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В статье представлены данные работы, целью которой была разработка схемы применения профи
лактических препаратов при откорме молодняка свиней на длительно действующем промышленном ком
плексе, имеющем сверхнормативный отход молодняка по причине «биологической усталости» помещений. 
Разработанная на основании полученных данных схема применения пробиотических, антимикробных, анти
стрессовых препаратов позволила повысить среднесуточный прирост откормочного поголовья на 33 г и 
увеличить производство свинины на 5,4%. Ключевые слова: свинокомплексы, молодняк свиней, откорм, ан
тимикробные препараты, пробиотические и антистрессовые препараты.
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This article contains the data of studies, the objective of which was to develop schemes of preventive drugs applica
tion in the fattening of young pigs on a long-term industrial complex with a limit-exceeding young pig waste due to “biological 
fatigue" of the premises. Probiotic, antimicrobial and anti-stress drugs application scheme developed on the basis of the 
data obtained made it possible to increase the average daily gain of fattening stock by 33 g and increase the production of 
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Введение. Длительная эксплуатация крупных свиноводческих предприятий часто сопровожда
ется ростом проблем, связанных с «биологической усталостью» помещений. Неудовлетворительные 
санитарно-гигиенические условия, обусловленные многолетним загрязнением патогенной и условно
патогенной микрофлорой, неизбежно с течением времени ведут к ее накоплению, ухудшению состоя
ния здоровья свиней, снижению сохранности поросят и скорости роста свиней [1,2, 3, 4]. На практике 
часто наблюдается следующая картина (цит. по Ю. В. Конопелько, 2006): «Когда новый комплекс 
начинает свою работу, здоровье поголовья хорошее, и проблем с заболеваемостью животных не 
много. Далее с каждым годом положение ухудшается: одна вирусная инфекция следует за другой, 
заболевания бактериальной природы переходят в хроническую субклиническую форму, причем прак
тически все заболевания начинают «молодеть» ... А дальше -  подобие пожара» [5].

Опыт работы свиноводческих предприятий показывает, что интенсивность роста и сохранность 
животных более высока в первые годы эксплуатации. С течением времени попадающие на комплекс 
инфекции после вызванных ими вспышек и экстренных мер по борьбе с ними не исчезают совсем, а 
трансформируются в менее агрессивные формы. Но за счет постепенного увеличения видов заболе
ваний их совокупный ущерб остается значительным, нивелировать который с помощью обычных мер 
по профилактике этих заболеваний и дезинфекции помещений не представляется возможным. В ли
тературе данная проблема обозначается как «биологическая усталость» помещений [6, 7, 8]. Кроме 
того, все в большей степени проявляется еще один важный негативный фактор, влияющий в целом 
на производство свинины -  возрастающая контаминация кормовых средств микотоксинами. Наибо
лее распространенным загрязнителем кормовых средств в Беларуси является синтезируемый гриба
ми рода Fusarium дезоксиниваленол. В годы эпифитотий он обнаруживается практически во всех ис
следованных пробах пораженного фуража. Поэтому профилактику микотоксикозов необходимо учи
тывать при разработке всех технологий выращивания и откорма свиней.

В последнее десятилетие активно развиваются новые способы повышения сохранности и про
дуктивности молодняка свиней, основанные на использовании пробиотиков, подкислителей, фито- 
биотиков [9, 10, 11, 12].
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Цель нашей работы состояла в том, чтобы разработать схему применения профилактических 
препаратов при откорме молодняка свиней на длительно действующем промышленном комплексе, 
имеющем сверхнормативный отход молодняка по причине «биологической усталости» помещений.

Материалы и методы исследований. Для решения поставленной цели на свиноводческом 
комплексе, который функционирует двадцать восемь лет, проведен мониторинг показателей сохран
ности и заболеваемости откормочного молодняка свиней, качества и безопасности кормовых средств, 
научно-хозяйственный опыт и производственная проверка по определению эффективности разрабо
танной схемы применения профилактических препаратов при откорме молодняка свиней на длитель
но действующем промышленном комплексе.

