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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. С началом рыночных преобразований, объемы произ-

водства 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. Начиная с 2010 по 2019 годы объем 

производства свинины вырос более чем на 53%, что составляет около 4,0 млн. т. в 

год позволив полностью заместить импорт свинины собственной продукцией. 

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 настоящее время развитие 

и интенсификация свиноводства возможно только в случае рационального 

использования зерна злаковых культур, используемых в кормлении свиней, 

поскольку зерновые компоненты являются основными источниками энергии и 

могут занимать до 90-95% в структуре их рациона [67; 54; 116].  

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 населения России возросло потребление 

таких традиционных продуктов, как пшеница, ячмень, овес, рожь, содержащие до 

35% в сухом веществе зерновых кормов некрахмалистые полисахариды и другие 

антипитательные вещества, которые тяжело перевариваются в желудочно-

кишечном тракте свиней, что неизбежно ведет к снижению мясной 

продуктивности и повышению конверсии корма [36; 98; 51; 56; 198]. Как правило, 

в настоящее время для улучшения переваримости и усвояемости 

труднопереваримых питательных веществ кормов используют комплексные 
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ферментные препараты, в которых содержатся ферменты различного действия, 

например, протеолитические амилолитические, пектолитические, 

целлюлозолитические и другие [57]. 

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 [119; 2].  

Степень разработанности темы. Теоретической базой и предпосылкой для 

изучения использования ферментных препаратов в свиноводстве послужили 

труды многочисленных авторов [40; 34]. Причем выгодно применение таких 

ферментных препаратов, которые можно использовать как в виде кормовых 

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 [172; 30; 195; 14; 125]. 

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. 
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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. 

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 
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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 полученных результатов 

исследования. 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).  
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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 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, 
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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, плодовитости, а 

также улучшению 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 

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 
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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 исследования. 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, включающее выводы, 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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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Значение, перспективы и условия развития свиноводства в 

России 

  

Одной из важнейших проблем в современном мире является производство 

продовольственных продуктов. Важную роль в решении Доктрины 

продовольственной безопасности страны является развитие животноводства, 

которое невозможно без такой отрасли как свиноводство. Однако, к сожалению, 

вследствие распространения африканской чумы свиней, очень снизилась 

инвестиционная привлекательность отрасли, что привело к сокращению поголовья 

свиней. На фоне сокращения импорта продукции свиноводства (с 2010 по 2016 

доля импорта уменьшилась в 3 с лишним раза) особенно важно развитие этой 

отрасли в нашей стране. В настоящее время для поддержки отрасли свиноводства 

введен такой механизм поддержки, как компенсация прямых понесенных затрат 

для производственных объектов, поддержанный Президентом России [66]. 

Свиноводство – это важная и стратегически значимая отрасль 

животноводства для обеспечения продовольственной безопасности России. В 

настоящее время в России, прослеживается прирост производства свинины в 

хозяйствах всех форм собственности, однако наибольший - промышленном 

производстве. Однако имеется целый ряд проблем для ее развития, таких, 

например, как недостаточное финансирование, отсутствие собственной племенной 

базы, низкий технологический уровень производства, отрицательные последствия 

вступления России в ВТО, новые требования к качеству мяса и продуктам его 

переработки, и другие. Все это не позволяет предприятиям свиноводческой 

отрасли в полной мере реализовать свои возможности [3].  

Если раньше отрасль свиноводства была одна из мощных, 

высокомеханизированных и автоматизированных, то в 1990-2000 годы в стране 

произошли существенные организационно-производственные и социально-

экономические преобразования, в результате этого эта отрасль животноводства 
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подверглась отрицательному воздействию во всех регионах страны. Несмотря на 

все проблемы с 2015 года начался рост производства свинины, причем в основном 

в индустриальном секторе [44].  

Однако, в целом, по стране государственная поддержка отрасли 

свиноводства снижается, а те инвестиционные программы, которые имеются 

направлены на поддержку и развитие производства свинины на современном 

уровне. В наше время развитие свиноводства невозможно без освоения новых 

интенсивных технологий, использования качественных кормов и 

высокообразованных специалистов. Индустриализация современного 

свиноводства является неотъемлимой частью животноводства и к 2020 году 

производством свинины будут заниматься в основном крупные промышленные 

комплексы 101]. 

Одной из преград развития свиноводства является проблема обеспечения 

высококачественными кормами. Для решения этой задачи необходимо 

использовать местные корма собственного производства. Однако для местных 

зерновых кормов характерно высокое содержание трудногидролизуемых и 

ингибирующих веществ, которые негативно отражаются на пищеварение 

животных, снижают продуктивность и повышают затраты кормов, именно 

поэтому необходимо в рационы животных вносить соответствующие добавки, 

либо совершенствовать способы подготовки кормов к скармливанию [102. 

Большое значение в условиях современного свиноводства имеет создание 

оптимальных условий содержания животных, что создаст возможность обеспечить 

высокую воспроизводительность, продуктивность, сохранность поголовья и 

снижение себестоимости продукции [25].   

 

1.2 Зоогигиенические условия содержания свиней в производственных 

условиях 

 

В современных условиях производства необходимо в первую очередь 

обеспечить оптимальное содержание животных, что позволит сохранить здоровье, 
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увеличит срок хозяйственного использования, особенно важная деталь для 

высокоценных племенных особей, высокую продуктивность и сохранность 

свиней, получить продукцию высокого качества, при уменьшении затрат на 

производство продукции. 

В условиях промышленного свиноводства одной из важнейших проблем 

остаѐтся создание благоприятных условий для роста и развития животных. 

Современная технология нарушила взаимоотношение организма свиней с 

окружающей средой, с характерными для них условиями содержания и кормления. 

В этих случаях, физиологические свойства животного, формировавшиеся в 

течение многих веков, не в состоянии изменяться так же быстро, с какой 

изменяются условия окружающей среды и технология промышленного 

животноводства. Поэтому, нередко, возникает конфликтное состояние между 

физиологическими возможностями организма и окружающей средой. Если 

организму не удается противостоять отрицательным технологическим факторам и 

адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, то это приводит к 

нарушению функций жизненно важных систем и, как следствие, к снижению 

продуктивности и различным заболеваниям [29;  174].  

Наибольшее влияние на организм свиней оказывает температурный режим 

окружающей среды. Понижение температуры в помещении ведет к перерасходу 

кормов, снижению продуктивности и простудным заболеваниям. Так снижение 

температуры даже на один градус ниже зоогигиенических норм ведет к 

уменьшению среднесуточных привесов свиней. Высокая температура приводит к 

снижению аппетита, что в конечном итоге приводит к снижению продуктивности, 

а также может явиться фактором теплового стресса у животных [171; 173]. У 

свиноматок, размещенных в условиях с повышенной температурой, проявляется 

тепловой стресс, имееется тенденция к более длинному опоросу, большему 

уменьшению живой массы за период лактации (на 20-25%), снижению 

сохранности молодняка (до 20%) и увеличению интервала между отъемом и 

плодотворным осеменением [176].  
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Сотрудниками голландской компании TOPIGS было проведено 

исследование по влиянию повышенной температуры в животноводческом здании 

в момент осеменения свиноматок. Увеличение температуры окружающего воздуха 

до 36 ºС способствовало снижению многоплодия у свиноматок крупной белой 

породы на 30 %, а ландрас – 15%. У хряков увеличение температуры в 

животноводческом здании до 33
 о

С в течение трех суток способствовало 

снижению оплодотворяющей способности на 40% [157; 179;  160; 139].  

Наиболее важно значение температурного режима во время родов 

свиноматки, а для поросят - рождение и подсосный периоды. При этом процесс 

родов имеет ряд особенностей, так если для свиноматки наиболее оптимальной 

температурой является 16-18
о
С, то для новорожденного – 30-32

о
С. Это связано с 

появлением на свет поросенка на ранней стадии эмбрионального развития, а также 

не сформированным механизмом терморегуляции новорожденных. Именно 

поэтому в этом период так важно создание оптимального микроклимата, как в 

помещении, так и зоне отдыха поросят [38; 129;  118; 161].  

Большое влияние на организм свиней оказывает относительная влажность 

воздуха, так увеличение влажности воздуха до 95% способствует снижению 

сохранности поголовья животных до 82,5%, а среднесуточный прирост живой 

массы снижается на 100 г. Однако, снижение относительной влажности до 50-55% 

также нежелательно. Сухой воздух вызывает у животных раздражение слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей, снижает поедаемость и усвояемость 

кормов. По зоогигиеническим нормам относительная влажность воздуха должна 

быть на уровне 60-80 %, а предельно допустимая − 75 % [84]. 

В среднем, продуктивность животных на 25–30% зависит от микроклимата 

животноводческих зданий, и любое отклонение от зоогигиенических норм 

оказывает негативное влияние на их здоровье, вплоть до их гибели. 

Неудовлетворительная работа вентиляционной системы может приводить к 

повышенной влажности, загазованности такими вредными газами как углекислый 

газ, аммиак и сероводород, повышению пылевой загрязненности и микробной 

обсемененности в помещении [107]. 
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В настоящее время в свиноводстве имеется широкий выбор систем 

микроклимата, которые поддерживают основные параметры в животноводческом 

здании в пределах зоогигиенических норм. И как любое оборудование системы 

микроклимата имеют свои достоинства и недостатки. Выбор таких систем зависит 

от многих факторов, например, цены, насколько эффективно она может 

функционировать в конкретных условиях, срок эксплуатации и т.д. [20; 64].  

 

1.3 Биологическая роль минеральных веществ для организма свиней 

 

Полноценность кормления определяется содержанием в рационах 

необходимого количества не только энергии и питательных веществ в зависимости 

от потребностей животных, но и содержанием минеральных веществ, имеющих 

немаловажное значение в обменных процессах организма.  

Нормированное минеральное питание имеет важное значение для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и улучшения 

качества продукции животноводства. Значение микроэлементов заключается в 

том, что они имеют влияние на отдельные биохимические процессы, 

протекающие в организме, способствуют нормализации обмена веществ и 

повышают защитные свойства животных. Дефицит или избыток отдельных 

минеральных веществ в рационах животных может приводить к возникновению 

различных заболеваний и способствовать снижению продуктивности 

сельскохозяйственных животных [65; 50].  

Одним из самых необходимых макроэлементов является кальций, 

служащий основным материалом для построения костной ткани и участвующий в 

регулировании реакции свертываемости крови, возбудимости мышечной и 

нервной тканей, а также фосфор, входящий с состав костной ткани и ядер всех 

клеток в форме нуклеопротеидов и участвующий в обмене углеводов и жиров. 

Недостаток, неправильное их соотношение в рационах или поступление их в 

форме недоступной для организма животных приводит к рахиту, остеомаляции, 

остеопорозу, остеофиброзу. Кальций в организме животных служит основным 
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элементом для построения костной ткани, входит в состав клеток, участвует в 

возбудимости мышечной и нервной тканей и свертывании крови. Усвоение 

кальция зависит от содержания в организме витамина D. Другим важным 

макроэлементом для организма – это фосфор, который наряду с кальцием 

является основой костной ткани, входит в состав клеток. Недостаток этих 

элементов в рационах животных приводит к нарушению минерального обмена, 

снижению переваримости питательных веществ кормов, понижению 

продуктивности, задержке роста молодняка животных, нарушению 

воспроизводства [138; 74].  

Из микроэлементов большое значение для обмена веществ имеют железо, 

медь, цинк, марганец и другие минеральные вещества, связанные с ферментами, 

витаминами, гормонами. Свыше 50% всего железа, находящегося в организме, 

содержится в гемоглобине крови, также он входит в состав ферментов (состав 

каталазы, цитохром). Железо достаточно хорошо усваивается организмом 

животных, и часть его, при разрушении гемоглобина, вновь используется. Его 

недостаток способствует развитию железодефицитной анемии, что в особенности 

характерно для организма поросят. Усвоению железа организмом животного 

способствуют такие микроэлементы, как медь и марганец [90]. 

