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ВЛНЯННЕ ОКСНДАТА ТОРФ А Н А  ЕСТЕСТВЕННУЮ  
РЕЗНСТЕНТНОСТЬ Н КАЧЕСТВО М ЯСА СВННЕЙ

В последнее время появплнсь сообшення о положнтельном воздей- 
ствнн на органнзм жнвотных разлнчных препаратов, нзготовленных 
пз торфа (Лебедев П. Т.. 1985; Маякова Е. Ф. н др., 1979; Патров В. С. 
н др., 1989). Поэтому нзученне оксндата торфа, нзготовленного в Ннстн- 
туте торфа А Н  Республнкн Беларусь, нмеет научный н практнческнй 
ннтерес. С целью возможного его прнменення в свнноводстве былн отра- 
ботаны нанболее эффектнвные дозы на разлнчных возрастных груп- 
пах свнней. Установлено, что для повышення прнроста оксндат торфа 
целесообразно нспользовать поросятам в группах дораіцнвання. 
Немаловажный ннтерес представляет н вопрос влняння оксндата торфа 
на естественную резнстентность н качество мяса. С этой целью 
бьілн проведены опыты на свннокомплексе в колхозе нменн Фрунзе 
Бешенковнчского района.

Под опыт былн взяты 4 группы жнвотных по 90 поросят в каждой 
группе. Учнтывая некоторые разлнчня условнй мнкроклнмата 
в разлнчных секторах помеодення, сформнровалн нз ннх две контроль- 
ные (1 н 3) н две подопытные (2 н 4) группы по прннцнпу аналогов. 
Поросятам 1-й н 3-й групп скармлнвалн только рацнон, прнменяемый в 
хозяйстве. 2-й группе— подопытной— скармлнвалн, помнмо основного 
оацнона. оксндат торфа в доз; 0.5 мл на 1 кг жнвой массы. а 4-й группе 
— рацнон н оксндат торфа в дозе 1 мл/кг. Опыт длнлся в теченне 80 
дней. Кровь для нсследовання бралн нз орбнтатьного сннуса (от 5 голов 
в каждой группе». В конце опыта был проведен убой поросят н нсследо- 
ванне ветерннарно-саннтарных качеств н бнологнческой ценностн 
мяса (по 5 туш от каждой группы).

Псследовання показалн, что между контрольнымн н подопытнымн 
поросятамн, которым вводнлн в рацнон оксндат торфа, нмеются досто- 
верные разлнчня, особенно у поросят 2-й подопытной группы, 
получавшнх оксндат торфа в дозе 0,5 м л на 1 кг жнвой массы. Отме- 
чено увелнченне актнвностн лнзоцнма, обіцнх нммуноглобулннов, 
белка н значнтельное повышенне бактернцндной актнвйостн сывороткн 
кровн (Р < 0 ,0 5 ). В 4-й подопытной группе этн цнфры не нмелн ста- 
бнльностн.

Белковый спектр сывороткн кровн под влняннем оксндата торфа 
был довольно варнабелен. Однако во 2-й подопытнон группе отмечалась 
устойчнваЯ тенденцня к увелнченню альбумннов до 22,54±0,89 г/л 
(контролвных —  21,694-0,51), постальбумннов— до 15,30 +  0,41 (конт- 
р о ль— 14,34 +  1,23), трансферрннов — до 2,94 +  0,2 (контроль — 
2,79+0,06 ), гаптоглобннов— до 2 ,94+0,20 (контроль —  2,79+0,06). 
Глобулнны  классов М, С  + А  нмелн некоторую тенденцню к сннженню.
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В 4-й подопытной группе поросят, которым скармлпвалп окспдат 
торфа в дозе 1,0 мл на 1 кг жнвой массы, достоверных нзмененнй 
нзученных показателей кровн не выявнлн. По результатам контроль- 
ных взвешнваннй среднесуточный прпрост жнвой массы за перпод опы- 
та составмл во 2-й подопытной группе 0,410 кг(контроль— 0,365 кг), 
в 4-й— 0,409 кг (контроль— 0,363 кг). Случаев падежа п вынужденной 
прнрезкп поросят в подопытных группах не наблюдалось.

Ветерпнарно-саннтарная экспертпза убптых поросят после окончанпя 
опытов проводплась по обш,епрннятым методмкам. Отобранные пробы 
мяса, органов н лпмфоузлов подверглп оргачолептпческпм п фпзпко 
хнмпческпм псследованням. Определялнсь рН мясной вытяжкп, ак- 
тнвность реакцнн на пероксндазу, содержанпе амнноаммначного 
азота, реакцня с сернокнслой медью н бактернальная обсемененность 
мяса н органов. Бпологнческая ценность мяса определялась с культурой 
тетрахнмена пернформнс, а также проводплп пробу варкп, тушенпя 
мяса с последуюіцей дегустацпей.

Установлено: фнзнко-хнмпческне показателн мяса не нмеют расхож- 
денпя между контрольнымн н подопытнымн группамн. Органо- 
лептнческое псследованпе туш показало, что мясо от жнвот- 
ных подопытных групп светло-красного цвета, подкожный жнр белого 
цвета, температура плавленпя его 32° С, мышцы умеренно плотной кон- 
снстенцнн, на разрезе слегка влаж ные, без постороннего 
запаха. Проба тушенпя показала, что потерп мясного сока составнлп 
менее 30%. Бнологнческая ценность мяса по отношенпю к культуре 
тетрахнмена пернформпс в тушах подопытных жпвотных несколько 
выше, чем в контроле (3 ± 0 ,2 % ).

З а к л ю ч е н н е .  На основаннп проведенных псследованпй уста- 
новлено: скармлнванне поросятам на дорашнваннн оксндата
торфа в дозе 0,5 мл на 1 кг жнвой массы ведет к повышенню резнстент- 
ностн органнзма; оксндат торфа в указанных дозах ведет к увелнченню 
прнроста жпвой массы; прпмененпе оксндата торфа не сннжает 
саннтарного качества н бнологнческой ценностн мяса.
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