Схема заключалась в проведении обработки поголовья (два курса по пять дней в начале от
корма с недельным перерывом) препаратами на основе гидрохлорида доксициклина с витамином С 
(ацидокса) и дитерпенового антимикробного препарата с плевромутилиновой химической структурой 
(тиамулина); включении в премикс (15 кг на 1 тонну) в теплый период года гидрохлорида энрамицина 
(энрадин) и 3 кг на 1 тонну премикса фитобиотика на основе алкалоидов, полученных экстракцией из 
растения Маклея Сердцевидная (сангровит), увеличении концентрации витамина Е в комбикорме с 
мая по ноябрь до 60 мг/кг. При загрязненности микотоксинами комбикормов (80% от МДУ и выше) ис
пользовали до 150 кг на 1 тонну премикса адсорбента, связывающим веществом которого является 
гидросиликат алюминия сложной формы (сорбатокс).

Схема научно-хозяйственного опыта и производственной проверки представлена в таблице 1.

Таблица 1 -  Схема научных исследований
Характеристики Контрольная группа Опытная группа

Особенности кормления 
и содержания

По принятой технологии По разработанной схеме примене
ния профилактических препаратов

Численность группы 
(научно-хозяйственный опыт) 30 30
Численность группы 
(производственная проверка) 590 590

Как контрольная, так и опытная группы животных получали полнорационные комбикорма, соответ
ствующие требованиям СТБ 2111-2010. Подопытные группы сформированы из помесных животных (круп
ная белая х ландрас) в возрасте 115 дней (112-117 дней) после завершения периода доращивания.

Для определения качества кормления поголовья периодически проводились токсикологический 
и зоотехнический анализы средних образцов комбикормов для откорма свиней (СК-26 и СК-31).

Технический анализ зерна проводился по следующим показателям: влажность, натура, сорная 
и зерновая примеси, мелкие и щуплые зерна. Исследуемые показатели комбикормов и комбикормо
вого сырья: токсичность (СТБ 1595-2008); токсичные элементы (ГОСТ 30178-96); микотоксины -  ме
тодом иммуноферментного анализа; кислотное число экстрагированного жира (ГОСТ 13496.18-85); 
влага (ГОСТ 13496.30; сырой протеин (ГОСТ 13496.4); сырая клетчатка (ГОСТ 13496.2-91); сырой жир 
(ГОСТ 13496.15 -  97); кальций (ГОСТ 26570-95); фосфор (ГОСТ 26657-97); хлористый натрий (ГОСТ 
13496.1-98 п.4.3); микроэлементы (железо, цинк, медь, марганец) -  методом спектрального анализа.

Результаты исследований. Несмотря на увеличивающееся фармакологическое воздействие 
на поголовье животных на некоторых длительно действующих комплексах уровни заболеваемости и 
падежа молодняка, а также удельный вес ветеринарных препаратов в структуре себестоимости сви
нины имеет тенденцию к увеличению. Все больше исследователей связывают эти нежелательные 
явления с возросшим уровнем загрязнения фуража микотоксинами.

Согласно данным анализов (таблица 2), наибольший уровень загрязненности демонстрируют зер
нофураж и комбикорма. Загрязненность дезоксиниваленолом зерна составила 18,9% от исследованных 
партий, а комбикормов -  18,4%. Основным загрязнителем комбикормов для откорма свиней является 
трихотеценовый микотоксин дезоксиниваленол. Его содержание на 11-23% превышало нормативы.

Таблица 2 -  Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы комбикормов СК-26
Показатели Значение Максимально 

допустимый уровень
% к МДУ

Зимний период
Дезоксиниваленол, мг/кг 1,23 1,0 123
Зеараленон, мг/кг 0,1 1,0 10
Т-2 токсин, мг/кг 0,05 0,1 50

Летний период
Дезоксиниваленол, мг/кг 1,11 1,0 111
Зеараленон, мг/кг 0,05 1,0 5
Т-2 токсин, мг/кг 0,05 0,1 50
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Данные технического анализа фуражного зерна (таблица 3) показали, что влажность поступа
ющих партий довольно высока и колеблется в широком диапазоне. Это не только удорожает дора
ботку фуража, но и создает условия для его порчи, в том числе загрязнения микотоксинами.