Медь входит в состав витаминов, гормонов, ферментов, дыхательных 

пигментов, принимает участие в процессах обмена веществ, тканевом дыхании, 

повышает устойчивость организма к некоторым инфекциям. Этот микроэлемент 

оказывает значительное влияние на костную структуру, хрящи, сухожилия, 

эластичность стенок кровеносных сосудов, легочных альвеол, кожи.  Недостаток 

меди у свиней вызывает деформацию конечностей с изменениями в суставах, 

поражения эластина, нарушения центральной нервной системы. Медь является 

антогонистом цинка, при этом избыток одного из них вызывает недостаток 

другого элемента [113].  

Марганец играет существенную роль в обмене веществ. Наивысший уровень 

марганца наблюдается в скелете и печени. Этот элемент необходим для 

нормального роста, поддержания репродуктивной функции и процессов 
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остеогенеза, участвует в эритропоэзе, регуляции углеводного и липидного 

обмена. При недостатке марганца возможна дистрофия костной и хрящевой ткани 

суставов, замедляется рост и развитие животных. Наиболее тяжело переносят 

недостаток этого элемента молодняк животных [112]. 

При дефиците цинка задерживается рост, нарушается обмен веществ, 

возникает инсулиновая недостаточность. Цинк является кофактором некоторых 

ферментов, участвующих в белковом, жировом и углеводовном обмене 

необходим для формирования костей, принимает участие в формировании 

клеточного иммунитета, играет важную роль в регенерации кожи, способствует 

всасыванию и поддержанию нормальной концентрации витамина Е в крови [48; 

111]. 

В настоящее время для улучшения усвояемости минеральных добавок 

используют премиксы с органическими формами микроэлементов, которые 

производят путем ферментного гидролиза растительных протеинов и реакции с 

микроэлементами [17; 117; 68], либо – применяют ферментные препараты, 

содержащие фитазу, позволяющих увеличить доступность минеральных веществ 

рациона животных [183]. 

 

1.4 Обоснование использования ферментных препаратов в           

кормлении моногастричных животных 

 

В пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных имеются 

основные ферменты, посредством которых происходит химическое расщепление 

ингредиентов корма, благодаря чему они легко проникают через стенки 

желудочно-кишечного тракта. При нормальном пищеварении животным можно не 

добавлять в корма пепсин, трипсин и либо другие ферменты. Однако в желудочно-

кишечном тракте животных с однокамерным желудком недостаточно ферментов, 

которые бы расщепляли целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, пектин, фитаты, а 

также другие высокомолекулярные соединения. Ферментные препараты 

эффективны в первую очередь для моногастричных животных, при кормлении 
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молодняка животных, во время отъема от матери, когда действие лактазы 

уменьшается, а собственные ферменты еще недостаточно активны [134; 93], а 

также при нарушении у животных ферментативных реакций в желудочно-

кишечном тракте [146] либо при наличии в кормах избыточного количества 

трудногидролизуемых ингредиентов и ингибиторов ферментов [124; 88; 165].  

Активность ферментов в организме животного зависит от многих факторов: 

от температуры тела, рН среды, поскольку на разных участках желудочно-

кишечного тракта эти показатели могут отличаться. Свою активность каждый 

фермент проявляет в очень узком диапазоне рН и температуры. В 

пищеварительном тракте свиней весьма незначительное количество ферментов, 

которые бы смогли расщеплять различные высокомолекулярные компоненты 

зерновых кормов. 

В настоящее время в структуре рационов животных увеличилось 

использование таких местных зерновых кормов как пшеница, ячмень, овес, рожь, 

подсолнечниковый и рапсовый шрот, отруби, которые содержат значительное 

количество некрахмалистых полисахаридов и других антипитательных факторов, 

которые не только не перевариваются организмом животных, но и снижают 

доступность и переваримость других питательных веществ.  К 

трудногидролизуемым питательным веществам относятся пентозаны (арабины и 

ксиланы), гексозаны (целлюлоза, (β-глюканы, мананы, галактаны), пектины, 

лигнин, которые содержатся в злаковых и бобовых зерновых кормах [205; 206; 52; 

159].  

Некрахмалистые полисахариды представляют собой углеводные полимеры, 

которые имеют различные типы связей, на каждую из которых требуется свой 

специфичный фермент. Разрыв только одной из связей может расщепить полимер 

на соединения, которые также остаются неусвояемые для организма [132]. В связи 

с этим для расщепления только одной молекулы этого полимера требуется целый 

комплекс ферментов, действующих на различные типы связей, например, β-3 или 

β-4, которые бы действовали по принципу каскада, одним из таких ферментных 
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препаратов является зарубежный препарат Ровабио [100], Роксазим® G2 [75] и 

другие [181].  

Некрахмалистые полисахариды уменьшают доступность ферментам 

организма животных проникать внутрь клеток для переваривания крахмала, 

протеина, жира и других питательных веществ, тем самым снижая их усвояемость, 

что приводит к увеличению их количества в выделениях. Они повышают вязкость 

корма, снижая переваримость и усвояемость питательных веществ корма. 

Некрахмалистые полисахариды негативно влияют на оптимальное соотношение 

воды и корма, обладая способностью сорбировать воду они увеличивают 

объемную массу кормов, что приводит к увеличению вязкости химуса, 

замедлению скорости прохождения корма через желудочно-кишечный тракт, 

нарушению моторики и изменению микрофлоры кишечника. В результате этого, 

происходит нарушение процесса пищеварения, и, следовательно, уменьшается 

использование питательных веществ. Животное, ощущая ложное чувство 

насыщения, снижает потребление корма, что также способствует снижению 

прироста молодняка свиней [191; 185; 189].   

Для снижения негативного влияния некрахмалистых полисахаридов 

рекомендуется использовать в рационах животных ферментные препараты в 

состав которых входят ксиланаза, целлюлаза. β-глюканаза и другие, которые 

уменьшают выделения животных и нормализуют работу кишечника [131; 127;  

144; 193; 186; 190].  

Довольно большую проблему представляют собой соли фитиновой кислоты 

или фитаты. Это сложные органические соединения, плохо используемые 

организмом свиней, поскольку в их желудочно-кишечном тракте нет 

соответствующих ферментов.  До 85% общего фосфора в растениях связано с 

фитиновой кислотой, образуя комплексы с белками и крахмалом корма, которые 

связывают кальций, марганец, цинк, медь, железо, аминокислоты, затрудняя их 

расщепление и последующее всасывание через желудочно-кишечный тракт [182; 

163].   
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В растениях фитаты расщепляются ферментом фитазой, обеспечивая 

фосфором многочисленные биохимические реакции, протекающих в них.  Однако, 

растительная фитаза бывает активной в основном при прорастании семян, а попав 

в организм животных с кормом, она становится малоэффективной. Фитатный 

фосфор из растительных кормов усваивается свиньями до 30%, а остальная его 

часть выводится с выделениями, загрязняя окружающую среду, что является 

достаточно большой экологической проблемой.  Добавка в рационы животных 

неорганического фосфора и других минеральных добавок лишь ухудшает 

существующую ситуацию. Именно поэтому, желательно использовать фермент 

фитазы в кормлении животных, что способствует расщеплению фитатного 

фосфора, позволяя улучшить усвояемость фосфора, кальция, микроэлементов и 

протеина [203].  В какой-то степени, использование фитазных препаратов 

помогает решить проблему недостатка минеральных веществ в рационе 

животных, а также уменьшить их выделение с экскрементами в окружающую 

среду. Добавление фитазных препаратов способствует улучшению конверсии 

корма и повышению продуктивности животных. Согласно исследованиям David 

Hansen [141; 143], внесение фитазы в рационы способствовало уменьшению 

фосфора в экскрементах на 40%, что подтверждается данными, полученными D. 

Torrallardona с соавторами [187], а также другими авторами [156].  

В нашей стране ферментные препараты стали применяться с 60-х годов, 

после того как были созданы препараты нового поколения, что позволило 

включать в состав комбикормов местные корма, вытеснивших кукурузу и соевый 

шрот. Эффективность ферментных препаратов зависит от вида зерновых кормов, 

используемых в кормлении животных. Для повышения переваримости и 

улучшения усвояемости питательных веществ корма, из-за содержания в них 

антипитательных факторов, в кормлении животных применяют соответствующие 

ферментные препараты, например, количество ячменя в составе рационов 

увеличивают до 60-70%, ржи – 30-50%, а также используют зерно бобовых 

культур [135; 22; 47].  



21 

 

Препараты нового поколения содержат комплекс различных ферментов, 

например, амилолитические, протеолитические, пектинолитические, 

цитолитические и целлюлозолитические, так как нет такого штамма 

микроорганизмов, который смог бы образовывать одновременно несколько 

ферментов, способных гидролизовать высокомолекулярные соединения корма. 

Были разработаны новые препараты, содержащие комплекс специфичных 

ферментов, воздействующих одновременно на различные питательные вещества 

корма, такие как целый ряд МЭК-СХ, Роксазим G2, Ронозим Wх и другие, которые 

оптимально действуют в желудочно-кишечном тракте и сохраняют свою 

активность, как при высокотермической обработке, так и в ходе физической 

подготовки корма [122; 155].  

Преимущество мультиэнзимных композиций заключается в том, что они 

могут одновременно повышать усвояемость белков (4-6%,), жиров (5-7%) 

углеводов (5-8%), обменной энергии (6-8%), тем самым способствуя снижению 

конверсии кормов до 5-7% и повышению среднесуточного прироста - 4-7% [137], 

при этом снижается вязкость химуса, улучшается микробная активность 

желудочно-кишечного тракта, что в конечном итоге способствует усилению 

интенсивной деятельности ферментных систем организма [132].  

 

1.5 Обоснование применения ферментных препаратов в               

свиноводстве 

 

Необходимость применения ферментов в кормлении свиней обусловлена 

тем, что свыше 30% органических и минеральных веществ корма не 

перевариваются, а выделяясь с их экскрементами, способствуют загрязнению 

окружающей среды, создают ветеринарно-санитарную угрозу и экологическую 

проблему. В зерновых кормах содержится значительное количество пентозанов, β-

глюканов, пектиновых веществ, что оказывает отрицательное воздействие на 

усвояемость кормов, создавая проблемы ветеринарного характера, для решения 

которых необходимо использование ферментных препаратов.  Так, использование 
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мультиферментных препаратов при выращивании свиней, F.O. Omogbenigun [167] 

с соавторами, позволило не только повысить усвояемость протеина и клетчатки на 

6-10%, некрахмалистых полисахаридов - 7,6%, а фитатов – 11%, но также 

способствовало повышению среднесуточного прироста на 11,3%.  

Многие авторы считают, что ферментные препараты могли бы более 

широко использоваться в свиноводстве. Наиболее обоснованно применение 

ферментных препаратов для поросят раннего отъема (с 26-30-дневного возраста) и 

поросят на первом этапе откорма, так как в это время ферменты 

пищеварительного тракта мало приспособлены к перевариванию корма. 

Ферментные препараты вводят в комбикорма, зерносмеси, белково-витаминные 

добавки, премиксы. На раннем этапе развития весьма высока интенсивность роста, 

поэтому добавка ферментных препаратов комплексного действия 

(амилолитического, пектонолитического, целлолозолитического) способствует 

усилению гидролиза питательных веществ корма, и, следовательно, и улучшается 

их усвояемость в желудочно-кишечном тракте [123; 97]. 

Существует мнение, что внесение энзимных препаратов в рационы 

животных оказывает стимулирующее действие на организм животного, поскольку 

с ними поступают те ферменты, количество которых недостаточно в пищевари-

тельном тракте. В особенности это актуально при включении в рационы кормов с 

высоким содержанием некрахмалистых полисахаридов и других веществ, 

обладающих антипитательными свойствами. По мнению многих исследователей, 

внесение ферментных препаратов стимулирует выработку организмом животных 

собственных ферментов и уменьшает ингибирующее влияние кормов [69]. 

