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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. С началом рыночных преобразований, объемы 

производства мяса свиней в первые годы неуклонно сокращались. Доля 

отечественной продукции на внутреннем рынке уменьшилась с 86% в 1991 

г. до 31% в 1997 г., и только с 1998 года она стала увеличиваться. Кризисное 

состояние отрасли было обусловлено в первую очередь высокой 

стоимостью и низким качеством кормов, плохими условиями содержания и 

другими факторами. Интенсивное ведение свиноводства – это, прежде всего 

внедрение прогрессивных технологий и организация полноценного 

кормления. Свиноводство может быть интенсивным и доходным лишь на 

основе прочной кормовой базы и в отличие от скотоводства успешно 

развивается при наличии достаточного количества концентрированных 

кормов. В современных условиях развития и интенсификации свиноводства 

существенно возрастает практический интерес к более рациональному 

использованию зерна злаковых культур в кормлении свиней, поскольку 

зерновые компоненты являются основными источниками энергии [А.Т. 

Мысик, 2016; В.В. Лабинов, 2016; Л.М. Цой и др. 2021].  

Необходимость применения ферментных препаратов в свиноводстве 

обусловлена тем, что в пищеварительном тракте свиней нет ферментов, 

которые бы расщепляли целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин, соли 

фитиновой кислоты, и многие другие сложные органические соединения 

зерновых кормов. За последние годы в структуре рационов выросло 

потребление традиционного для России сырья - пшеница, ячмень, овес, 

рожь, содержащие до 35% от сухого вещества корма некрахмалистые 

полисахариды и другие антипитательные факторы, которые практически не 

перевариваются в желудочно-кишечном тракте свиней, что неизбежно ведет 

к снижению продуктивности и повышению затрат корма на единицу 

продукции [Д.Ю. Смирнов и др., 2013; А.Ю. Лаврентьев, 2015; Д. Кузнецов 

и др., 2017; A. Ya-Kuan Huang et.al., 2021]. Как правило, в настоящее время, 

для улучшения переваримости и усвояемости труднопереваримых 

питательных веществ кормов используют комплексные ферментные 

препараты, в которых содержатся ферменты различного действия, 

например, протеолитические амилолитические, пектолитические, 

целлюлозолитические и другие [А.Ю. Лаврентьев, 2014]. 

Именно поэтому, так актуальны исследования, связанные с 

повышением продуктивности и улучшением конверсии корма, при 

снижении себестоимости получаемой продукции, на фоне использования 

отечественных комплексных ферментных препаратов в кормлении свиней 

[Н.И. Анисова и др., 2014].  

Степень разработанности темы. Теоретической базой и 

предпосылкой для изучения использования ферментных препаратов в 

свиноводстве послужили труды многочисленных авторов [С.И. Кононенко, 

2012; О.Й. Карунский и др., 2016]. Причем выгодно применение таких 

ферментных препаратов, которые можно использовать как в виде кормовых 
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добавок, так и ферментировать часть кормов вне организма. Применение 

экзогенных ферментов позволяет решить многие проблемы, и в первую 

очередь это расщепление высокомолекулярных компонентов корма до 

низкомолекулярных соединений вне организма. В организме 

подготовленный корм более полно расщепляется собственными 

ферментами, способствуя его лучшей усвояемости. Кроме того, нарушения 

параметров микроклимата, технологические стрессы и другие факторы 

вызывают потерю аппетита у животных, именно поэтому для улучшения 

вкуса возможно применение корма, обработанного ферментными 

препаратами [A. Quilles, 2010; O. Adeola et.al., 2011;  С.П. Казанцев и др., 

2014; M. Wiseman et.al., 2015; А. Булгаков и др., 2016]. 

Содержание животных и регулирование микроклимата 

животноводческих помещений направлено на повышение продуктивности и 

увеличение срока использования высокопродуктивных животных, что 

послужило основанием исследований условий содержания животных в 

сочетании с ферментацией зерновых кормов экзогенным полиферменным 

препаратом в течение длительного времени.  

Цель и задачи исследований. Целью данной работы является 

контроль отдельных параметров микроклимата в животноводческих 

помещениях и зоогигиеническое обоснование использования экзогенного 

полиферменного препарата «НИСТ» в кормлении свиноматок и 

полученного от них потомства до окончания откорма. 

Исходя из вышеизложенного и в соответствии с отраслевой темой: 

«Влияние кормов, обработанных полиферментными препаратами на 

организм животных» (№ госрегистрации 01200404200) для разрешения 

были поставлены следующие задачи: 

- оценить состояние микроклимата животноводческих помещений; 

- изучить влияние препарата «НИСТ» на расщепляемость 

высокомолекулярных соединений (in vitro) в зерне пшеницы, ячменя и ржи; 

- экспериментально обосновать длительность использования 

ферментированных кормов на лабораторных животных; 

- установить влияние препарата «НИСТ» на организм и 

продуктивность свиноматок и полученного от них потомства до окончания 

откорма; 

- экономически обосновать применение полиферментного препарата 

«НИСТ» в кормлении свиноматок и полученного от них потомства до 

окончания откорма. 

Научная новизна исследований. Впервые показан процесс 

расщепления высокомолекулярных ингредиентов на низкомолекулярные 

соединения при экзогенной ферментации полиферментным препаратом 

«НИСТ» злаковых зерновых кормов (пшеница, рожь, ячмень) in vitro, что 

является обоснованием их лучшей усвояемости организмом животных.  

Впервые обоснована возможность длительного использования 

ферментных препаратов в предварительных опытах на лабораторных 

животных в пяти генерациях. 
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Впервые обоснована возможность длительного использования 

ферментных препаратов в кормлении свиней, изучено влияние 

ферментированных кормов на усвояемость питательных веществ корма их 

организмом, а также на организм и продуктивность свиноматок и 

полученного от них потомства до окончания откорма в семимесячном 

возрасте. Показана эффективность применения 50% зерновых кормов от 

потребности в концентратах, подвергнутых высокотемпературной 

ферментации полиферментным препаратом «НИСТ», в кормлении 

свиноматок в период супоросности и подсоса, а также потомства в период 

отъема и до окончания откорма. Установлено положительное влияние 

использования ферментированных кормов на морфо- биохимические и 

иммунологические показатели крови, переваримость и усвояемость кормов 

свиней, крупноплодность, молочность и сохранность поросят у свиноматок, 

а у потомства – среднесуточного прироста живой массы. Экспериментально 

доказано, что длительное скармливание зерновых кормов, обработанных 

изучаемым полиферментным препаратом «НИСТ», не оказывало 

отрицательного воздействия на количественный и качественный состав 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиноматок в период 

супоросности и подсоса, а также свиней в периоды отъема и откорма, а, 

напротив, способствовало увеличению молочнокислых бактерий.  
Теоретическая и практическая значимость. Разработано научно 

обоснование использования полиферментного препарата «НИСТ», для 

высокотемпературной ферментации зерновых кормов в кормлении свиней в 

течение длительного времени – от супоросных свиноматок и до окончания 

откорма потомства, полученного от них, Дано теоретическое обоснования 

ферментации 50% зерновых кормов от потребности в концентратах. 