Таблица 3 -  Показатели качества фуражного зерна при заготовке
Показатель Среднее содержание Лимиты Коэффициент вариации, %

Ячмень
Влажность 19,1 ± 0,82 14,8-26,3 18,9
Натура, г/л 610 ± 10,0 502-651 7,2
Сорная примесь, % 4,2 ± 0,66 1,8-12,3 69,3
Зерновая примесь, % 3,2 ± 0,36 0,9-5,6 48,5
Мелкие зерна, % 10,5 ± 0,86 3,9-16,5 77,8
Щуплые зерна, % 0,6 ± 0,10 0 -  1,6 35,9

Тритикале
Влажность 16,4 ± 0,84 12,7-27,4 22,7
Натура, г/л 659 ± 9,0 571-723 6,0
Сорная примесь, % 2,7 ± 0,21 1,5-5,2 34,5
Вредная примесь, % 0,14 ± 0,036 0,07-0,2 39,9
Зерновая примесь, % 5,4 ± 0,88 1,9-12,3 72,1
Битое зерно, % 0,46 ± 0,14 0-2,1 134,8
Щуплое зерно, % 0,5 ± 0,15 0-2,6 136,8

Пшеница
Влажность 20,0 ± 1,02 12,9-26,6 22,5
Натура, г/л 685 ± 9,6 612-737 6,1
Сорная примесь, % 6,1 ± 1,29 0,8-15,0 93,2
Вредная примесь, % 0,04 ± 0,01 0-0,13 143,0
Зерновая примесь, % 4,3 ± 0,90 0,9-12,3 100,0

Согласно нашим исследованиям, содержание сырого протеина в соевом шроте (таблица 4) ва
рьировало в небольших пределах (от 50,4 до 53,4%). Невелики колебания по содержанию сырой 
клетчатки и сырого жира. Это объясняется стабильным качеством исходного сырья, из которого вы
рабатывался шрот. Все партии соевого шрота по уреазе соответствовали нормативу (не выше 0,2).

Таблица 4 -  Показатели качества соевого шрота (п=20)
Показатель Среднее содержание Лимиты Коэффициент вариации, 

%
Влага, % 11,1 ± 0,11 10,4 -  12,2 4,2
Сырой протеин, % 52,1 ± 0,26 50,4 -  53,4 2,2
Сырая клетчатка, % 4,4 ± 0,04 4,0 -  4,7 4,3
Сырой жир, % 0,7 ± 0,03 0,5 -  0,9 21,1

Содержание сырого протеина, в пересчете на сухое вещество, во всех партиях подсолнечного 
шрота было достаточно стабильным (Су 0,6 %) и изменялось от 39 до 40,1% (таблица 5).

Таблица 5 -  Показатели качества подсолнечного шрота (п=20)
Показатель Среднее содержание Лимиты Коэффициент вариации, 

%
Влага, % 9,6 ± 0,055 9,2 -  10,0 2,6
Сырой протеин, % 39,5 ± 0,06 39,0 -  40,1 0,6
Сырая клетчатка, % 20,1 ± 0,14 19,3 -  21,5 3,2
Сырой жир, % 1,4 ± 0,06 1,0 -  1,8 19,3

Содержание сырого протеина в партиях мясокостной муки (таблица 6) было довольно лабиль
ным и изменялось в пределах от 38,6 до 49,0%.

Таблица 6 -  Показатели качества мясокостной муки
Показатель Среднее содержание Лимиты Коэффициент вариации, 

%
Влага, % 6,3 ± 0,42 2,8 -  9,0 29,3
Сырой протеин, % 41,4 ± 0,81 38,6 -  49,0 8,6
Сырая клетчатка, % 1,1 ± 0,14 0 -  2,0 57,6
Сырой жир, % 19,5 ± 0,13 18,7 -  20,0 2,9
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Согласно нашим исследованиям, наиболее проблемными в плане превышения нормы по кис
лотному числу жиров являются мясокостная мука, соевый шрот и зерновые корма (в весенне-летний 
период).

Степень окисления липидов до первичных продуктов окисления характеризуется показателем 
«перекисное число жира». Особенно остро эта проблема стала в последние годы, поскольку содер
жание прооксидантов (меди, цинка, кобальта, железа) в комбикормах значительно увеличилось. Это 
значительно ускоряет процессы порчи кормов. Согласно нашим исследованиям, из всего сырья 
наиболее высокое перекисное число было в образцах мясокостной муки.