 

1.6 Использование ферментных препаратов в свиноводстве 

 

В настоящее время ферментные препараты достаточно широко 

используются в свиноводстве, добавление которых повышает питательность и 

качество корма, что в конечном итоге способствует увеличению продуктивности 

животных при одновременном снижении затрат корма [10]. 
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Использование ферментных препаратов в кормлении свиней обусловлено в 

первую очередь тем, что в состав рационов входят достаточно большое количество 

зерновых, а именно, ячмень, пшеница, овес, рожь, отруби и др., имеющие 

достаточно низкую доступность питательных веществ и энергии [78]. Во-вторых - 

это несовершенство ферментной системы организма свиней, когда нередко, 

особенно у молодняка, в пищеварительном тракте отсутствуют ферменты 

способные расщеплять сложные соединения, типа некрахмалистых 

полисахаридов, и других «антипитательных» соединений [114]. Gary Partridge 

[168] cчитает, что ферментные препараты в кормлении свиней следует 

использовать на всех этапах их выращивания. Это будет способствовать более 

полному использованию питательных веществ таких зерновых кормов, как 

пшеница, рожь, ячмень, тритикале и продуктов их переработки, что приведет к 

уменьшению потребления кормов животными и позволит получать навоз с 

меньшим содержанием влаги, азота, фосфора и других веществ [202]. 

Эффективность использования ферментных препаратов при выращивании 

свиней подтверждается многими исследователями [37], так А.С. Беленко [6] в 

своих опытах, при введении ферментного препарата «ГлюкоЛюкс-F» в состав 

рациона супоросных и подсосных свиноматок, получил меньшее снижение живой 

массы в подсосный период, улучшение усвояемости питательных и минеральных 

веществ. Автор отметил положительное влияние ферментного препарата на 

морфобиохимические и иммунологические показатели крови опытных животных, 

а также на сохранность и среднесуточный прирост потомства, полученного от 

опытных свиноматок.  

L.F. Costa M. [133] с соавторами, используя ферментный препарат Vegpro, 

наибольший эффект отметили у поросят в первые три недели после отъема от 

свиноматки, меньший результат был получен при выращивании до 63 кг, а в 

последующем эффективность применения препарата снизилась. Использование 

этого препарата способствовало увеличению коэффициента переваримости 

основных аминокислот (кроме метионина, триптофана и тирозина). Аналогичные 
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результаты были получены Widyaratne с соавторами [192] при введении в состав 

рациона молодняка свиней xylanase and phytase и. 

В.А. Захаров с соавторами [26], используя в составе корма для поросят 

ферментный препарат Хостазим Х-5000 и Натугрейн TS, отметили увеличение 

среднесуточных приростов и снижение затрат корма на единицу продукции 

(10,6%), что позволило получить дополнительную прибыль (16,65 рублей на одну 

голову). 

Бельков Г.И. [8], используя комплексный ферментный препарат МЭК-СХ-3 

в комбикормах (с повышенным содержанием овса и пшеничных отрубей) свиней с 

двух и до восьмимесячного возраста получили увеличение среднесуточных 

приростов живой массы у свиней на 10,8%, при этом затраты корма снизились на 

8,6%. Этот мультиэнзимный препарат позволил улучшить морфологический 

состав туши, так выход увеличился на 0,72%, мышечной ткани на - 14,06% и 

площадь мышечного глазка - 4,3% при снижении конверсии корма на 6,04% 

соответственно. 

С.И. Кононенко с соавторами [40; 41; 45] при внесении ферментных 

препаратов Ронозим WX и БиоФид Бета в рационы поросят, содержавших до 74% 

ячменя, смогли получить увеличение среднесуточных приростов на 12,7-21,6% и  

снижение затрат кормов на 11,3-17,7 %, а при введении препарата Роксазим G2  – 

9,1 и 6,1% соответственно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

С.И. Кононенко [42] при использовании отечественного ферментного 

препарата Целлобактерина в комбикормах с повышенным содержанием ячменя и 

подсолнечного жмыха получили увеличение живой массы молодняка свиней на 

4.8% и снижение затрат корма на прирост живой массы. 

А.А. Капанский [32, 33] использовал мультиэнзимную композицию 

«Фекорд-2004» в сочетании с биологической добавкой «Оксидат торфа», 

введенных в состав кормбикормов, в кормлении свиней – в подсосный период, на 

доращивании и откорме. В ходе проведения научно-производственного опыта 

автором было установлено положительное действие на среднесуточный прирост 

живой массы – до 8,29% переваримость и усвояемость питательных веществ 
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кормов, а также способствовало снижению затрат корма на 5,35%. Сочетанное 

действие препаратов способствовало увеличению эритроцитов на 34.66%, 

лейкоцитов – 26,04%, гемоглобина – 11,63%, общего белка – 4,73%. 

Р.Б. Темираев с соавторами [103] применяли в кормлении свиней 

ферментный препарат Био-Фид Плюс в сочетании с витамином U с 2-х месячного 

возраста и до окончания откорма. Благодаря сочетанному действию этих 

препаратов, переваримость сухого вещества увеличилась на 3,3%, сырого 

протеина - 3,9%, сырой клетчатки - 3,8 и БЭВ - 4,4%, а отложение азота в мышцах 

- 2,23 г. По окончании откорма опытные животные превосходили контроль по 

предубойной массе на 11,9%, убойному выходу - 1,5% и площади «мышечного 

глазка» - 2,З см
2
. Кроме того, в длиннейшей мышце спины опытных свиней было 

выше содержание триптофана на 12,8мг%, а в целом - в мясе отложилось на 1% 

больше белка по сравнению с контролем. 

Будтуев О.В. с соавторами [13] в опытах на молодняке свиней использовали 

смеси ферментных препаратов в сочетании треонином, получив при этом 

улучшение мясной продуктивности, что выразилось в увеличении убойной массы 

на 6,75%, «мышечного глазка» - 1,70%, в длиннейшей мышце спины сухого 

вещества на 0,72% и белка – 0,96% по сравнению с контролем, что согласуется с 

данными других исследователей [28; 83]. 

В.В. Семенов совместно с С.И. Кононенко [89], провели исследование по 

использованию ферментного препарата Роксазим G2 на откорме свиней, получив 

при этом увеличение среднесуточного прироста по сравнению с контролем на 

9,5%, а повышение коэффициента переваримости клетчатки на 4,6%, сырого 

протеина – 2,0% и сухого вещества -3,1% соответственно. Аналогичные 

эксперименты, но, по использованию ферментного препарата МЭК СХ-3, были 

проведены С.И. Кононенко [39] на молодняке свиней на доращивании и откорме, 

содержащихся на рационах с высоким содержанием зерновых, а именно ячменя, 

кукурузы и гороха. Введение ферментного препарата способствовало увеличению 

среднесуточного прироста по сравнению с контролем на 11,4%.  
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Использование А.Ю. Лаврентьевым [57] в кормлении свиней как одной 

мультиэнзимной композиции МЭК СХ-2, так и в сочетании с минеральными 

добавками, способствовало увеличению прироста поросят-сосунов на 10,8% и 

отъемышей - 14,0% по сравнению с контролем, а в совместных опытах со 

Смирновым Д.Ю. [99], введение Aмилосубтилина, Пектофоетидина и 

Целловиридина в состав премиксов, БМВД и комбикормов увеличило абсолютный 

прирост живой массы на 11,3% соответственно. 

Ya-Kuan Huang [198] с соавторами предлагают комплекс 

мультикарбогидразы, в состав которой входили ксиланаза, α-

арабинофуранозидаза, β-глюканаза, и фитазы нового поколения, которые оказали 

положительное влияние на перевариваемость питательных веществ и 

среднесуточный прирост свиней на доращивании и откорме (на 4,97-12,89%), 

основу рациона которых составляли кукуруза, соя и пшеница. Добавление 

комплексного ферментного препарата в рацион с высоким содержанием сырой 

клетчатки и низким жира, позволило повысить усвояемость сырого протеина на 

6,99%, сырого жира – 26,39%, сырой золы – 27,91%, фосфора – 34,92% и кальция – 

7,83%, а также снизить себестоимость продукции на 7%. 

A.L.P. De Souza [136] считает, что ферментные препараты можно 

эффективно использовать также в диетах супоросных и подсосных свиноматок. 

Так, добавление ферментного препарата Vegpro, обладающего протеолитической 

и целлюлозолитической активностью, в рационы свиноматок позволило 

увеличить переваримость сухого вещества на 2,2%, протеина – 2,6% и энергии - 

1,2% по сравнению с контролем. 

Андреева М.В. с соавторами [1] при использовании в рационах 

откармливаемых свиней мультиферментного препарата отечественного 

производства, состоящего из амилосубтилина, целловиридина и протосубтилина, 

отметили увеличение среднесуточного прироста на 7,7-11,3% и улучшение 

качественных показателей мясной продуктивности, например, таких, как 

увеличение мышечной ткани на 1,14-1,7% и снижение жировой – 0,16-1,08%. 



27 

 

Г. Шулаев с соавторами [119] при введении протеолитического ферментного 

препарата протосубтилина Г3х в дозе 0, 5-0,7 кг на тонну комбикорма, 

содержащего горох и подсолнечниковый жмых, получили увеличение 

среднесуточного прироста подсосных поросят до 30-дневного возраста 2,6-4,7%, а 

до 60-дневного - 9,8-12,2%. Использование препарата способствовало увеличению 

количества общего белка в сыворотке крови на 0,17-0,78% за счет повышения β- 

(0,24%) и γ-глобулинов (1,87%), кальция - 0,64-1,40 мг% и фосфора –0,20-0,33% 

по сравнению с контролем.  

А.А. Сехин с соавторами [91] в своих исисследованиях по изучению 

влияния ферментных препаратов «Фидзайм» и «Фидзайм Мульти» в 

составе комбикормов для молодняка свиней в период доращивания и откорма 

установили, что их применение способствует повышению энергии 

роста подопытного поголовья на 8,1–11,3 %, уменьшению затрат корма на 

единицу продукции на 7,4–10,7 %, при этом себестоимость продукции снизилась 

на 5,31–6,71 %, а уровень рентабельности увеличился на 6,8–8,8 п.п. 

G. Partridge [169] утверждает, что положительный результат, при 

добавлении фермента в рацион животных, зависит от качества пшеницы. Так, 

добавление ферментного препарата Porzyme в состав рациона свиней на откорме 

позволило получить увеличение среднесуточного прироста на 5% и улучшение 

конверсии корма - 4,5%. L. Hauschild с соавторами [142], напротив, доказали, что 

даже при полной замене пшеницы тритикале, использование ферментов 

оказывает положительное действие на усвояемость питательных веществ и 

улучшение метаболизма организма свиней. 

Г.М. Шулаев с соавторами [120], использовали ферментный препарат 

Зимпекс 007 в дозе 1 кг на 1 тонну комбикорма, обладающего эндо-

бетаглюконазной, эндо-бетаксиланазной и эндо-целлюлазной активностями, в 

рационах поросят с 2-х и до 4-х месячного возраста. Это позволило авторам 

получить увеличение среднесуточного прироста у опытных поросят на 14,4%, а 

также улучшить биохимические показатели крови, что выразилось в увеличении 



28 

 

общего белка (8,7%) благодаря γ-глобулиновой фракции и общего кальция 

(29,6%). 

До 70% неусвояемого фосфора в растениях содержится в форме солей 

фитиновой кислоты, неся отрицательный заряд в широком диапазоне рН, он 

связывает положительно заряженные минеральные элементы, такие как кальций, 

цинк и другие, в результате чего животное не может их усвоить и, они теряются 

вместе с фосфором. Соли фитиновой кислоты или фитаты, также взаимодействуют 

с белками и аминокислотами, образуя комплексы, не усваиваемые организмом. В 

связи с чем, в кормлении животных стараются использоваться ферментные 

препараты, обладающие фитазной активностью [162; 106]. 

Фирма «Фидлэнд» разработала препарат Натуфос для компенсации 

дефицита фосфора в рационах свиней. Опыты, которые были проведены на 

свиньях, свидетельствовали о том, что использование фитазы, содержащейся в 

препарате, способствует увеличению среднесуточного привеса, снижению 

конверсии корма на кг прироста живой массы, снижению себестоимости 

продукции, что в конечном итоге положительно влияет на рентабельность 

производства по сравнению с контролем. Натуфос, благодаря тому, что в его 

составе содержится фитаза, расщепляет органические соединения, освобождая 

при этом связанные фитатом фосфор, кальций, магний, цинк и железо, которые 

усваиваются организмом животных в виде свободных низкомолекулярных 

соединений. Данный процесс подтверждается увеличением абсорбции этих 

соединений через слизистую желудочно-кишечного тракта у опытных животных. 