Показана эффективность применения ферментированных зерновых кормов 

на организм свиней, что выразилось у свиноматок, в увеличении 

крупноплодности, молочности и сохранности поросят, а у потомства – 

среднесуточного прироста живой массы.  

Практическая ценность работы определяется разработкой 

технологического решения, которое заключается в установлении режима 

экзогенной ферментации зерновых кормов в условиях производства, с 

последующим скармливанием свиноматкам и полученному от них 

потомству, в количестве 50% от потребности в концентратах.  

Для внедрения в свиноводство разработаны нормативные документы, 

которые утверждены в установленном порядке: «Инструкция по 

применению полиферментного препарата «НИСТ» в животноводстве и 

птицеводстве», утвержденная НТС ГУВ КМ РТ (2011).  

Результаты научных исследований внедрены в производственный 

процесс ООО «Агрофирма Вамин-Буа» Буинского района РТ, ИП Миллина 

Чувашской Республики, «ООО Сельский Продуктъ» Кинельского района 

Самарской области Российской Федерации и экономически обоснованы, а 

также используются в учебном процессе кафедры технологии 

животноводства и зоогигиены федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ). 

Методология и методы исследования. Методология настоящей 

работы связана с изучением санитарно-гигиенических приемов и методов, 

направленных на увеличение продуктивности свиноматок и полученного от 

них потомства путем ферментации 50% зерновых кормов полиферментным 

препаратом «НИСТ» в условиях производства ООО «Агрофирма Вамин-

Буа» Буинского района Республики Татарстан и продолжает использоваться 

в ИП Миллина Чувашской Республики, «ООО Сельский Продуктъ» 

Самарской области Российской Федерации. При выполнении работы были 

использованы зоотехнические, зоогигиенические, физиологические, морфо- 

биохимические, микробиологические и статистические методы 

исследования. При определении влияния ферментированных кормов на 

организм и продуктивность свиней учитывали усвояемость питательных 

веществ кормов в балансовых опытах, физико-химический состав мяса, 

морфо-биохимический и иммунологический статус крови, микрофлору 

желудочно-кишечного тракта  свиноматок в период супоросности и 

подсоса, а также у полученного от них потомства до окончания откорма.  

Положения, выносимые на защиту: 

-  микроклимат животноводческих помещений соответствовал 

зоогигиеническим нормам; 

- ферментация зернового корма препаратом «НИСТ» in vitro 

способствовала уменьшению нерастворимой фракции белка, сырой 

клетчатки и крахмала, увеличении сахара, свободных жирных кислот, 

снижении вязкости и повышения биологической ценности кормов; 

- использование полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении 

белых крыс в пяти генерациях способствовало увеличению прироста 

плодовитость, а также улучшении морфо- биохимических показателей 

крови; 

- ферментация 50% зерновых кормов препаратом «НИСТ» в рационах 

свиноматок и полученного от них потомства способствовало некоторому 

улучшению морфо- биохимических и иммунологических показателей 

крови, у маток - крупноплодности, молочности и сохранности, а у 

потомства – улучшению усвояемости питательных веществ корма, 

повышению среднесуточного прироста и снижению затрат корма; 

- длительное скармливание зерновых кормов, обработанных 

препаратом «НИСТ», способствовало увеличению количества 

молочнокислых бактерий, при одновременном снижении роста патогенной 

и условно-патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта; 

- экономически обосновано применение полиферментного препарата 

«НИСТ» в кормлении свиноматок и полученного от них потомства до 

окончания откорма. 

Степень достоверности и апробация результатов.  Достоверность 

результатов научных исследований обусловлена большим объемом 
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экспериментального материала, постановкой лабораторных и 

производственных опытов с использованием животных по принципу 

аналогов. Полученные данные в экспериментах имели воспроизводимость в 

условиях производства. В работе использованы современное оборудование 

и методики обработки исходной информации: проверка достоверности 

результатов с помощью критерия Стьюдента и различия сравниваемых 

показателей (P). 

Основные материалы диссертации доложены, обсуждены и одобрены 

в период с 2009 по 2021 годы на итоговых отчетных заседаниях кафедры 

технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, на 

международных научно-практических конференциях «Продовольственная 

безопасность и устойчивое развитие АПК» (Чебоксары, 20-21.10.2015 г.) и 

«Академическая наука как фактор и ресурс инновационного развития» 

(Петрозаводск, 06.12.2021). 

Личный вклад соискателя. Автор принимал непосредственное 

участие на всех этапах проведения экспериментов, самостоятельно 

выполнил основные разделы диссертации, начиная от определения степени 

изученности проблемы, планирования, организации и проведения опытов до 

интерпретации полученных результатов исследования, написания и 

публикации статей. Исследования проведены на кафедре технологии 

животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на 

лабораторных животных и производственных условиях на свиноматках и 

полученном от них потомстве до завершения откорма в животноводческих 

хозяйствах Республики Татарстан. Проведена статистическая обработка 

материалов, анализ полученных результатов, сформированы выводы и 

практические предложения.  

Доля участия диссертанта составляет не менее 80%. 

Публикации результатов исследований. Основные результаты 

исследований опубликованы в материалах международных научно-

практических конференций. По теме диссертации опубликовано 8 статей, в 

том числе 3 - в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

регламентированных перечнем ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования РФ и одна статья - в международной базу цитирования Web of 

Science. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 134 страницах компьютерного текста, включает: введение, обзор 

литературы, собственные исследования, заключение, практические 

предложения, перспективы дальнейшей разработки темы, список 

использованной литературы, приложения. Список литературы включает 206 

источников,  в том числе 82 иностранные. Диссертация иллюстрирована 7 

рисунками и 23 таблицами 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материал и методы исследований 

 

Экспериментальные исследования были выполнены в условиях ООО 

«Агрофирма Вамин-Буа» Буинского района РТ, а лабораторные - на кафедре 

зоогигиены Казанской государственной академии ветеринарной медицины 

им. Н.Э. Баумана с 2009 по 2012 годы. Материалы, изложенные в работе, 

выполнены в соответствии с планом научных исследований академии (№ 

госрегистрации 01200404200). 