На протяжении всего периода выращивания и откорма содержание макро- и микроэлементов в 
рационах свиней достаточно жестко нормируется. Если кальций, фосфор, магний и железо в основ
ном поступают из зерновых и протеиновых компонентов комбикормов, то медь и цинк -  из премиксов. 
Причем содержание этих элементов питания в рационе должно удовлетворять потребности живот
ных. Однако этого зачастую не происходит. Согласно наши исследованиям (таблица 7), содержание 
фосфора у всех животных подопытных групп как первого, так и второго периодов откорма, была ниже 
физиологической нормы.

Таблица 7 -  Содержание макро- и микроэлементов
Показатель Среднее содержание Лимиты % отклонений 

от нормы
Первый период откорма (живая масса 60 кг)

Кальций, ммоль/л 2,49 ± 0,12 2,16-2,86 57,1
Фосфор, ммоль/л 3,08 ± 0,15 2,55 -  3,73 100
Магний, ммоль/л 1,24 ± 0,093 0,95 -  1,55 14,3
Железо, мкмоль/л 33,34 ± 1,54 27,9-38,9 0
Медь, мкг/л 1490,2 ± 116,5 1053,7-1789,6 28,6
Цинк, мкг/л 3,89 ± 0,18 3,29 -  4,61 14,3

Второй период откорма (живая масса 100 кг)
Кальций, ммоль/л 2,69 ± 0,16 2,23 -  3,34 28,6
Фосфор, ммоль/л 2,86 ± 0,13 2,39 -  3,14 100
Магний, ммоль/л 0,95 ± 0,07 0,62 -  1,21 71,4
Железо, мкмоль/л 34,82 ± 1,53 30,22 -  40,71 14,3
Медь, мкг/л 1030,9 ± 131,1 634,4 -  1484,0 100
Цинк, мкг/л 3,37 ± 0,181 2,84 -  3,84 42,9

По остальным минералам имеется определенная тенденция к ухудшению показателей с воз
растом. Так, если в первый период откорма у 14,3% выборки были отклонения по магнию, то во вто
рой период -  у 71,4%, по меди -  28,6 и 100%, по цинку -  14,3 и 42,9% соответственно.

Из витаминов в практике наиболее актуален контроль жирорастворимых витаминов А и Е в сы
воротке крови. Ранними признаками А-витаминной недостаточности у откормочного молодняка сви
ней является его снижение в сыворотке крови до уровня 0,13 мкг/мл и ниже. Необходимо отметить, 
что эти показатели у животных как первого, так и второго периода откорма находились на нижней 
границе нормы (таблица 8). Значительно ниже была обеспеченность организма животных витамином 
Е. В оба периода откорма показатели абсолютного большинства обеих возрастных групп (71,4 %) не 
соответствовали нормативу.

Таблица 8 -  Концентрация витаминов А и Е
Показатель Среднее

содержание
Лимиты Коэффициент 

вариации,%
% отклонений от 

нормы
Первый период откорма (живая масса 60 кг)
Витамин А 0,25 ± 0,02 0,17-0,31 19,2 0
Витамин Е 1,27 ± 0,31 1,19 -  1,39 6,0 71,4
Второй период откорма (живая масса 100 кг)
Витамин А 0,18 ± 0,02 0,13 -  0,25 24,0 0
Витамин Е 1,09 ± 0,11 0,73 -  1,40 24,6 71,4

Исходя из полученных данных по качеству компонентов комбикормов и интерьерных показате
лей крови животных, нами предложена схема применения профилактических препаратов для откор
мочного молодняка на длительно действующем свиноводческом комплексе.

Данные по научно-хозяйственному опыту приведены в таблице 9. Необходимо отметить, что 
комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на организм микробного фактора, по
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вышению общей резистентности организма оказал положительное влияние на продуктивность живот
ных. Средняя масса животных опытной группы к реализации по сравнению с контрольной группой 
увеличилась на 5,2 кг (Р<0,05), а среднесуточный прирост живой массы -  на 45 г (Р<0,05). Комплекс
ное воздействие на микрофлору желудочно-кишечного тракта снизило проявление микробного стрес
са, которое присуще всем длительно эксплуатируемым свиноводческим предприятиям.

Таблица 9 -  Продуктивность откормочного молодняка свиней в научно-хозяйственном опыте
Показатели Контрольная группа (п=30) Опытная группа (п=30)

Средняя живая масса при постановке 
на опыт, кг 44,5 ± 0,51 44,5 ± 0,48

Средняя живая масса особи при 
снятии с опыта, кг 116,1 ± 1,29 121,3 ± 1,52*

Среднесуточный прирост живой 
массы,г 623 ± 12,0 668 ± 13,1*

Данные по производственной проверке базовой схемы приведены в таблице 10.