в результате чего увеличивается содержание минеральных веществ и 

аминокислот (лизина, метионина, аргинина и гистидина) в костях, печени и 

мышечной ткани. Добавляя в комбикорма поросят-отъемышей ферментный 

препарат Натуфос в дозе 0,1 кг на 1 т, было отмечено увеличение среднесуточного 

прироста на 12,6%, а на доращивании - эффективность снизилась до 3,8%, тем не 

менее, затраты корма на единицу продукции у опытных животных снизились на 

5,8% по сравнению с контролем. Вероятно, полученный результат связан с 
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улучшением усвояемости питательных веществ, благодаря введению микробной 

фитазы [49]. 

В.А. Константинов и В.В. Зайцев [46] провели исследования с 

использованием в составе комбикормов таких ферментных препаратов, как 

Ровабио Эксель, Натугрейн Бленд, МЭК СХ-3 и МЭК СХ-2 в течение всего 

откорма, что положительно сказалось на результатах откорма свиней по 

сравнению с контролем: среднесуточный прирост живой массы увеличился на 

5,50; 7,80; 13,30 и 9,70% при снижении конверсии корма на 1 кг прироста на 6,50; 

7,80; 12,60 и 9,70 % соответственно. 

 Использование ферментного пробиотика Целлобактерина в 

малокомпонентных комбикормах, позволило Кононенко С.И. [43] получить 

увеличение среднесуточного прироста живой массы молодняка свиней на откорме 

на 11 % при снижении конверсии корма на 1 кг прироста живой массы на 4,8%.. 

Б.А. Кесаев [35], используя ферментный препарат целловиридин Г20х и 

сорбент токсисорб в кормлении поросят-отъемышей с 26-ти дневного и до 4-х 

месячного возраста, получили увеличение абсолютного прироста живой массы на 

12,8% при снижении конверсии корма – 11,8% по сравнению с контролем. 

В.С. Кумарин [53], используя ферментный препарат МЭК-СХ-4 в кормлении 

опытных поросят в рационах с повышенным содержанием ячменя (71%), отрубей 

(6%), жмыха подсолнечного (10%) и шрота соевого (10%), получил увеличение 

среднесуточного прироста на доращивании на 28,2% и в период откорма - 17,3%, 

при снижении затрат кормов - 22,8 и 17,3%. 

А.Ф. Злепкин с соавторами [27] применили ферментный препарат 

Целловиридина-В Г20х в сочетании с селенорганическим соединением в 

кормлении молодняка свиней, что позволило повысить коэффициенты 

переваримости сырого протеина на 2,20%, сырого жира - 2,30%, сырой клетчатки 

– 1,80%, увеличить среднесуточный прирост живой массы 8,60%, а при 

использовании протосубтилина ГЗх в сочетании с аминокислотой треонин и 

селенсодержащим препаратом ДАФС-25 в рационах откормочных свиней, 
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среднесуточный прирост увеличился на 12,80 % при снижении конверсии корма 1 

кг прироста живой массы - 11,30%. 

Ф.Р. Баликоева [5]  при использовании ферементных препаратов 

Целловиридина Г20х в дозе 0,1% и протосубтилина Г3х – 0,03% в рационах 

молодняка свиней на откорме получила увеличение коэффициента переваримости 

сухого вещества на 3,00%, сырого протеина – 3,720%, сырой клетчатки – 3, 660%, 

безазотистых вещест (БЭВ) – 3,440%, морфо- биохимических показателей крови, 

улучшение убойных и мясных качеств (убойный выход на 1,6%, площадь 

«мышечного глазка - 3,4 см, а также увеличении сухого вещества на 0,7% и белка 

– 0,8% в длиннейшей мышце спины) по сравнению с контролем. 

В.В. Саломатин с соавторами [82]  использовали ферментные препараты 

целловиридин-В Г20х и амилосубтилин ГЗх в сочетании с аминокислотой треонин 

в кормлении свиней с 112 дневного возраста и до окончания откорма.  Авторами 

было установлено положительное влияние испытуемых добавок на рост и 

развитие подсвинков, мясную продуктивность и качество мяса. 

Э.В. Удалова с соавторами [109] при использовании мультиэнзимной 

композиции в дозе 1 кг/тонну, обладающей  целлюлазной, ксиланазной и  

эндополигалактуроназной активностью,  в рационах  с повышенным содержанием 

ячменя, подсолнечного жмыха, отрубей пшеничных и фуражной пшеницы, смогли 

получить увеличение среднесуточного прироста поросят на 20,3-28,3%  при этом 

затраты корма на 1 кг прироста снизились на 16,9-22,1%, себестоимость - 11,8-

16,1%, что соответственно позволило повысить рентабельность выращивания 

поросят на 12,4-16,9 абс.%. 

О.И. Бобровская с соавторами [9] считают, что хорошее действие на 

сохранность и продуктивность поросят-отъемышей оказывает ферментно-

пробиотический препарат («Ферм-КМ») в сочетании с синбиотическим 

препаратом (ПроСтор-М). Совместное использование этих препаратов позволило 

повысить сохранность поросят на 1,3% и среднесуточный прирост - 8,4%, при 

снижении затрат корма на 8,6% по сравнению с контролем. 
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Довольно противоречивы данные по поводу длительности применения 

ферментных препаратов в кормлении свиней.  Так, в ряде исследований, 

установлено, что наибольшая эффективность проявляется в начале опыта, а затем 

к концу опыта она падает, что можно объяснить адаптивностью организма к 

ферменту, поэтому В.И. Лядов [61] предлагает скармливать ферментные 

препараты периодически, с интервалом в 1 месяц. 

A.W. Jongbloed с соавторами [150] утверждают, что ферменты не 

накапливаются в организме и после выполнения своей функции в 

пищеварительном тракте они, являясь белками, разлагаются также, как и 

протеины, тем самым, давая возможность применять их при необходимости 

длительное время. Они доказали в своих научных исследованиях полное 

расщепление фитазы в организме животных, которая не обнаруживалась уже в 

подвздошной кишке тонкого отдела кишечника. 

Без ферментов невозможен процесс пищеварения, они необходимы для 

расщепления питательных веществ корма и получения энергии. В клетках 

организма содержится множество ферментов, необходимых для их 

жизнедеятельности и разрушения чужеродного антигена.  Поскольку в качестве 

чужеродного антигена нередко выступают бактерии, паразиты и вирусы, 

состоящие из белка, протеазы организма расщепляют их, тем самым проявляя 

неспецифический иммунитет. Недостаток ферментов в организме способствует 

развитию различных заболеваний, так при сахарном диабете в крови наблюдается 

недостаточное количество амилолитических ферментов. 

Нередко ферменты бывают необходимы как для профилактики, так и для 

лечения некоторых заболеваний. Фермент протеаза, обладающий 

обезболивающим действием, способствует замедлению роста метастаз и 

уменьшению опухоли. При заболеваниях коронарной артерии и атеросклероза 

возможно использование липазы и амилазы, способствующие уменьшению 

атеросклеротических бляшек. Учеными было доказано, что одной из причин 

старения является уменьшение выработки собственных ферментов, которое 

неизбежно приводит к снижению усвоения питательных веществ и энергии, а 
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также понижения иммунитета. Л.В.Валова с соавторами [16] использовала 

иммомзимазу при лечении гнойных отитов. A. Agyekum с соавторами [126] при 

введении D-ксилозы в количестве 15% в состав рациона поросят наблюдали 

снижение содержания глюкозы в крови, при этом количество инсулина не 

уменьшалось, таким образом, в дальнейшем возможно использование ферментов 

при лечении сахарного диабета. G.E. Kiarie с соавторами [152] использовали 

кормовые ферменты для уменьшения вредного влияния кокцидиоза на здоровье и 

функции кишечника у цыплят-бройлеров. 

Применение ферментных препаратов особенно актуально у беременных 

самок и молодняка моногастричных животных, когда снижена сопротивляемость 

их организма. В это время нередко снижена ферментативная активность в 

организме, что неизбежно приводит к нарушению пищеварения. Именно поэтому, 

возникает необходимость применения ферментных препаратов, расщепляющих 

трудноусвояемые питательные вещества зерновых кормов и активизирующих 

микрофлору желудочно-кишечного тракта животных [154], а также для лечения 

заболеваний в гастроэнтерологии [81].  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующее заключение, что 

ферментные препараты, являясь белками и полностью перевариваясь в 

желудочно-кишечном тракте животных, являются неопасными для здоровья 

животных, а, напротив, способствуют лучшей переваримости и усвояемости 

кормов, тем самым способствуя повышению продуктивности, улучшению 

конверсии корма и уменьшению выхода выделений организмом животных. 

Применение ферментных препаратов необходимо в животноводстве при 

использовании кормов с высоким содержанием труднопереваримых питательных 

веществ, таких как некрахмалистые полисахариды, фитаты и другие соединения, а 

также для молодняка и моногастричных животных. 
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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). 

Эксперименты были проведены на 454 белых 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 - на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема производственного опыта 
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В период проведения экспериментов были созданы одинаковые условия 

кормления и содержания для опытных и контрольных животных. Контроль роста 

и развития свиней проводили путем ежемесячного взвешивания, а клинического 

обследования - по общепринятым методам.  

Для экспериментальных исследований был использован полиферментный 

препарат «НИСТ», являющийся комплексным ферментным препаратом, 

предназначенный для более полного расщепления питательных веществ корма 

вне организма, что способствует увеличению усвояемости жира, целлюлозы, 

крахмала и белков, а также расщепления антипитательных веществ кормов, 

затрудняющих пищеварение у животных. Препарат «НИСТ» стандартизируется 

по протеолитической активности, которая составляет 4 ед./г, амилолитической – 

700 ед./г и экзо-β-глюконазной –120 ед./г, а кроме того содержит комплекс 

протеолитических, амилолитических, липолитических, целлюлозолитических, 

пектолитических и ксиланазных ферментов, а также обладает фитазной 

активностью, что позволяет улучшить усвояемость смеси концентратов, 

состоящих из зерна ячменя, пшеницы и ржи. 

Для подготовки зернового корма в герметичную емкость наливали 600 л 

воды температурой 50-60°С и добавляли препарат «НИСТ», который 

предварительно размешивали в горячей воде, (1,5 кг препарата на 1 тонну 

обрабатываемого зернового корма. Образовавщуюся влажную мешанку время от 

времени перемешивали, поддерживая с помощью пара температуру около 50-

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

задавали подопытным животным соответствено рациону. 

Оценку питательности рационов осуществляли по фактическому составу 

кормов, а рационы составляли по общепринятым нормам кормления 

сельскохозяйственных животных. 

Изучение состава зернового корма под воздействием препарата «НИСТ» 

при температуре 50-55
о
С 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 
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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 [7]. Для этого в опытные образцы зерновых 

кормов (пшеница, ячмень и рожь) наливали 600 мл воды и 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 [55]. 

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 

потомства, 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 подопытных свиней проводили по 

определению количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 

общепринятыми методами. 

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) в периферической крови 

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

Олейниковой с соавторами, а в качестве объекта фагоцитоза применялась 

однодневная культура Staphylococcus Aureus. Реакцию восстановления 

нитросинего тетразолия (НСТ-тест) оценивали по количеству нейтрофилов с 

отложениями диформазана: в контроле – спонтанно активированные, а опыте – 
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путѐм применения стимулятора вакцины Serratia marcescens. Уровень Т- и В- 

лимфоцитов определялись методом иммунофлюоресценции, используя 

моноклональные антитела ИКО-90 против CD-4 и ИКО-12 - CD-22. Определение 

количества иммуноглобулинов (Ig) в сыворотке крови осуществляли с помощью 

метода радиальной иммунодиффузии в геле (по Манчини, в модификации О.Н. 

Грызловой с соавторами) [18]. 

Физиологические (балансовые) исследования по изучению переваримости и 

использованию питательных веществ рационов животных, были проведены в 

соответствии с рекомендациями, разработанными в ВИЖе [70] 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.  

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 кишечника 

животных проводили общепринятыми методами [80].  

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 
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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) с 

использованием программного комплекса Microsoft Office Excel. 

Библиографическое описание, использованных в диссертации литературных 

источников, осуществляли в соответствии с требованиями действующего ГОСТ. 