Для возможности длительного использования в кормлении животных, 

исследуемый полиферментный препарат предварительно был испытан на 

лабораторных крысах в пяти поколениях. Крыс каждого поколения случали 

в половозрастном состоянии, получая потомство следующего поколения. 

Эксперименты на каждом поколении длились в течение четырех месяцев.  

Морфологические исследования крови крыс включали определение 

количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по общепринятым 

методам. Содержание белка и его фракций в сыворотке крови определяли 

методом вертикального электрофореза. 

За время опыта проводился контроль над ростом и развитием крыс 

путем ежемесячного взвешивания, а также регистрировали плодовитость 

самок в пяти поколениях животных. 

Эксперименты были проведены на 474 белых лабораторных крысах, 

30 супоросных и подсосных свиноматках, 180 поросятах и свиньях на 

откорме, крупной белой породы. Животные были подобраны по принципу 

аналогов: с учетом возраста, пола и массы тела. Схема опыта представлена 

на рисунке 1, а объем выполненных исследований – рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема производственного опыта 

Опыт 

супоросные свиноматки 

подсосные свиноматки 

поросята сосуны 

поросята отъемыши 

первая группа (контроль) – ОР 

(основной рацион) и половину 

зернового корма подвергали всей 

технологической обработке, но без 

внесения ферментов 

молодняк на откорме 

вторая группа (опыт) – ОР (основной 

рацион) и половину зернового корма 

подвергали высокотемпературной 

ферментации с использованием 

препарата «НИСТ» 



 



Для подготовки зернового корма в герметичную емкость наливали 600 

л воды температурой 50-60°С и добавляли препарат «НИСТ» предварительно 

размешанный в такой же горячей воде, из расчета 1,5 кг препарата на 1 тонну 

подлежащего обработке корма. Образовавшуюся влажную мешанку время от 

времени перемешивали, поддерживая с помощью пара температуру около 50-

55°С в течение 1-2 часов, затем доводили температуру до 70-100°С, остужали 

и скармливали животным согласно рационам. 

Оценку питательности рационов осуществляли по фактическому 

составу кормов, а рационы составляли по нормам кормления 

сельскохозяйственных животных. 

Изучение состава зернового корма под воздействием препарата 

«НИСТ» проводили по следующим показателям: фракции белка по А.И. 

Ермакову (1972), сырой клетчатки по ГОСТ 13496.2-91, сахара и крахмала - 

ГОСТ 26176-91 и ГОСТ 10845-98, кислотность – ГОСТ 13496.12-98, 

показатели чисел жира – ГОСТ 13496.18-85, определение жирных кислот – 

на хроматомасспектрометре «Clarus 500», вязкость - вискозиметром, а 

относительную биологическую ценность зерновых кормов - с 

использованием тест-организма Tetrahimena pyriformis. Для этого в опытные 

образцы зерновых кормов (пшеница, ячмень и рожь) наливали 600 мл воды 

подвергали высокотемпературной ферментации с добавлением препарата 

«НИСТ» из расчета 1,5 г на 1 кг корма, а контрольные образцы - всей 

технологической обработке, но без введения полиферментного препарата. 

Для возможности длительного использования ферментного препарата в 

кормлении животных, исследуемый полиферментный препарат 

предварительно был испытан на лабораторных крысах в пяти генерациях. 

Лабораторных белых крыс в тридцати дневном возрасте делили на две 

группы, в каждой из которых было отобрано по принципу аналогов, по 5 

самцов и 5 самок массой тела 50±3 г. В контрольной группе – 50% зерновых 

кормов основного рациона (ОР) подвергали термической обработке, а 

опытной – термическая обработка с полиферментным препаратом «НИСТ». 

Корм скармливали белым крысам в течение всего периода эксперимента, 

начиная с 3-4-х недельного возраста и до половозрастного состояния. 

Кормление и содержание белых крыс, используемых в эксперименте, 

осуществляли согласно общепринятым нормам. 

В трех-четырех месячном возрасте животные были покрыты и от них 

получено потомство (первое поколение), которое спустя 3-4 месяца вновь 

случали и получили потомство второго поколения. Крыс второго поколения 

по достижении 3-4 месячного возраста, вновь покрыли и получили потомство 

третьего поколения. Аналогичным образом получили потомство четвертого и 

пятого поколения. Эксперименты на каждом поколении длились в течение 

четырех месяцев. 

Морфологические исследования крови крыс включали определение 

количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по общепринятым 

методам. Содержание белка и его фракций в сыворотке крови определяли 

методом вертикального электрофореза. 
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За время опыта проводился контроль над ростом и развитием крыс 

путем ежемесячного взвешивания, а также регистрировали плодовитость 

самок в пяти поколениях животных 

Перед началом опыта и в течение всего эксперимента на свиноматках и 

потомстве, полученного от них, регулярно проводились измерения основных 

параметров микроклимата в животноводческих помещениях общепринятыми 

методами: температуру воздуха определяли с помощью минимального и 

максимального термометров, относительную влажность – статическим 

психрометром Августа, скорость движения воздуха - термоанемометром, 

концентрацию углекислого газа, аммиака и сероводорода - УГ-2 и набором 

индикаторных трубок, освещенность – люксметром, пылевую загрязненность 

– весовым методом, микробную обсемененность – седиментационным 

методом. Исследования параметров микроклимата проводили ежемесячно в 

течение 3 суток подряд, утром, днем и вечером. Приборы контроля 

размещали в центре и торцах помещения, отступив от торцевой стены на 1 м 

и на 3 м от продольной стены и по вертикали, на уровне стояния и лежания 

животных и 1 м 60 см. 

Морфологические исследования крови свиней включали определение 

количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по общепринятым 

методам. 

Содержание белка и его фракций в сыворотке крови определяли 

методом вертикального электрофореза, а холестерин, глюкозу, активность 

щелочной фосфатазы, амилазу, АЛТ- (аланин-) и АСТ-азы 

(аспартатаминотрансфераза), общий кальций и неорганический фосфор - на 

автоматическом анализаторе «Expressplus» фирмы Bayer.  

Фагоцитарную активность нейтрофилов (ФА) периферической крови 

определяли по З.Е. Матусис и С.И. Пылаевой в модификации Е.А. 

Олейниковой с соавторами, объектом фагоцитоза служила однодневная 

культура Staphylococcus Aureus. Реакция восстановления нитросинего 

тетразолия (НСТ-тест), учет которой проводился по количеству нейтрофилов 

с отложениями диформазана в контроле – спонтанно активированные, а 

опыте – при применении стимулятора вакцины S. marcescens. Уровень Т- и 

В-лимфоцитов определяли методом иммунофлюоресценции с помощью 

моноклональных антител ИКО-90 против CD-4 и ИКО-12 против CD-22. 

