоры кишечника и защитить от многих патогенных
микроорганизмов.
Имея в составе полезные бактерии различных видов, пробиотики
вытесняют патогенную флору с кишечника животных и заселяют его
полезными микроорганизмами. Благодаря нормализации бактериального
соотношения улучшается переваривание продуктов питания и всасывание
питательных веществ.
Пробиотики можно разделить на несколько подгрупп, основываясь на
их составе. Так, они могут содержать лактобактерии, бифидобактерии,
дрожжи и различные биодобавки.
Так, лекарственные средства на основе дрожжей отличаются невысокой
стоимостью, а эффект заключается в восполнении витаминной и белковой
недостаточности животного. Подобные препараты не разрушаются под
воздействием высоких температур, что позволяет их использовать в кормах,
подвергающихся термическому воздействию. Недостатком дрожжей является
отсутствие способности восстанавливать микрофлору кишечника.
Пробиотики, которые включают в свой состав В.subtilis, представляют
собой

конкурентные

лекарственные

средства

для

патогенных

микроорганизмов. В некоторых случаях наблюдается использование данного
вида пробиотиков вместо антибактериальных препаратов для вытеснения
вредных бактерий из просвета кишечника.
Данный вид пробиотиков также не разрушается под влиянием высокой
температуры, однако стоит помнить, что при 100 градусах происходят
деструктивные процессы в микроорганизмах, что приводит к их гибели.

Используя пробиотики с первых дней жизни животного, наблюдается
формирование

здоровой

микрофлоры

кишечника,

что

обеспечивает

нормальное пищеварение и высокую сопротивляемость инфекционным
агентам.
В случае необходимости применения антибактериального средства
требуется дополнительный прием пробиотиков для предотвращения гибели
полезных бактерий и заселения патогенными микроорганизмами. Следует
обратить внимание, что не все пробиотические препараты устойчивы к
действию антибактериальных средств, поэтому их рационально использовать
по

окончании

курса

антибиотиков.

Конечно,

возможно

подобрать

определенный вид пробиотика, который разрешается применять параллельно
с антибактериальными препаратами.
Набикат представляет

пробиотическую

кормовую добавку из

лиофильно высушенных спор бактерий Bас. subtilis G-28 (BKПМ2159) и Bас.
licheniformis 94 (ВКПМ 2985), в равном соотношении и наполнитель лактозу.
В 1 грамме Споротермина содержится не менее 3×109 КОЕ спор.
НаБиКат

– новая комплексная пробиотическая кормовая добавка из

пробиотика и пребиотика, в состав которой входит штамм Streptococcus
thermophilus,

lactobacillus

delbrueckii

(подвид

bulgaricus),

lactobacillus

acidophilus, bifidobacterium lactis, клетчатка растительного происхождения и
молочная сыворотка.

Заключение
При

выборе

фармакологические

адсорбент
свойства.

целесообразно
При

учитывать

необходимости

его

нормализовать

примембранное пищеварение, не следует использовать препараты на основе
дрожжей. Сильные антагонисты на основе В. subtilis будут эффективны
только при отдельных инфекциях. Нельзя полностью отказаться от
антибиотиков, так как возможна реальная угроза распространения инфекции
на все поголовье с резким снижением производственных показателей.
Препараты,

включающие

неэффективны,

если

лакто-

производятся

и

бифидобактерии,
на

основе

могут

медицинских

быть
или

фармакологически неактивных в кишечнике животных и птицы штаммов
микроорганизмов.
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