               

2.2 Результаты собственных исследований 

2.2.1 Изменение состава зерновых кормов под действием 

полиферментного препарата 

 

В настоящее время в кормлении животных используют корма, с высоким 

содержанием труднопереваримых питательных веществ мало доступных для их 

организма, например, такие как ячмень, рожь. Одним из путей решения проблемы 

усвоения их организмом животных является применение в кормопроизводстве 

ферментных препаратов [71]. 

В таблице 1 приведены данные по отдельным питательным веществам 

корма при воздействии на них исследуемого препарата. Опытные образцы 
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зерновых кормов подвергали высокотемпературной ферментации с добавлением 

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

подвергали всей технологической обработке, но без введения препарата. 

Таблица 1 - Количество питательных веществ в исследуемых кормах 

Показатель 

Пшеница Ячмень Рожь 

контрол

ь 

опыт контрол

ь 

опыт контрол

ь 

опыт 

1 2 3 4 5 6 7 

Ф
р

ак
ц

и
и

 п
р

о
те

и
н

а,
 %

 водорастворимы

е 

19,5± 

1,3 

20,3± 

0,9 

16,4± 

0,9 

18,7± 

0,7* 

31,9± 

2,6 

33,1± 

1,2 

солерастворимы

е 

17,5± 

1,2 

18,3± 

0,8 

9,1±0,5 10,3±0,

3* 

15,3± 

1,1 

16,1± 

0,8 

спиртораствори

мые 

23,1± 

1,8 

23,2± 

1,2 

26,7± 

2,2 

27,2± 

1,3 

11,9± 

1,1 

12,2± 

0,7 

щелочераствори

мые 

26,8± 

2,1 

27,1± 

1,4 

19,2± 

1,6 

19,5± 

1,0 

24,7± 

2,4 

24,9± 

1,3 

нерастворимые 13,1± 

0,8 

11,1± 

0,5* 

28,6± 

1,9 

24,3±0,

8* 

16,2± 

1,2 

13,7± 

0,4* 

Сырая клетчатка, г 27,0±2,3 19,1±0,8*

** 

52,7±3,2 32,4± 

0,9*** 

25,6± 

1,63 

13,5± 

0,32** 

Кислотность, град. 2,1±0,3 3,4±0,2* 1,9±0,2 3,2±0,1* 2,2±0,3 3,3±0,1* 

Крахмал, г 495±32 454±12 525±31 445±21* 497±41 425±19* 

Сахар, г 20,1±1,9 35,7±1,6* 14,8±1,5 26,9±1,5* 14,7±1,2 28,1±1,7 

Ч
и

сл
о

 ж
и

р
а 

кислотное 4,45± 

0,28 

7,82± 

0,31* 

3,95± 

0,21 

5,93± 

0,32** 

4,06± 

0,21 

5,67±0,29

** 

йодное 6,71± 

0,34 

12,49± 

0,65* 

6,29± 

0,35 

9,11± 

0,52** 

6,85± 

0,41 

8,59± 

0,45** 

омыления 45,39± 

2,95 

61,14± 

3,21* 

58,21± 

2,47 

82,19± 

3,97* 

26,81± 

1,42 

32,04± 

1,57** 

к
и

сл
о

ты
, 

пальмитиновая 1,94± 

0,16 

2,67± 

0,13* 

1,27± 

0,11 

1,68± 

0,08** 

0,98± 

0,12 

1,83± 

0,11** 

стеариновая 0,18± 

0,02 

0,22± 

0,01* 

0,13± 

0,02 

0,15± 

0,02 

0,11± 

0,01 

0,12± 

0,01 

олеиновая 1,26± 

0,14 

2,47± 

0,17** 

1,26± 

0,12 

2,09± 

0,11** 

1,25± 

0,14 

1,81± 

0,10* 

линолевая 4,89± 

0,51 

7,69± 

0,38** 

4,72± 

0,35 

6,72± 

0,35** 

4,98± 

0,42 

5,91± 

0,32* 

линоленовая 0,29± 

0,03 

0,37± 

0,02* 

0,18± 

0,02 

0,22± 

0,02** 

0,54± 

0,09 

0,67± 

0,04* 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Вязкость, сПз 13,04± 

1,14 

8,13± 

0,41** 

13,26± 

1,15 

7,85± 

0,41** 

24,96± 

2,3 

12,43± 

0,7*** 

Относительная 

биологическая 

ценность, тыс. шт./см
3 

59,2± 

3,84 

74,9± 

3,72** 

43,5±2,9 56,2± 

2,8*** 

37,4± 

3,1 

49,8± 

2,4*** 

*Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01; ***Р ≤ 0,001 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении количества растворимых 

и снижении нерастворимых фракций в образцах кормов, обработанных их 

ферментами, так, благодаря протеолитическим ферментам, нерастворимые 

фракции достоверно снизились в пшенице на 15,3%, ячмене – 15,1% и ржи – 

15,6%. 

Аналогичная картина наблюдается при определении сырой клетчатки и 

крахмала, которые снизилась в опытных образцах по сравнению с контролем, 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, снижение количества сырой клетчатки и крахмала в опытных образцах 

зерновых кормов связано с содержанием целлюлозо- и амилолитических 

ферментов в испытуемом препарате, которые способствуют 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 в жире увеличивается кислотное, йодное числа и 

число омыления по сравнению с контролем, что является важным показателем, 

определяющим интенсивность роста, параметры метаболизма животных и их 

иммунную защиту. Вероятно, это 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. 
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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 снижается 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.   

Заключительным этапом изучения влияния полиферментного препарата на 

состав зерновых кормов было определение биологической ценности с 

использованием инфузории Тетрахимена пириформис, количество которых в 

опытных образцах пшеницы увеличилось по сравнению с контролем на 26,5%, 

ячменя – 29,2% и ржи – 33,2%. 

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. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать заключение о положительном 

влиянии полиферментного препарата «НИСТ» на питательные вещества зерновых 

кормов, которые, под действием содержащихся в препарате ферментов, 

расщепляются на более простые соединения, которые в дальнейшем будут лучше 

усваиваться организмом животных. 

 

2.2.2 Влияние длительного применения кормов, обработанных 

препаратом «НИСТ» на организм белых крыс в пяти генерацих 

 

В настоящее время для повышения переваримости и доступности 

кормов с низкой питательностью используют ферментные препараты, 

содержащие комплекс ферментов, расщепляющих некрахмалистые 

полисахариды, липиды, целлюлозу и протеин до низкомолекулярных 
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соединений, легко усваиваемых организмом животных. Однако, существует 

мнение, что ферментные препараты нельзя использовать в кормлении 

животных длительное время. В связи, с этим было проведено исследование 

длительного использования изучаемого препарата в кормлении белых крыс на 

протяжении пяти поколений.  

На протяжении всего времени исследования подопытные белые крысы 

адекватно реагировали на внешние раздражители, пищевая возбудимость 

была в пределах физиологической нормы. Результаты взвешивания 

полученного потомства по поколениям, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты взвешивания крысят в пяти генерацих 

Группа 

Живая масса 
Абсолютный 

прирост, г 

Среднесуточ

ный 

прирост, г 

В % к 

контролю 
в суточном 

возрасте, г 

90 дней, г 

 Первое поколение 

Контроль  5,2±0,3 236,9±11,4 231,7±11,7 2,57±0,13 - 

Опыт  5,0±0,3 269,4±13,9* 265,4±12,1* 2,95±0,15* 114,8 

 Второе поколение 

Контроль  5,1±0,5 239,9±12,8 234,8±12,7 2,61±0,13 - 

Опыт  5,4±0,4 275,9±14,1* 270,5±13,8* 3,01±0,12* 115,2 

 Третье поколение 

Контроль  5,2±0,4 242,9±12,5 237,7±12,8 2,64±0,14 - 

Опыт  5,6±0,4 283,8±13,8* 274,3±12,3* 3,05±0,15* 115,4 

 Четвертое поколение 

Контроль  5,2±0,4 243,8±12,8 238,6±12,3 2,65±0,15 - 

Опыт  5,7±0,3 281,8±13,9* 276,1±13,2* 3,07±0,14* 115,7 

 Пятое поколение 

Контроль  5,3±0,3 245,5±12,9 240,2±12,1 2,67±0,15 - 

Опыт  5,8±0,3 283,4±14,1* 277,6±13,5* 3,08±0,14* 115,35 

* Р≤0,05 
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Анализируя табличные данные, следует отметить, что среднесуточный 

прирост опытных крыс (термическая обработка зернового корма  с 

полиферментным препаратом) в первом, втором, третьем, четвертом и пятом 

поколениях составил 2,95, 3,01,3,05, 3,07и 3,08 г, а контрольных крыс 

(термическая обработка корма без внесения препарата) – 2,57, 2,61,2,64, 2,65 и 

2,67 г соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что термическая обработка 

зернового корма полиферментным препаратом ―НИСТ‖ во всех пяти 

поколениях увеличивает среднесуточные приросты опытных животных по 

сравнению с контролем, в среднем, на 15,3%. 

Количество крысят в пометах опытных крыс первого, второго, третьего, 

четвертого и пятого поколения составило 8,6±0,5, 8,8±0,4, 9,2±0,3, 9,4±0,4 и 

9,6±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.  

По окончании эксперимента спустя 3 месяца с момента рождения на 

всех пометах подопытных крысят были исследованы отдельные морфо- 

биохимические показатели крови (таблица 3).  

Таблица 3 –Морфо- биохимические показатели крови крысят 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Эритроциты, 10
12

 6,50±0,29 6,91±0,25 

Лейкоциты, 10
9
 14,28±0,75 14,21±0,74 

Гемоглобин, г/л 155,2±7,6 157,6±7,2 

Общий белок, г/л 46,12±2,31 49,64±2,14 

Альбумины, г/л 19,82±0,92 21,14±0,91 

 

Глобулины, г/л 

α- 11,92±0,61 12,73±0,28 

β- 8,26±0,43 8,79±0,32 

γ- 6,12±0,31 6,98±0,24 
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В обеих группах морфо- биохимические показатели крови подопытных 

крысят были в пределах физиологических норм. 

Для установления влияния термической обработки зернового корма 

полиферментным препаратом ―НИСТ‖ на организм 3-х месячных крыс пяти 

генераций, были проведены исследована по определению массы внутренних 

органов, усредненные данные которых представлены в таблице 4.  

Таблица 4 - Абсолютная масса внутренних органов крысят, г 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Живая масса 245,5±12,9 283,4±14,1* 

Головной мозг 2,523±0,121 2,915±0,134 

Легкие  1,417±0,071 1,648±0,081 

Сердце  0,937±0,046 1,085±0,054 

Печень  7,608±0,371 8,784±0,438 

Почки  1,528±0,076 1,765±0,084 

Селезенка  0,821±0,039 0,951±0,046 

Семенники  1,271±0,063 1,467±0,071 

* Р≤0,05 

Достоверных различий в абсолютной массе внутренних органов 

подопытных крысят обеих групп не наблюдалось. 

Результаты экспериментов, проведенных на белых крысах, показали 

увеличение среднесуточного прироста опытных крысят по сравнению с 

контролем в среднем на 15,3%, что, вероятнее всего, связано с действием 

комплекса гидролитических ферментов препарата ―НИСТ‖, расщепляющих 

сложные молекулы питательных веществ корма до низкомолекулярных 

соединений, что увеличивает усвояемость корма. 

Исследование крови выявило, что ее отдельные морфо- биохимические 

показатели были в пределах физиологических норм, но несколько выше у 

опытных животных по сравнению с контролем, что свидетельствует о 
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положительном влиянии полиферментного препарата. Содержание количества 

эритроцитов, в опыте было выше по сравнению с контролем на 6,3%, 

гемоглобина - 6,5%, что, вероятно, связано с лучшим усвоением белка и 

минеральных веществ, благодаря протеолитическим и фитазным ферментам 

изучаемого препарата. 