Количественное определение иммуноглобулинов в сыворотке крови 

проводили методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини. 

Физиологические (балансовые) исследования по изучению 

переваримости и использованию питательных веществ рационов животных, 

были проведены в соответствии с рекомендациями, разработанными в ВИЖе 

[98] в специально оборудованных клетках. Сбор кала и мочи проводили 1 раз 

в сутки в одно и то же время, взвешивая и отбирая среднюю пробу по ГОСТ 

27262-87. За время опыта учитывались химический состав выделений 

животных, переваримость и усвояемость ими питательных веществ рациона 

и изменение их живой массы путем взвешивания в одно и то же время утром 

до кормления: в начале и конце каждого из периодов.  



12 

 

При исследовании кормов, кала и мочи определяли: влажность и сухое 

вещество – ГОСТ 29143-91, сырую клетчатку – ГОСТ 13496.2-91, сырой 

протеин – титрометрическим методом Кьельдаля - ГОСТ Р 50466-93, сырой 

жир - согласно ГОСТ 13496.3-92; фосфор - ванадиево-молибдатным методом 

- ГОСТ 26657-85, кальций – комплексонометрическим методом с 

использованием индикатора эриохрома сине-черного Р - ГОСТ 26570-95, 

количество микроэлементов - на атомно-абсорбционном спектрофотометре  

«Квант–АФА» по ГОСТ 30178-96. 

Бактериологические исследования проб корма и содержимого ки-

шечника животных проводили общепринятыми методами.  

Послеубойную ветеринарно-санитарную экспертизу мяса убитых 

свиней проводили согласно требованиям «Правила ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясопродуктов». Отбор проб для физико-химических, органолептических и 

микробиологических исследований проводили в стерильную посуду - ГОСТ 

25391-82, ГОСТ 7269-79 и ГОСТ Р 50396.0-92. Микробную обсемененность 

мышц осуществляли по ГОСТ Р 50396.1-92. Органолептические 

исследования (внешний вид, запах, консистенция, степень обескровливания), 

биохимические и бактериологические исследования по ГОСТ 9959-91, ГОСТ 

7269-79 и ГОСТ Р 51944-2002. При дегустации вареного и жареного мяса 

определяли запах, прозрачность и вкус бульона (ГОСТ Р 51944-2002).  

Химический состав мяса определяли по следующим показателям: влагу 

по ГОСТ 9793-74, жир – методом экстрагирования в аппарате Сокслета 

(ГОСТ 13496.15-85), золу – путем сжигания в муфельной печи (ГОСТ 26226-

95), количество белка – по Кьельдалю (ГОСТ 10846-91).  

Расчет экономической эффективности применения полиферментного 

препарата в кормлении свиней проводили согласно методическим 

рекомендациям ВНИИЭСХ РАСХН [63].  

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали по 

методике, разработанной Р.Х. Тукшаитовым [108] и методом вариационной 

статистики на достоверность результатов с помощью критерия Стьюдента и 

различия сравниваемых показателей (P<0,05-0,001). 

 

2.2 Изменение состава зерновых кормов под действием 

полиферментного препарата 

 

Была проведена оценка влияния высокотемпературной ферментации 

полиферментным препаратом «НИСТ» на отдельные питательные вещества 

зерновых кормов (пшеница, ячмень и рожь). При этом в опытных образцах 

наблюдалось увеличение количества растворимых и снижение 

нерастворимых фракций, так количество нерастворимых фракций в пшенице 

достоверно снизилось по сравнению с контролем на 15,3%, ячмене – 15,1% и 

ржи – 15,6%. 

Аналогичная картина наблюдалась при определении сырой клетчатки и 

крахмала, которые снизилась в опытных образцах по сравнению с контролем, 
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в пшенице на 29,3 и 8,3%, ячмене – 38,5 и 15,2% и ржи – 47,3 и 14,5%, при 

одновременном увеличении сахара на 77,6%, 81,7% и 91,1% соответственно.  

Вероятно, это снижение связано с содержанием целлюлозо- и 

амилолитических ферментов в испытуемом препарате, способствующих 

расщеплению в них гликозидных связей, являющихся неустойчивыми в 

условиях повышения кислотности в гидролизованном корме, и разлагающих 

их до ди- и моносахаридов, что неизбежно приводит к увеличению сахара. 

В опытных образцах корма увеличивались кислотное, йодное числа и 

число омыления по сравнению с контролем, что связано с увеличением 

количества свободных жирных кислот, так, в пшенице количество 

пальмитиновой кислоты увеличилось на 37,6%, стеариновой – 22,2%, 

олеиновой – 96,0%, линолевой – 57,2% и линоленовой – 27,6%, в ячмене эти 

показатели составляли – 32,3%, 15,4%, 65,8%, 42,4% и 22,2% и ржи – 86,7%, 

9,1%, 44,8%, 18,7% и 24,1% соответственно. Очевидно, увеличение 

количества свободных жирных кислот и чисел обусловлено содержанием 

липаз в изучаемом препарате, расщепляющих нейтральные жиры с 

освобождением свободных жирных кислот. 

В опытных образцах корма снижалась вязкость, обусловленная 

содержанием в зерне некрахмалистых полисахаридов, таких как β-глюканы и 

пентозаны, в пшенице на 37,6%, ячмене – 40,8% и ржи – 49,8% по сравнению 

с контролем, что очевидно связано с содержанием в препарате экзо-β-

глюканаз.   

При определении биологической ценности зерновых кормов было 

выявлено увеличение количества инфузорий Тетрахимена пириформис по 

сравнению с контролем: в пшенице на 26,5%, ячменя – 29,2% и ржи – 33,2% 

соответственно. 

Исследование молекулярных структур в зерновых кормах методом 

ЯМР-релаксометрии подтвердило появление в ферментированных кормах 

молекулярных структур с более высокой локальной подвижностью, что 

свидетельствует о расщеплении высокомолекулярных соединений кормов до 

низкомолекулярных веществ гидролазами изучаемого препарата. 

 

2.3 Влияние длительного применения кормов, обработанных 

препаратом «НИСТ» на организм белых крыс в пяти генерациях 

 

Для возможности длительного использования ферментного препарата в 

кормлении животных, исследуемый полиферментный препарат 

предварительно был испытан на лабораторных крысах в пяти поколениях. 

На протяжении всего времени исследования подопытные белые крысы 

адекватно реагировали на внешние раздражители, пищевая возбудимость 

была в пределах физиологической нормы. 