Таблица 10 -  Показатели продуктивности откормочного молодняка свиней в производствен-
ной проверке

Показатели Контрольная группа Опытная группа
Поставлено на откорм, гол. 590 590
Снято с откорма, гол. 581 583
Сохранность поголовья, % 98,5 98,8
Живая масса поголовья при постановке, кг 26137 26019
Живая масса реализованного поголовья, кг 69566 71811
Прирост за откорм, кг 43429 45792
Дополнительно получено свинины в живой массе, кг - 2363

Согласно нашим исследованиям, применение разработанной схемы обеспечило более высокую 
сохранность особей опытной группы -  на 0,3% и больший среднесуточный прирост живой массы -  на 
33 г (683 против 650), дополнительно получено свинины в живой массе -  5,4%.

Заключение. Разработанная на основании данных по качеству компонентов комбикормов и ин- 
терьерных показателей крови животных схема применения пробиотических, антимикробных, анти
стрессовых препаратов при откорме молодняка свиней обеспечила в условиях длительно действую
щего свиноводческого предприятия повышение среднесуточного прироста за период откорма на 33 г 
и увеличение производства свинины на 5,4%.

Conclusion. The scheme of application of probiotic, antimicrobial, and anti-stress drugs for fattening 
young pigs, developed on the basis of data on the quality of feed components and interior indicators of ani
mal blood, provided an increase in the average daily gain during the fattening period by 33 g and an increase 
in pork production by 5.4% in the conditions of a long-term pig breeding enterprise.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТКОРМА 
МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ
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УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

В статье представлены результаты исследований по изучению влияния условий содержания на эф
фективность откорма молодняка крупного рогатого скота. При содержании на откормочной площадке 
установлено более интенсивное увеличение живой массы и снижение заболеваемости молодняка по сравне
нию с организацией откорма животных в стационарном помещении. Ключевые слова: молодняк крупного 
рогатого скота, микроклимат, откормочная площадка, живая масса, абсолютный прирост, среднесуточный 
прирост.

COMPARATIVE FEEDER EFFICIENCY OF YOUNG CATTLE 
UNDER DIFFERENT HOUSING CONDITIONS

Schebetok I.V.
Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

The article presents the results of research on the influence of housing conditions on the feeder efficiency of feed- 
lot young cattle. When kept on a feedlot, a more intensive increase in live weight and a decrease in morbidity of young 
animals was established compared to the management of animal fattening in a stationary premise. Keywords: young 
cattle, microclimate, feedlot, live weight, absolute gain, average daily gain.

Введение. Ведущей отраслью экономики и основным источником формирования продоволь
ственных ресурсов Республики Беларусь является агропромышленный комплекс. Основную роль в 
сельскохозяйственном производстве играет животноводство, которое дает свыше 60% общей выруч
ки от реализации продукции аграрного сектора экономики и 96-97% -  от экспорта сельскохозяйствен
ной продукции. Более половины стоимости валовой продукции животноводства в республике прихо
дится на долю скотоводства [2].

С учетом перспектив развития мирового рынка преимущественный рост принадлежит произ
водству продукции молочного и мясного скотоводства. Производство молока является основным ис
точником дохода почти всех сельскохозяйственных предприятий, а продукция переработки молока -  
основным экспортным продуктом отрасли животноводства. Мясо -  один из наиболее ценных продук
тов питания человека. В говядине содержатся все необходимые для организма человека элементы 
питания -  белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины А, Д и группы В. Для говядины, 
по сравнению с другими видами мяса, характерно самое высокое содержание белка и благоприятное 
соотношение его с жиром. В нем содержится меньшее количество холестерина, чем в баранине и 
свинине. Говядина может быть рекомендована в качестве одного из основных продуктов питания и 
важнейшего источника полноценных белков [8].

Однако мясное скотоводство в Республике Беларусь пока развивается недостаточно быстро. 
Мясо крупного рогатого скота мясных пород составляет менее 5% в общем объеме говядины, реали
зуемой отечественными сельскохозяйственными предприятиями. Устойчивому конкурентоспособному 
мясному скотоводству препятствуют, главным образом, уровень технического и технологического 
оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное со
стояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий
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