Биохимические показатели свидетельствуют о некотором повышении в 

сыворотке крови количества общего белка опытных крыс по сравнению с 

контролем на 7,6%. Вероятнее всего, это увеличение связано с усилением 

белкового обмена, благодаря протеолитическим ферментам препарата и 

лучшему усвоению белка корма, расщепленного до ди- и монопептидов. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, следут отметить, что 

использование полиферментного препарата ―НИСТ‖ в кормлении белых крыс 

в течение длительного времени, не оказывает отрицательного воздействия на 

организм опытных животных во всех пяти поколениях, а, напротив, 

способствует увеличению прироста по сравнению с контролем в среднем на 

15,3% и плодовитость на 10,4%, а также улучшает отдельные морфо- 

биохимические показатели крови.            

 

2.2.3 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, были разделены на две группы: контрольную и опытную, в каждой из 

которых было по 5 голов. 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. Животные в опытных и контрольных группах были отобраны по 



47 

 

принципу аналогов: учетывая возраст, живую массу и физиологическое состояние 

их 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. 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. Подопытным 

животным двух групп скармливали рационы (таблица 5) по общепринятым 

нормам [31]. 

Таблица 5 - Рационы для подопытных свиней  

 

Показатель 

Группа животных 

супорос

ные 

матки 

подсосн

ые 

матки 

поросята Откорм 

до 2-х 

мес. 

до 4-х 

мес. 

50 кг 80 кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Пшеница, кг 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 1,1 

Ячмень, кг 1,0 1,5 0,4 0,55 0,7 0,7 

Рожь, кг 0,1 - - - 0,3 0,5 

Овес, кг 0,3 0,6 - 0,2 0,1 0,2 

Горох, кг 0,3 1,0 0,2 0,2 0,2 - 

Отруби 

пшеничные, кг 
0,13 1,2 - 0,1 0,1 0,2 

Обрат, кг 

 
- - 0,8 0,8 - - 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Свекла кормовая, 

кг 
5 5 0,3 0,5 1,0 1,3 

Травяная мука, кг 0,1 0,3 0,05 0,1 0,3 0,3 

Дрожжи 

облученные, г 
0,450 0,750 0,125 0,135 0,144 0,174 

Дикальцийфосфат, 

г 
40 110 14 22 43 57 

Мел, г 15 60 10 16 18 28 

Соль поваренная, г 18 30 5 11 12 17 

Премикс, г  21 52 11 13 21 27 

В рационе содержится: 

ЭКЕ 3,54 7,41 1,66 2,01 2,89 3,86 

Обменной энергии, 

МДж 
35,4 74,1 16,6 20,1 28,9 38,3 

Сухого вещества, г 2840 4991 1097 1392 2,11 2,67 

Сырого протеина, г 415 972 222 269 365 433 

Переваримого 

протеина, г 
312 739 181 225 276 331 

Лизина, г 18,2 41,1 10,3 12,5 16,4 18,4 

Метионин+цистин, г 11,0 24,6 6,2 7,5 10,2 12,0 

Сырой клетчатки, г 303 359 52 68 124 191 

Кальция, г 27 48 11 13 17 22 

Фосфора, г 22 39 9 10 14 18 

Железо, мг 245 596 105 129 180 219 

Медь, мг 52 88 14 17 25 33 

Цинк, мг 265 443 75 81 120 157 

Марганец, мг 146 244 55 65 97 127 

Кобальт, мг 5 9 1,4 1,7 2,5 3,2 

Йод, мг 1,1 1,8 0,3 0,3 0,5 0,6 

А, тыс. МЕ 18 30 5,2 5,6 6,0 7,2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

D, тыс. МЕ 1,8 3,0 0,52 0,56 0,60 0,72 

Е, мг 125 211 40 49 60 78 

 

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» посредством 

высокотемпературной   ферментации. 

 

2.2.3.1 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 осуществляется через приточные каналы и вытяжные трубы. 

Искусственный и естественный режим освещения соответствовал 

зоогигиеническим нормам. Водоснабжение централизованное. Доступ к воде, 

отвечающей требованиям стандарта, у подопытных свиней был постоянным. 

Определение параметров микроклимата имеет большое значение для 

сохранения здоровья животных и данные, полученные в ходе экспериментов 

отраженные в таблице 6, свидетельствуют о том, что 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 

наоткорме 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  
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Таблица 6 – Параметры микроклимата в животноводческих помещениях  

 

Показатель 

Помещение для содержания 

свиноматок поросят 

отъемышей 

молодняк 

на откорме супоросных подсосных 

Температура, 
о
С 14,2±0,76 19,1±0,95 18,8±0,93 16,0±0,84 

Влажность, % 70,2±2,8 66,8±2,5 65,2±2,4 61,8±2,1 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

0,21±0,01 0,11±0,01 0,15±0,02 0,19±0,02 

Концентрация газов: 

аммиак, мг/м
3 

14,8±1,2 7,8±0,6 9,4±0,7 13,2±1,2 

сероводород, мг/м
3
 2,9±0,2 1,2±0,1 1,8±0,2 3,8±0,3 

углекислый газ, % 0,16±0,02 0,11±0,01 0,13±0,01 0,15±0,02 

Освещенность, лк 41,2±2,8 38,1±2,7 36,7±2,5 48,1±2,9 

Концентрация пыли, 

мг/м
3
 

0,72±0,04 0,45±0,02 0,62±0,03 0,78±0,05 

Микробных тел, тыс./м
3
 25,8±2,1 21,7±1,2 24,5±1,3 28,7±1,9 

 

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. 

 

2.2.3.2 Использование полиферментного препарата «НИСТ» в 

кормлении опытных свиноматок 

2.2.3.2.1 Морфо- биохимические и иммунологические показатели крови 

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, оказывающее отрицательное воздействие на организм 

свиней [76], было проведено ежемесячное исследование отдельных морфо- 

биохимических и иммунологических показателей крови подопытных свиноматок 

(таблица 7). 
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Таблица 7 – Морфо- биохимические и иммунологические показатели крови 

подопытных свиноматок 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Эритроциты, 10
12

/л 5,92±0,24 6,35±0,31 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,21±0,62 11,54±0,58 

Гемоглобин, г/л 102,4±5,1 110,2±5,4 

Глюкоза, ммоль/л 4,31±0,17 4,82±0,19* 

Холестерин, ммоль/л 2,31±0,15 2,36±0,18 

Амилаза, мккат/л 12,17±0,51 13,63±0,54* 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,47±0,09 1,52±0,10 

Общий кальций, ммоль/л 2,72±0,12 3,04±0,12* 

Фосфор неорганический, ммоль/л 1,65±0,05 1,82±0,07* 

Общий белок, г/л 69,8±3,0 78,5±3,2* 

Ф
р

ак
ц

и
и

 б
ел

к
а,

 

г/
л
 

альбумин 34,1±1,7 38,2±1,8* 

α 12,4±0,6 13,9±0,7 

β 10,4±0,5 11,6±0,6 

γ- 12,9±0,6 14,8±0,7 

 АСТ, мккат/л 0,43±0,02 0,49±0,03 

 АЛТ, мккат/л 0,52±0,02 0,57±0,03 

 Фагоцитарная активность, % 38,5±2,0 43,8±1,8* 

 Фагоцитарное число  2,15±0,10 2,42±0,09* 

Иммуно-

глобулины, г/л 

А 0,64±0,02 0,69±0,02* 

М 0,95±0,03 1,02±0,02* 

G 13,7±0,6 15,2±0,6* 

Лимфоциты, 

10
9
/л 

Т 2,35±0,09 2,56±0,08* 

В 1,07±0,04 1,16±0,03* 

*Р ≤ 0,05 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что половина зернового корма, 

подвергнутого высокотемпературной ферментации, оказывает положительное 

действие на отдельные показатели крови опытных животных, так, анализируя 

морфологические показатели подопытных свиней, было установлено повышение 

количества эритроцитов у опытных животных на 7,3% и гемоглобина – 7,6% по 

сравнению с контролем.  

Аналогичная картина наблюдалась в показателях углеводного обмена, так 

количество глюкозы у опытных животных было достоверно выше на 11,8% и 

амилазы - 12,0%, по сравнению с контролем, что, вероятно, можно объяснить 

содержанием амилолитических ферментов в исследуемом препарате. 

 Количество общего кальция и неорганического фосфора у опытных 

животных было выше по сравнению с контролем на 11,8 и 10,3% соответственно, 

что вероятно, можно объяснить лучшим их усвоением из кормов благодаря 

содержанию фитазы в испытуемом препарате.  

Анализируя отдельные показатели белкового обмена, было установлено 

достоверное увеличение количества белка в крови опытных животных по 

сравнению с контролем на 12,5% благодаря протеолитическим ферментам, 

содержащихся в исследуемом препарате, которые способствуют увеличению 

растворимых и уменьшению нерастворимых фракций белка в корме, 

обработанном препаратом «НИСТ». Содержание альбуминов, характеризующих в 

организме интенсивность белкового обмена, у опытных животных было на 12,0% 

выше по сравнению с контрольными свиньями. 

Исследование отдельных показателей иммунитета свидетельствует о 

достоверном повышении фагоцитарной активности нейтрофилов у опытных 

животных на 13,8% и увеличении фагоцитарного числа на 13,0%. Аналогичные 

результаты были получены при определении иммуноглобулинов, так количество 

Ig А увеличилось у опытных животных по сравнению с контролем на 7,8%, Ig М – 

7,4% и Ig G – 10,9%, а также Т- и В-лимфоцитов – 8,9 и 8,4% соответственно. 

Таким образом, можно сделать заключение о положительном действии 

кормов, подвергнутых высокотемпературной ферментации препаратом «НИСТ», 
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на улучшение отдельных морфо- биохимических и иммунологических 

показателей крови опытных свиноматок. 

 

2.2.3.2.2 Динамика изменения живой массы подопытных свиноматок 

 

Ежемесячное взвешивание показало, что половина зернового корма, 

подвергнутого высокотемпературной ферментации, оказывает стимулирующее 

действие на энергию роста опытных свинок по сравнению с контрольными 

животными, о чем свидетельствуют данные, полученные в ходе эксперимента 

(таблица 8). 

Таблица 8 – Динамика изменения живой массы подопытных свиней 

 

Группа 

Живая масса, кг Абсолютный прирост, 

кг 

Среднесуточный 

прирост, г 

на начало 

периода 

с начала 

опыта 

за период с начала 

опыта 

за период с начала 

опыта 

 Период супоросности 1-84 дня 

Контро

ль  

112,3±5,1 142,6±5,8 30,3±1,4 30,3±1,4 360,7±15,8 360,7±15,8 

Опыт  111,9±5,3 158,2±5,4* 46,3±2,4* 46,3±2,4* 551,2±25,3* 551,2±25,3* 

 Период супоросности  84-114 дней супоросности 

Контро

ль  

142,6±5,8 158,4±6,7 15,8±0,6 46,1±2,4 526,7±22,1 404,3±22,9 

Опыт  158,2±5,4* 176,9±5,9* 18,7±0,7* 65,0±3,5* 623,3±23,4* 570,2±24,8* 

 период лактации 1-35 суток 

Контро

ль  

158,4±6,7 135,2±6,3 -23,2±1,5 22,9±1,8 -662,8± 34,9 153,7±8,2 

Опыт  176,9±5,9* 160,3±5,7* -16,6±1,2* 48,4±3,4* -474,3± 

29,6* 

324,8±16,9* 

* Р ≤ 0,05 

Анализируя данные таблицы 8 можно сделать вывод о том, что живая масса 

опытных свиней, получавших половину корма, обработанного полиферментным 

препаратом «НИСТ», была выше по сравнению с контрольными животными на 

протяжении всего супоросного периода. Так, если к 84 дню супоросности живая 

масса опытных свиноматок была выше по сравнению контролем на 15,6 кг или 
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10,9%, то к моменту опороса на 18,5 кг или 11,7% соответственно. Частичное 

ферментирование кормов у опытных животных 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%. 

Таким образом, живая масса опытных свиноматок к окончанию лактации 

составляла 160,3 кг, что на 25,1 кг или 18,5% больше по сравнению с 

контрольными животными, что, вероятно, обусловлено более полной 

усвояемостью зерновых кормов после высокотемпературной ферментации 

изучаемым препаратом, в состав которого входят протеолитические ферменты. 