Морфобиохимические показатели крови подопытных крысят были в 

пределах физиологических норм, но несколько выше у опытных животных 

по сравнению с контролем, так количества эритроцитов, было выше на 6,3%, 

гемоглобина - 6,5%, общего белка – 7,6% соответственно. 
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Среднесуточный прирост опытных крыс в опытной группе в первом, 

втором, третьем, четвертом и пятом поколениях составил 2,95 г, 3,01 г, 3,05 г, 

3,07 г и 3,08 г, а контрольных крыс – 2,57 г, 2,61 г, 2,64 г, 2,65 г и 2,67 г 

соответственно.  

Количество крысят в пометах опытных крыс второй группы первого, 

второго, третьего, четвертого и пятого поколения составило 8,6±0,5, 9,0±0,4, 

9,2±0,3, 9,4±0,4 и 9,4±0,4, а контрольных – 8,2±0,5, 8,0±0,3, 8,2±0,4, 8,4±0,3 и 

8,4±0,4 соответственно. Сохранность белых крыс в течение всего 

эксперимента была примерно на одном уровне и составляла 95-96% как в 

опыте, так и в контроле. 

 

2.4 Использование полиферментного препарата «НИСТ» в 

кормлении подопытных свиней 

 

Изучение биологического действия полиферментного препарата 

«НИСТ» проводили на свиньях крупной белой породы в трех повторностях в 

условиях хозяйства ООО «Агрофирма Вамин-Буа» Буинского района 

Республики Татарстан, разделенных на две группы: контрольную и опытную 

по 5 голов в каждой. Животным опытной группы половину зернофуража 

подвергали высокотемпературной ферментации, а контрольной – 50% 

зернового корма подвергали всей технологической обработке, но без 

внесения ферментов. Ферментированные корма начинали скармливать 

свинкам с десятимесячного возраста. Опытные и контрольные группы 

формировались по принципу аналогов с учетом возраста, живой массы и 

физиологического состояния организма.  

В десятимесячном возрасте свинок, живой массой тела 120 кг, 

осеменили. Эксперимент на животных длился в течение супоросного и 

подсосного периода. За время опыта учитывались прирост массы тела, 

воспроизводительная способность свиноматок и показатели развития 

потомства. Поросятам, полученным от опытных свиноматок, с 15-дневного 

возраста и до отъема половину зернофуража подвергали 

высокотемпературной ферментации.  

Второй этап опыта продолжался от отъема, производившегося в 35 

дневном возрасте, и до окончания откорма (семь месяцев). За время опыта 

учитывали прирост массы тела, продуктивность и качество полученной 

продукции. Поросятам, полученных от свиноматок, которым 

полиферментный препарат «НИСТ» задавался в период супоросности и 

подсоса, от отъема и до окончания откорма половину зернофуража 

подвергали высокотемпературной ферментации.  

Подопытные свиньи адекватно реагировали на внешние раздражители, 

пищевая возбудимость была в пределах физиологической нормы, причем у 

животных опытной группы был лучше выражен аппетит, они быстрее 

съедали корм, обработанный полиферментным препаратом «НИСТ». 
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2.4.1 Зоогигиеническая оценка условий содержания подопытных 

свиней 

 

Подопытные свиньи содержались в типовых животноводческих 

помещениях, построенных в соответствии с ведомственными нормами 

технологического проектирования свиноводческих предприятий (ВНТП – 2-

96). Обмен воздуха осуществлялся через приточные каналы и вытяжные 

трубы. Искусственный и естественный режим освещения соответствовал 

зоогигиеническим нормам. Водоснабжение централизованное. Доступ к воде, 

отвечающей требованиям ГОСТ 2874-82, у подопытных свиней был 

постоянным.  

Микроклимат помещений для содержания свиней, в зависимости от 

возрастной группы, соответствовал зоогигиеническим нормам. Температура 

воздуха в животноводческом помещении для содержания супоросных 

свиноматок в среднем составляла 14,2
о
С, подсосных свиноматок с 

поросятами - 19,1
о
С, поросят-отъемышей - 18,8

о
С и свиней на откорме 16,0

 

о
С, относительная влажность воздуха - 70,2%, 66,8%, 65,2% и 61,8%, пылевая 

загрязненность -  0,72 мг/м
3
, 0,45 мг/м

3
, 0,62 мг/м

3
 и 0,78 мг/м

3
 и микробная 

обсемененность -  25,8 тыс. м.т./м
3
, 21,7 тыс. м.т./м

3
, 24,5 тыс. м.т./м

3
и 28,7 

тыс. м.т./м
3
 соответственно. 

 

2.4.2 Использование полиферментного препарата «НИСТ» в 

кормлении подопытных свиноматок 

 

В течение всего времени эксперимента клинический статус у 

подопытных животных был в пределах физиологической нормы. 

Учитывая большую плотность поголовья животных в современных 

промышленных условиях, что оказывает отрицательное воздействие на 

организм свиней, исходя из этого было проведено ежемесячное исследование 

отдельных морфо- биохимических и иммунологических показателей крови 

подопытных свиноматок. В результате чего, было установлено, что 

частичная высокотемпературная ферментация зерновых кормов способствует 

повышению количества эритроцитов у опытных животных по сравнению с 

контролем на 7,3% и гемоглобина – 7,6%, глюкозы - 11,8%, амилазы - 12,0%, 

общего кальция - 11,8, неорганического фосфора - 10,3%, общего белка - 

12,5%, фагоцитарной активности нейтрофилов - 13,8%, фагоцитарного числа 

- 13,0% и небольшому увеличению иммуноглобулинов соответственно. 

Таким образом, можно сделать заключение о положительном действии 

кормов, подвергнутых высокотемпературной ферментации препаратом 

«НИСТ», на улучшение отдельных морфо- биохимических и 

иммунологических показателей крови опытных свиноматок. 

Ежемесячное взвешивание показало, что половина зернового корма, 

подвергнутого высокотемпературной ферментации, оказывает 

стимулирующее действие на энергию роста опытных свинок по сравнению с 

контролем (таблица 1). 
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Таблица 1 – Продуктивность подопытных свиноматок 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Живая масса свиноматок:   

84-й день супоросности 142,6±5,8 158,2±5,4* 

114-й день супоросности 158,4±6,7 176,9±5,9* 

35-му дню лактации 135,2±6,3 160,3±5,7* 

Количество поросят в помете, голов 10,0±0,4 10,2±0,5 

в т.ч. живых, голов 9,4±0,4 9,8±0,5 

         слабых, голов 0,6±0,1 0,4±0,1 

Крупноплодность, кг 0,98±0,04 1,25±0,06 

Масса гнезда при рождении, кг 9,8±0,4 12,8±0,5* 

Молочность, (масса поросят в 21 день), кг 47,12±2,4 55,87±2,5* 

Количество поросят в помете в 35 дней, голов 7,8±0,4 9,2±0,5* 

Средний вес 1 поросенка в 35 дней, кг 7,5±0,3 8,6±0,4* 

Масса всего помета, кг 58,4±2,4 79,1±3,2* 

Сохранность, % 82,9 93,9 

* Р ≤ 0,05 

Данные таблицы свидетельствуют, что, если к 84 дню супоросности 

живая масса опытных свиноматок была выше по сравнению контролем на 

15,6 кг или 10,9%, то к моменту опороса на 18,5 кг или 11,7% 

соответственно. Ферментация кормов опытным животным после опороса, 

способствовало менее значительному снижению живой массы в течение 

периода лактации по сравнению с контрольными свинками. Так у опытных 

животных к окончанию лактации живая масса снизилась на 16,6 кг, что 

меньше по сравнению с контролем на 6,6 кг или 28,4%. 