Оценка потомства, полученного от подопытных животных, представлена в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Плодовитость подопытных свиноматок 

Показатель Группа  

контроль опыт 

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 9 свидетельствует об улучшении плодовитости опытных 

свиноматок по сравнению с контролем, так крупноплодность у них была выше 
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на17,9%, молочность – 18,6% и количество поросят в помете на момент отъема - 

17,9% соответственно. Вероятно, это можно объяснить лучшей упитанностью 

ибольшей живой массой опытных свиноматок по сравнению с контролем. 

Частичное кормление опытых поросят ферментированным зерновым 

кормом способствовало увеличению среднего веса 1 животного к моменту отъема 

на 11,8% по сравнению с контролем, что вероятно связано с лучшей 

усвояемостью питательных веществ корма, благодаря гидролитическим 

ферментам изучаемого препарата. 

Одним из важных показателей оценки свиноматок является определение 

общей массы гнезда поросят с рождения и до отъема, которая в опытной группе 

составила 93,9% по сравнению с 82,9% в контроле группе, а общая масса гнезда - 

79,1кг и 58,4 кг соответственно.  

Таким образом, можно сделать заключение о положительном влиянии 

зерновых кормов, подвергнутых частичной высокотемпературной ферментации 

полиферментным препаратом «НИСТ», как на организм самих опытных 

свиноматок, так и на потомство, полученное от них, способствуя более высокой 

живой массе и сохранности по сравнению с контролем. 

 

2.2.3.2.3 Изменение микробиоты желудочно-кишечного тракта 

подопытных свиноматок под действием препарата «НИСТ» 

 

У свиней в содержимом желудочно-кишечном тракте содержится довольно 

много питательных веществ, а в толстой кишке – это, в основном, 

нерасщепленная клетчатка и клетки, покрытые оболочкой, состоящей из 

клетчатки. Поэтому пищеварительный процесс в толстой кишке продолжается и 

протекает довольно интенсивно. Поскольку пищевые массы здесь двигаются 

очень долго, здесь создаются благоприятные условия для развития 

микроорганизмов. Именно поэтому, для контроля качества кормления 

подопытных животных, так важно определение количественного и качественного 
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состава микрофлоры содержимого желудочно-кишечного тракта и, в том числе, в 

толстой   кишке. 

Учитывая длительность применения ферментного препарата на организм 

животных, необходимо было провести исследование микрофлоры желудочно-

кишечного тракта у подопытных свиноматок. Опыты на свиноматках были 

проведены в течение супоросности и подсосного периода, по истечении которых 

было исследовано содержимое желудочно-кишечного тракта (таблица 10).  

Таблица 10 – Количество микроорганизмов в содержимом желудочно-

кишечного тракта подопытных свиноматок 

Гру

ппа 

Количество микроорганизмов lg КОЕ в 1 г кала 

E. coli Enteroco

ccus 

Staphylo

coccus 

Clostridi

um 

Lactococ

cus 

Lacto 

bacterium 

Bifidum 

bacterium 

1 9,5±0,3 10,1±0,6 3,7±0,3 3,9±0,3 8,9±0,6 8,2±0,5 9,1±0,8 

2 10,7±0,5

* 

9,6±0,5 3,1±0,2 3,2±0,2 11,1±0,4* 10,9±0,3** 11,7±0,4* 

* Р≤ 0,05  

Данные таблицы свидетельствуют, что в содержимом желудочно-

кишечного тракта всех групп подопытных свиней обнаружено большое 

количество представителей нормальной микрофлоры, обладающей 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 9,5 lg КОЕ в 1 г кала при 10,7 lg КОЕ в контроле.  

Содержание лактококков, лакто- и бифидобактерий составляли у опытных 

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

КОЕ у животных в первой контрольной группе соответственно.  

Патогенных энтеробактерий в содержимом желудочно-кишечного тракта 

подопытных свиноматок обнаружено не было.  
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Таким образом, можно сделать заключение, что длительное скармливание 

зерновых кормов, обработанных полиферментным препаратом оказывает 

положительное влияние на количественный состав микрофлоры желудочно-

кишечного тракта свиноматок в период супоросности и подсоса. 

 

2.2.3.3 Применение полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении 

молодняка свиней  

 

Дальнейшее исследование было продолжено на поросятах-отъемышах и до 

окончания их откорма (до семимесячного возраста), полученных от свиноматок, 

которым в период супоросности и подсоса во второй опытной группе 50% 

зернового корма подвергали высокотемпературной ферментации препаратом 

«НИСТ», а в первой контрольной группе - 50% зернового корма - всей 

технологической обработке, но без внесения ферментов. Аналогичная обработка 

корма была продолжена в последующих опытах при выращивании потомства. 

За время опыта учитывали прирост массы тела, продуктивность и качество 

полученной продукции. Опытным поросятам, от отъема и до окончания их 

откорма, половину зернофуража подвергали высокотемпературной ферментации 

препаратом «НИСТ», а контрольным - 50% зернового корма - всей 

технологической обработке, но без внесения ферментов. Кормление подопытных 

животных, используемых в эксперименте, осуществляли с учетом общепринятых 

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. 
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2.2.3.3.1 Морфо- биохимические и иммунологические показатели крови 

молодняка свиней 

Ежемесячное исследование показало, что половина корма, подвергнутого 

высокотемпературной ферментации, оказывает положительное действие на 

отдельные показатели крови опытных животных, представленные в таблице 11. 

Таблица 11 - Морфологические показатели крови молодняка свиней 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

1 2 3 

 1-й месяц 

Эритроциты, 10
12

/л 5,53±0,21 5,57±0,25 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,23±0,54 10,18±0,51 

Гемоглобин, г/л 92,18±4,48 95,32±4,27 

 2-й месяц 

Эритроциты, 10
12

/л 5,61±0,27 5,84±0,28 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,74±0,52 12,03±0,58 

Гемоглобин, г/л 95,23±4,47 98,43±4,38 

 3-й месяц 

Эритроциты, 10
12

/л 5,72±0,21 5,91±0,16 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,02±0,42 12,87±0,48 

Гемоглобин, г/л 97,35±4,51 100,24±4,85 

 4-й месяц 

Эритроциты, 10
12

/л 5,87±0,23 6,51±0,23* 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,28±0,48 11,95±0,52 

Гемоглобин, г/л 98,07±4,70 108,97±4,45 

 5-й месяц 

Эритроциты, 10
12

/л 6,03±0,28 6,74±0,28* 

Лейкоциты, 10
9
/л 11,91±0,54 12,09±0,59 

Гемоглобин, г/л 98,17±4,23 110,12±3,75* 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

 6-й месяц 

Эритроциты, 10
12

/л 6,11±0,29 6,95±0,24* 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,05±0,63 12,11±0,59 

Гемоглобин, г/л 98,21±4,38 109,97±4,07* 

* Р ≤ 0,05 

Анализируя морфологические показатели подопытных свиней, установлено, 

что у опытных животных содержание эритроцитов достоверно превышало 

контроль на четвертый, пятый и шестой месяц исследования на 11,1%, 11,8% и 

13,7%, а - гемоглобина – 11,2%, 12,1% и 13,9% соответственно. 

Таким образом, использование полиферментного препарата в кормлении 

свиней способствовало усилению гемопоэза, выраженное в достоверном 

увеличении эритроцитов и гемоглобина.  

Отдельные показатели углеводно-жирового и минерального обменов 

подопытных свиней представлены в таблице 12. 

Таблица 12 - Отдельные показатели углеводно-жирового и минерального 

обмена молодняка свиней 

Показатель Группа 

контроль опыт 

1 2 3 

 1-й месяц 

Глюкоза, ммоль/л 5,41±0,29 5,48±0,27 

Холестерин, ммоль/л 1,93±0,13 1,97±0,12 

Амилаза, мккат/л 10,95±0,59 11,05±0,54 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 2,09±0,11 2,15±0,13 

Общий кальций, ммоль/л 2,48±0,14 2,52±0,14 

Фосфор неорганический, ммоль/л 2,34±0,15 2,38±0,14 

 2-й месяц 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

Глюкоза, ммоль/л 5,35±0,31 5,54±0,29 

Холестерин, ммоль/л 1,95±0,12 1,91±0,11 

Амилаза, мккат/л 11,19±0,58 11,35±0,61 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 2,13±0,12 2,27±0,15 

Общий кальций, ммоль/л 2,54±0,15 2,75±0,14 

Фосфор неорганический, ммоль/л 2,37±0,14 2,58±0,13 

 3-й месяц 

Глюкоза, ммоль/л 5,24±0,29 5,75±0,28 

Холестерин, ммоль/л 2,19±0,14 2,17±0,13 

Амилаза, мккат/л 11,21±0,61 12,37±0,51 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,97±0,10 2,08±0,12 

Общий кальций, ммоль/л 2,57±0,10 2,89±0,12* 

Фосфор неорганический, ммоль/л 2,35±0,10 2,63±0,11* 

 4-й месяц 

Глюкоза, ммоль/л 5,12±0,22 5,79±0,26* 

Холестерин, ммоль/л 2,21±0,15 2,31±0,13 

Амилаза, мккат/л 11,14±0,39 12,28±0,43* 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,91±0,11 1,98±0,10 

Общий кальций, ммоль/л 2,59±0,12 2,96±0,14* 

Фосфор неорганический, ммоль/л 2,35±0,10 2,64±0,11* 

 5-й месяц 

Глюкоза, ммоль/л 4,95±0,23 5,63±0,25* 

Холестерин, ммоль/л 2,29±0,16 2,34±0,15 

Амилаза, мккат/л 11,45±0,42 12,75±0,51* 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,82±0,11 1,91±0,10 

Общий кальций, ммоль/л 2,65±0,13 3,04±0,15* 

Фосфор неорганический, ммоль/л 2,34±0,11 2,67±0,13* 
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Продолжение таблицы 12 

1 2 3 

 6-й месяц 

Глюкоза, ммоль/л 4,81±0,21 5,49±0,23* 

Холестерин, ммоль/л 2,58±0,20 2,65±0,13 

Амилаза, мккат/л 11,83±0,48 13,24±0,53* 

Щелочная фосфатаза, мккат/л 1,67±0,13 1,86±0,09 

Общий кальций, ммоль/л 2,71±0,14 3,12±0,15* 

Фосфор неорганический, ммоль/л 2,33±0,12 2,68±0,13* 

* Р ≤ 0,05 

Количество глюкозы на четвертый месяц исследования в опытной группе 

достоверно превышало контроль на 13,1%, пятый – 13,7% и шестой – 14,2%, а 

также повышалась активность амилазы на 10,2%, 11,4% и 11,9% соответственно, 

что, вероятно, объясняется увеличением количества сахара в кормах благодаря  

уменьшению сырой клетчатки и крахмала под действием изучаемого препарата. 

Количество глюкозы на четвертый месяц исследования в опытной группе 

достоверно превышало контроль на 13,1%, пятый – 13,7% и шестой – 14,2%, а 

также повышалась активность амилазы на 10,2%, 11,4% и 11,9% соответственно, 

что, вероятно, объясняется увеличением количества сахара в кормах благодаря 

уменьшению сырой клетчатки и крахмала под действием изучаемого препарата. 

Таким образом, можно сделать заключение о положительном действии 

исследуемого препарата, содержащего амилолитические ферменты, на 

достоверное улучшение показателей углеводного обмена поросят опытной 

группы в четвертом, пятом и шестом месяцах исследования по сравнению с 

контролем.  

Количество общего кальция и неорганического фосфора, уровень которых 

зависит от поступления его с кормом, физиологического состояния и усвояемости 

организмом животных, у опытных поросят на третий месяц исследования 

достоверно превыщало контроль на 12,4 и 11,9%, четвертый – 14,3 и 12,3%, пятый 

– 14,7 и 14,1%, шестой – 15,1 и 14,9% соответственно. 
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Таким образом, использование полиферментного препарата в кормлении 

свиней, содержащего в своем составе фитазу, способствует достоверному 

повышению в крови кальция и фосфора, что вероятно, объясняется лучшей их 

усвояемостью организмом животных.  