Оценка потомства, полученного от подопытных животных, 

свидетельствовала об улучшении плодовитости опытных свиноматок по 

сравнению с контролем, так крупноплодность у них была выше на 17,9%, 

молочность – 18,6% и количество поросят в помете на момент отъема - 17,9% 

соответственно. Вероятно, это можно объяснить лучшей упитанностью и 

большей живой массой опытных свиноматок по сравнению с контролем. 

Частичное кормление опытных поросят ферментированным зерновым 

кормом способствовало увеличению среднего веса 1 животного к моменту 

отъема на 11,8%. Одним из важных показателей оценки свиноматок является 

сохранность и определение общей массы гнезда поросят с рождения и до 

отъема, которая в опытной группе составила 93,9% по сравнению с 82,9% в 

контрольной группе, а общая масса гнезда - 79,1кг и 58,4 кг соответственно. 

Учитывая длительность влияния ферментного препарата на организм 

животных, были проведены исследования микрофлоры содержимого 

желудочно-кишечного тракта у подопытных свиноматок в супоросный и 

подсосный периоды. Результаты опытов показали, что в содержимом 

желудочно-кишечного тракта всех групп подопытных свиней обнаружено 

большое количество представителей нормальной микрофлоры, обладающей 
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различной физиологической активностью. В количественном отношении 

существенных различий между опытными и контрольными животными 

отмечено не было. Микрофлора представлена условно-патогенными 

энтерококками, обладающими лизоцимной и антибактериальной 

активностью к возбудителям кишечных заболеваний.E. coli, вызывающие 

постоянное антигенное раздражение местного иммунитета и поддерживая 

его в физиологически активном состоянии, которые у опытных свиноматок 

составили 10,7 lg КОЕ в 1 г кала при 9,5 lg КОЕ у животных в контрольной 

группе. Содержание лактококков, лакто- и бифидобактерий составляли у 

опытных свиноматок 11,1, 10,9 и 11,7 lg КОЕ в 1 г кала при 8,9, 8,2 и 9,1 lg 

КОЕ у контрольных животных соответственно. Патогенных энтеробактерий 

в содержимом желудочно-кишечного тракта подопытных свиней обнаружено 

не было.  

Таким образом, можно сделать заключение, что длительное 

скармливание кормов обработанных полиферментным препаратом оказывает 

положительное влияние на количественный состав микрофлоры желудочно-

кишечного тракта свиней в период супоросности и подсоса. 

 

2.4.3 Применение полиферментного препарата «НИСТ» в 

кормлении молодняка свиней 
 

Дальнейшее исследование было продолжено на поросятах-отъемышах 

с 35 дневного возраста и до окончания их откорма (до семимесячного 

возраста), полученных от свиноматок, которым в период супоросности и 

подсоса в опытной группе 50% зернового корма подвергали 

высокотемпературной ферментации препаратом «НИСТ», а контрольной 

группе - 50% зернового корма - всей технологической обработке, но без 

внесения ферментов. Аналогичная обработка корма была продолжена в 

последующих опытах при выращивании потомства. 

Кормление подопытных животных, используемых в эксперименте, 

осуществляли с учетом требуемых норм. На протяжении всего периода 

эксперимента подопытные свиньи адекватно реагировали на внешние 

раздражители, пищевая возбудимость была в пределах физиологической 

нормы, причем у животных второй опытной группы был лучше выражен 

аппетит, они быстрее съедали корм, обработанный полиферментным 

препаратом «НИСТ» посредством высокотемпературной ферментации. 

Ежемесячное исследование показало, что половина зернового корма, 

подвергнутого высокотемпературной ферментации, оказывает 

положительное действие на отдельные показатели крови опытных свиней, 

так содержание эритроцитов достоверно превышало контроль на шестой 

месяц исследования на 13,7%, гемоглобина –13,9%, глюкозы - – 14,2%, а 

активность амилазы на 11,9%, общего кальция - 15,1%, неорганического 

фосфора - 14,9%, общего белка  - 13,5% (альбуминов – 11,5%, α-глобулинов –

14,4%, β-глобулинов –17,0%, γ–глобулинов –13,9%), а также способствовало 

повышению фагоцитарной активности нейтрофилов на 6,03%, увеличению 
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количества В-лимфоцитов - 7,5%, Ig G - 8,7%  соответственно. Активность 

АСТ и АЛТ отличалась в группах незначительно. 

Таблица 2 - Основные производственные показатели молодняка свиней  

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Средняя живая масса, кг: при рождении 0,98±0,04 1,25±0,06 

                                             отъеме 7,81±0,39 8,43±0,43 

                                             начало откорма  27,73±1,34 29,18±1,57 

                                             окончание откорма 91,34±4,19 105,22±4,72* 

Абсолютный прирост живой массы, кг 90,36±4,52 103,97±5,02* 

Убойная масса, кг 63,79±3,24 77,32±3,74 

Убойный выход, % 69,84±3,45 73,48±3,48 

Масса туши, кг 53,45±2,67 64,95±3,25 

Площадь мышечного глазка, см
2 

25,34±1,43 29,32± 1,52 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 5,23 4,19 

* Р ≤ 0,05 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о стимулирующем действии 

скармливания ферментированных зерновых кормов на энергию роста 

опытных свиней в периоды доращивания и откорма. Так если в контроле на 

конец откорма живая масса составляла 91,34 кг, то в опыте – 105,22 или на 

15,9% больше. Улучшение показателей роста опытных свиней положительно 

сказалось на затратах корма на 1 кг прироста: в опытной группе - 4,19 кг при 

5,23 кг в контроле. 

По окончании эксперимента был произведен убой, результаты которого 

свидетельствовали об улучшении мясной продуктивности опытных свиней 

по сравнению с контролем, так убойный выход был больше на 3,64%, а 

площадь «мышечного глазка» - 15,7%. 

Отмеченное улучшение мясной продуктивности свиней, вероятно, 

явились следствием лучшей переваримости и усвоения питательных веществ 

кормов рациона благодаря усилению обменных процессов в организме, о чем 

свидетельствуют данные, полученные в ходе балансового опыта, так 

переваримость органического вещества в опытной группе была выше по 

сравнению с контролем на 4,07 %, протеина – 4,12%, сырого жира – 3,47%, 

сырой клетчатки – 4,51% и БЭВ – 3,95% соответственно. Баланс азота, 

кальция и фосфора у всех подопытных животных является положительным, 

что свидетельствует о нормальном физиологическом развитии подопытных 

свиней. Тем не менее, следует отметить достоверное повышение 

использования азота животными опытной группы по сравнению с контролем  

на 5,6%, кальция – 12,7% и фосфора – 9,9% соответственно. 

С целью изучения влияния корма, обработанного полиферментным 

препаратом, на минеральный обмен, были составлены суточные балансы по 

использованию таких минеральных веществ, как цинк, медь, железо и 

марганец, представленные на рисунке 3. Анализируя данные, полученные в 

ходе опыта, можно сделать заключение о лучшей усвояемости минеральных 
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веществ свиньями опытной группы, по сравнению с контролем: цинка на 

14,4%, меди – 6,3%, железа – 15,3%, марганца – 7,5% соответственно. 

Результаты контрольного убоя свиней, произведенное для определения 

минеральных веществ в органах и тканях, представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 3 – Использование микроэлементов организмом молодняка 

свиней в процентах к принятому с кормом 

 

 
 

Рисунок 4 – Содержание минеральных веществ в органах и тканях 

молодняка свиней 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что ферментация 

зерновых кормов полиферментным препаратом «НИСТ» способствовала 

увеличению отложения минеральных веществ в органах и тканях опытных 

свиней. При этом необходимо отметить, что наибольшее количество цинка и 

марганца отложилось в печени и почках, меди – почках, сердце и печени, 

железа – сердце и легких. 

Учитывая длительность применения ферментного препарата на 

организм животных, необходимо было провести исследование микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта у подопытных свиней в период отъема и 

откорма.  

Результаты исследований позволили обнаружить большое количество 

представителей нормальной микрофлоры, которые обладают различной 

физиологической активностью. Микрофлора представлена условно-

патогенными энтерококками, которые обладают лизоцимной и 

антибактериальной активностью к возбудителям кишечных заболеваний. E. 

Coli, вызывающие постоянное антигенное раздражение местного иммунитета 

и поддерживая его в физиологически активном состоянии, у опытных 

поросят отъемышей – 8,4 lg КОЕ при 7,9 lg КОЕ в контроле и откормочных 

свиней – 10,3 lg КОЕ при 11,3 lg КОЕ в контроле соответственно. 

Содержание лакто- и бифидобактерий, регулирующих количественный 

и качественный состав кишечной микрофлоры в норме, задерживающих рост 

и размножение в нѐм патогенных и условно-патогенных микробов, у 

опытных поросят отъемышей составило 9,5 и 8,9 lg КОЕ при 8,7 и 8,2 lg КОЕ 

в контроле и откормочных свиней – 8,4 и 8,5 lg КОЕ при 7,6 и 8,0 lg КОЕ в 

контроле соответственно. Патогенных энтеробактерий в содержимом 

желудочно-кишечного тракта свиней обеих групп обнаружено не было. 

Исследование микрофлоры желудочно-кишечного тракта выявило 

незначительное увеличение молочнокислых бактерий, которые вырабатывая 

молочную кислоту, ингибируют рост патогенной микрофлоры и снижают 

рост условно-патогенной микрофлоры у опытных свиней по сравнению с 

контролем. Другой причиной нормализации кишечной микрофлоры является 

расщепление испытуемым полиферментным препаратом «НИСТ» фитатов 

корма, содержащихся в зернах злаковых, на фосфор и инозит (мезоинозит), 

стимулирующий рост молочнокислых бактерий. 

По окончании научно-производственного эксперимента был проведен 

убой подопытных свиней в семимесячном возрасте. Предубойным осмотром 

и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизой туш и внутренних 

органов патологоанатомических изменений установлено не было, а степень 

обескровливания была хорошей. 

Туши подопытных животных по состоянию упитанности были не ниже 

I категории, по органолептическим характеристикам отвечали требованиям 

стандарта, имели хорошо развитые мышцы и отложения сала. 

Органолептические исследования свидетельствовали о том, что мясо 

подопытных свиней соответствовало требованиям свежего, 

доброкачественного мяса. Туши всех подопытных животных имели мягкий, 
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белый жир, мышцы на разрезе были слегка влажные, цвет мяса был светло-

красный. По консистенции мясо было плотное, упругое, а образующаяся при 

надавливании пальцем ямка быстро выравнивалась. Поверхностный слой 

исследуемых проб мяса имел специфический запах, свойственный свиному. 

Ветеринарно-санитарный осмотр показал, что внутренние органы животных 

были в пределах физиологической нормы. 

Вкусовые качества мяса подопытных свиней были оценены по цвету, 

запаху, крепости и прозрачности мясного бульона, а мышцы – в жареном и 

вареном виде. При проведении пробы варки было сделано заключение о том, 

что бульон, приготовленный из мяса подопытных животных, был 

прозрачным, достаточно крепким, имел приятный вкус и аромат. 

Посторонних привкусов и запахов обнаружено не было. Средний балл 

оценки качества бульона, вареного и жареного мяса в опыте и контроле был 

примерно на одном уровне.  

Таким образом можно сделать заключение о том, что длительное 

использование ферментного препарата при высокотемпературной подготовке 

кормов к скармливанию, не оказывает негативного воздействия на вкусовые 

качества мяса и его бульона.  

Оценка качества мяса невозможна без определения в нем питательных 

веществ, поэтому на рисунке 4 был отражен химический состав длиннейшей 

мышцы спины подопытных свиней. 

 
Рисунок 4 – Химический состав длиннейшей мышцы спины, % 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии 

использования полиферментного препарата в частичной подготовке 

зерновых кормов, на качество мяса, так количество сухого вещества было 

27,05% и белка – 23,31%, что больше по сравнению с контролем на 1,94% и 

2,22% соответственно, а содержание золы и жира было примерно на одном 

уровне в обеих группах. 

Биологическая оценка мяса подопытных свиней была проведена в 

соответствии с общепринятыми методами. В опыте использовали 20 крысят, 
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разделенных на две группы по 10 голов, которым в течение 28 дней давали 

вареный фарш из мяса подопытных свиней, а именно, крысятам контрольной 

группы - из мяса контрольных свиней, а опытным – из мяса опытных 

соответственно. За время эксперимента состояние подопытных крысят было 

в пределах физиологической нормы. Они были подвижны, адекватно 

реагировали на внешние раздражители, охотно ели корм и пили воду. 

По окончании эксперимента было выявлено, что живая масса опытных 

крысят, которым скармливали фарш опытных свиней, превышал контроль в 

конце исследования (28-е сутки) на 9,3 %, а абсолютный прирост на 14,01%. 

Коэффициенты эффективности мяса и белка в опытной группе были 

несколько выше по сравнению с контролем в течение всего времени 

исследования.  

Морфо- биохимические показатели крови подопытных крысят обеих 

групп отличались незначительно и были в пределах физиологических норм.  

Достоверных различий в абсолютной массе внутренних органов у 

подопытных крысят обеих групп не наблюдалось. 

Экономическая эффективность применения полиферментного 

препарата «НИСТ», в кормлении опытных свиней на каждый рубль 

дополнительных затрат составила 4,16 рубля. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработана технология экзогенной ферментации зерновых кормов, что 

позволяет использовать полиферментный препарат «НИСТ» в кормлении 

свиней в течение длительного времени, на различных группах, а именно: 

супоросных и подсосных свиноматках, молодняке свиней от отъема и до 

окончания откорма. 

По результатам проведенных исследований сделаны выводы: 

1. Длительное применение изучаемого полиферментного препарата в 

кормлении свиней при оптимальных параметрах микроклимата помещений 

для содержания свиней в период супоросности, подсоса, отъема и откорма, 

способствовало улучшению общего состояния их организма, повышению 

продуктивности и качества получаемой продукции. 

2. Полиферментный препарат «НИСТ» в дозе 1,5 г на 1 кг зерна (in 

vitro) достоверно уменьшил количество нерастворимой фракции белка в 

пшенице на 18,0%, ячмене – 17,6% и ржи – 18,2%, сырой клетчатки и 

крахмала - 41,4 и 9,1%, – 62,7 и 17,9% и – 89,6 и 16,9%, при одновременном 

увеличении сахара на 77,6%, 81,7% и 91,1%, свободных жирных кислот (в 

пшенице количество пальмитиновой кислоты увеличилось на 37,6%, 

стеариновой – 22,2%, олеиновой – 96,0%, линолевой – 57,2% и линоленовой 

– 27,6%, в ячмене эти показатели составляли – 32,3%, 15,4%, 65,8%, 42,4% и 

22,2% и ржи – 86,7%, 9,1%, 44,8% и 24,1%) снизил вязкость кормов на 37,6%, 

– 40,8% и – 49,8%, а биологическую ценность зерна увеличил на 26,5%, 

29,2% и 33,2%  соответственно. 
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3. Использование полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении 

белых крыс не оказало отрицательного воздействия на организм опытных 

животных во всех пяти поколениях, а, напротив, способствовало увеличению 

прироста по сравнению с контролем в среднем на 15,3% и плодовитость на 

10,4%, а также улучшило отдельные морфо- биохимические показатели 

крови. 

4. Ферментирование 50% зерновых кормов препаратом «НИСТ» из 

расчета 1,5 кг на одну тонну концентратов в рационах свиноматок 

способствовало увеличению: 

- количества эритроцитов и гемоглобина на 7,3% и гемоглобина – 7,6%; 

- глюкозы - 11,8%, общего кальция и неорганического фосфора – 11,8 и 

10,3%, белка - 12,5%,; 

- фагоцитарной активности - 13,8%; Ig А - 7,8%, Ig М – 7,4% и Ig G – 

10,9%, Т- и В-лимфоцитов – 8,9 и 8,4%;  

- крупноплодности - 17,9%, молочности – 18,6% и сохранности поросят 

- 11,0%; 

5. Ферментация 50% зерновых кормов препаратом «НИСТ» в рационах 

поросят-отъемышей и свиней на откорме способствовало увеличению:  

- количества эритроцитов и гемоглобина на 13,7% и гемоглобина – 

13,9%; 

- глюкозы - 14,2%, общего кальция и неорганического фосфора – 15,1 и 

14,9%, белка - 13,5%; 

-  фагоцитарной активности - 6,0%, Ig М – 10,9% и Ig G – 12,1%, Т- и В-

лимфоцитов – 11,9 и 4,9%; 

- усвояемости азота на 5,6% кальция – 12,7% и фосфора – 9,9%, цинка 

на 14,4%, меди – 6,3%, железа – 15,3%, марганца – 7,5%; 

- среднесуточного прироста – 12,9%, при снижении затрат корма на 

единицу продукции – 15,2%; 

- мясо опытных свиней по органолептическим, физико-химическим  и 

бактериологическим  показателям соответствовали требованиям ГОСТ; 

- длительное скармливание зерновых кормов, обработанных изучаемым 

полиферментным препаратом «НИСТ», не оказывало отрицательного 

воздействия на количественный и качественный состав микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта свиноматок в период супоросности и подсоса, а 

также свиней в периоды отъема и откорма, увеличивая количество 

молочнокислых бактерий, при одновременном снижении роста патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры. 

6. Экономическая эффективность на 1 рубль дополнительных затрат 

составила 4,16 рубля. 
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Предложения производству 

 

На основании проведенных экспериментов рекомендуется половину 

зерновых кормов в рационе свиней подвергать ферментации 

полиферментным препаратом «НИСТ» из расчета 1,5 кг на 1 тонну зернового 

корма.   

Основные положения диссертационной работы применяются в учебном 

процессе кафедры технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ. 

Результаты исследований нашли отражение в следующем нормативном 

документе: Инструкция по применению полиферментного препарата 

«НИСТ» в животноводстве и птицеводстве, утвержденная и одобренная НТС 

ФГОУ ВПО КГАВМ, согласована и утверждена главным инспектором ГУВ 

при КМ РТ / Б.В. Камалов,  О.Т. Муллакаев, В.Г  Софронов, Н.И. Данилова, 

А.И.  Галиев, А.В. Емельянова, М.И. Амиров, С.Б.  Федоров // – Казань, 2011. 

- 15 с. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Перспективные направления дальнейшей разработки темы: 

- изучение воздействия полиферментного препарата «НИСТ» на 

организм кур-несушек родительского стада и полученных от них цыплят 

яичного направления; 

- изучение воздействия полиферментного препарата «НИСТ» на 

организм перепелов-несушек родительского стада и полученных от них 

перепелят мясного направления; 

- внедрение использования полиферментного препарата «НИСТ» в 

птицеводстве. 
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