Таблица 13 - Биохимические показатели белкового обмена  

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

1 2 3 

 1-й месяц 

Общий белок, г/л 61,71±3,07 61,82±3,05 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 

альбумин 25,47±1,32 25,49±1,42 

α-глобулин 11,12±0,28 11,17±0,39 

β--глобулин 9,31±0,39 9,32±0,29 

γ-глобулин 15,81±0,87 15,84±0,84 

Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 0,28±0,02 0,24±0,01 

Аланинаминотрансфераза, мккат/л 0,43±0,02 0,42±0,02 

 2-й месяц 

Общий белок, г/л 63,48±3,21 65,23±3,21 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 альбумин 25,51±1,27 25,87±1,32 

α-глобулин 11,32±0,35 11,79±0,54 

β--глобулин 9,47±0,35 9,82±0,47 

γ-глобулин 17,18±0,83 17,75±0,87 

Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 0,26±0,02 0,27±0,02 

Аланинаминотрансфераза, мккат/л 0,42±0,02 0,43±0,02 

 3-й месяц 

Общий белок, г/л 63,57±3,18 69,71±3,13 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 альбумин 25,53±1,35 27,65±1,23 

α-глобулин 11,34±0,39 12,57±0,28 

β--глобулин 9,51±0,42 10,68±0,30 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 

γ-глобулин 17,19±0,85 18,81±0,79 

Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 0,31±0,02 0,35±0,02 

Аланинаминотрансфераза, мккат/л 0,53±0,03 0,59±0,04 

 4-й месяц 

Общий белок, г/л 62,97±3,01 70,95±2,74* 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 

альбумин 25,82±1,45 28,56±1,27 

α-глобулин 11,38±0,39 12,95±0,27 

β--глобулин 9,49±0,42 11,13±0,27 

γ-глобулин 16,28±0,75 18,31±0,71* 

Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 0,32±0,02 0,37±0,02 

Аланинаминотрансфераза, мккат/л 0,56±0,05 0,64±0,05 

 5-й месяц 

Общий белок, г/л 63,12±3,14 71,24±2,67* 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 

альбумин 25,87±1,03 28,72±1,02* 

α-глобулин 11,45±0,54 13,01±0,58* 

β--глобулин 9,49±0,45 11,14±0,28* 

γ-глобулин 16,31±0,72 18,37±0,76* 

Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 0,38±0,02 0,53±0,02 

Аланинаминотрансфераза, мккат/л 1,08±0,07 1,24±0,08 

 6-й месяц 

Общий белок, г/л 64,29±3,18 72,98±3,07* 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 

альбумин 26,37±1,13 29,41±1,06* 

α-глобулин 11,69±0,63 13,38±0,58* 

β--глобулин 9,76±0,48 11,42±0,63* 

γ-глобулин 16,47±0,84   18,77±0,81* 

Аспартатаминотрансфераза, мккат/л 0,41±0,03 0,48±0,03 

Аланинаминотрансфераза, мккат/л 1,25±0,08 1,35±0,07 

* Р ≤ 0,05 
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Анализ отдельных показателей белкового обмена выявил достоверное 

увеличение содержания белка в крови опытных животных по сравнению с 

контролем в четвертый месяц эксперимента на 12,7%, пятый – 12,9%, шестой – 

13,5%. Это увеличение в опытных группах произошло за счет альбуминов в 

пятый месяц – 11,0% и шестой – 11,5%, α-глобулинов – 13,6 и 14,4%, β-

глобулинов – 17,3 и 17,0%, γ–глобулинов – 12,6 и 13,9% соответственно. 

Активность АСТ и АЛТ отличалась в группах незначительно. 

Улучшение показателей белкового обмена, вероятно, объясняется 

применением в кормлении свиней опытных групп полиферментного препарата, 

содержащего протеолитические ферменты. 

Резюмируя вышесказанное можно заключить, что применение 

полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении животных, способствует 

стабилизации морфо- биохимической картины крови, свидетельствующей о 

стимуляции обменных процессов и деятельности систем в их организме. 

Отдельные иммунологические показатели представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Отдельные иммунологические показатели молодняка свиней 

Показатель  Группа  

контроль опыт 

1 2 3 

 1-й месяц 

 Фагоцитарная активность, % 38,13±1,92 39,33±2,21 

 Фагоцитарное число  2,26±0,14 2,32±0,17 

НСТ-тест, % опыт 42,5±2,5 42,8±2,4 

контроль 9,4±0,4 9,5±0,6 

Имму-

ноглобулины, 

г/л 

А 0,49±0,02 0,51±0,04 

М 0,75±0,04 0,79±0,05 

G 12,01±0,75 12,11±0,65 

Лимфоциты, 

10
9
/л 

Т 2,37±0,15 2,48±0,13 

В 0,86±0,05 0,87±0,04 



65 

 

Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

 2-й месяц 

 Фагоцитарная активность, % 38,34±2,21 40,56±2,17 

 Фагоцитарное число  2,11±0,13 2,23±0,12 

НСТ-тест, % опыт 47,1±2,4 47,5±2,3 

контроль 9,5±0,5 9,6±0,7 

Имму-

ноглобулины, 

г/л 

А 0,50±0,03 0,54±0,03 

М 0,78±0,04 0,82±0,06 

G 13,07±0,69 14,01±0,63 

Лимфоциты,10
9
/л Т 2,41±0,13 2,51±0,13 

В 0,72±0,05 0,77±0,04 

 3-й месяц 

 Фагоцитарная активность, % 40,12±2,15 42,54±2,63 

 Фагоцитарное число  2,14±0,15 2,27±0,12 

НСТ-тест, % опыт 48,5±3,5 51,2±2,6 

контроль 10,1±0,7 10,4±0,8 

Имму-

ноглобулины, 

г/л 

А 0,57±0,08 0,61±0,05 

М 0,87±0,07 0,92±0,05 

G 13,81±0,7 15,02±0,7 

Лимфоциты, 

10
9
/л 

Т 2,61±0,15 2,72±0,14 

В 0,79±0,06 0,85±0,05 

 4-й месяц 

 Фагоцитарная активность, % 40,26±2,13 43,52±2,47 

 Фагоцитарное число  2,41±0,19 2,56±0,08 

НСТ-тест, % опыт 48,7±2,8 53,8±2,8 

контроль 10,2±0,8 10,7±0,5 

Иммуноглобули

ны, г/л 

А 0,58±0,08 0,63±0,03 

М 0,89±0,08 0,98±0,05 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

 G 13,01±0,9 14,23±0,3 

Лимфоциты, 

10
9
/л 

Т 2,71±0,19 2,93±0,13 

В 0,76±0,08 0,83±0,05 

 5-й месяц 

 Фагоцитарная активность, % 40,57±2,5 43,79±1,5 

 Фагоцитарное число  2,43±0,21 2,64±0,09 

НСТ-тест, % опыт 48,9±3,1 54,3±2,8 

контроль 10,2±0,9 10,8±0,5 

Имму-

ноглобулины, 

г/л 

А 0,59±0,12 0,64±0,03 

М 0,89±0,09 0,99±0,05 

G 13,21±1,21 14,43±1,04 

Лимфоциты, 

10
9
/л 

Т 2,91±0,23 3,19±0,12 

В 0,81±0,09 0,89±0,06 

 6-й месяц 

 Фагоцитарная активность, % 41,16±2,7 45,27±1,6 

 Фагоцитарное число  2,47±0,23 2,73±0,08 

НСТ-тест, % опыт 48,9±2,9 54,6±2,8 

контроль 10,2±1,0 10,9±0,5 

Имму-

ноглобулины, 

г/л 

А 0,60±0,13 0,65±0,03 

М 0,91±0,10 1,01±0,05 

G 13,45±1,01 15,09±0,84 

Лимфоциты,  Т 3,12±0,17 3,49±0,08 

10
9
/л В 1,02±0,57 1,07±0,62 

 

Данные таблицы 14, свидетельствуют о незначительном повышении 

отдельных показателей иммунитета опытных поросят по сравнению с контролем. 

Так, в период вакцинации во второй и третий месяц исследования у опытных 
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поросятфагоцитарная активность нейтрофилов была выше по сравнению с 

контролем на 5,8 и 6,03%, а фагоцитарное число, показывающее способность 

нейтрофилов поглотить определенное количество микробов на 5,7 и 6,07%, 

количество В-лимфоцитов, являющихся антителообразующими клетками на 6,9 и 

7,5%, Ig G, являющимся основным классом антител на 7,2 и 8,7% соответственно, 

однако все эти изменения были недостоверны. 

Таким образом, применение полиферментного препарата «НИСТ» 

положительно действует на иммунный статус организма опытных свиней. 

 

2.2.3.3.2 Динамика роста молодняка свиней 

 

Контроль за динамикой роста подопытных свиней осуществляли 

ежемесячно индивидуальным взвешиванием (таблица 15). 

Таблица 15 - Динамика роста молодняка свиней 

Группа Живая масса, г Абсолютный 

прирост  

Среднесуточный 

прирост, г 

на начало 

месяца 

на конец 

месяца 

за месяц с начала 

опыта 

за месяц с начала 

опыта 

1 2 3 4 5 6 7 

 1-й месяц 

Контроль 7,81±0,39 16,42±0,85 8,61 - 287±14 - 

Опыт 8,43±0,43 17,37±2,57 8,94 - 298±17 - 

 2-й месяц 

Контроль 16,42±0,85 27,73±1,34 11,31 19,92 364,8±19 326,6±17 

Опыт 17,37±0,87 29,18±1,57 11,81 20,75 380,9±21 340,2±18 

 3-й месяц 

Контроль 27,73±1,34 39,28±1,84 11,55 31,47 385,0±20 345,8±18 

Опыт 29,18±1,57 41,87±2,31 12,69 33,44 423,0±23 367,4±20 

 4-й месяц 

Контроль 39,28±1,84 52,42±2,57 13,14 44,61 423,9±24 365,6±21 
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Продолжение таблицы 15  

1 2 3 4 5 6 7 

Опыт 41,87±2,31 58,73±2,84 16,86 50,30 543,9±28* 412,3±22 

 5-й месяц 

Контроль 52,42±2,57 68,62±3,42 16,20 60,81 540,0±25 400,1±21 

Опыт 58,73±2,84 78,87±3,89* 20,14 70,44 671,3±29* 463,4±23 

 6-й месяц 

Контроль 68,62±3,42 91,34±4,19 22,72 83,53 732,9±29 456,5±23 

Опыт 78,87±3,89 105,22±4,72* 26,35 96,79 850,0±31* 528,9±24* 

*Р ≤ 0,05 

Ежемесячное взвешивание показало, что половина зернового корма, 

подвергнутого высокотемпературной ферментации, оказывает стимулирующее 

действие на энергию роста молодняка опытных свиней в периоды доращивания и 

откорма что способствовало в конечном итоге большей живой массы. Так если в 

контроле 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: во второй опытной группе - 4,28 кг при 4,93 

кг в первой контрольной группе. 

Таким образом, применение полиферментного препарата «НИСТ» в 

кормлении свиней способствовало достоверному увеличению живой массы, на 

что указывает улучшение конверсии корма. 

Результаты контрольного убоя представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Отдельные показатели убойной и мясной продуктивности 

подопытных животных 

Показатель Группа 

контроль опыт 

1 2 3 

Предубойная живая масса, кг 91,34±4,19 105,22±4,72* 

Убойная масса, кг 63,79± 3,24 77,32±3,74 
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Продолжение 16 

1 2 3 

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

Масса туши, кг 53,45±2,67 64,95±3,25 

мясо  32,37±2,06 40,17±2,13 

сало 14,81±0,98 17,84±1,05 

кости 6,27±0,49 6,94±0,42 

Отношение мяса к салу 2,19:1 2,25:1 

Толщина шпика над 6-7 

грудными позвонками, мм 
38,6±1,84 37,1±1,74 

Площадь мышечного глазка, см
2 

25,34± 1,43 29,32± 1,52 

Масса задней трети полутуши, кг 
7,54± 0,42 11,32± 0,54 

Легкие, г 740,2± 48,6 850,7± 51,6 

Печень, г 1571,6± 72,5 1803,8± 84,2 

Сердце, г 290,6±15,6 338,9± 18,3 

Почки, г 213,1±10,4  242,3± 13,4 

Селезенка, г 122,8± 6,3 142,3±7,5 

* Р ≤ 0,05 

Табличные данные свидетельствуют об улучшении мясной продуктивности 

опытных свиней по сравнению с контролем, так убойный выход был больше на 

3,64%, а площадь «мышечного глазка» - 15,7%. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование 

изучаемого препарата для высокотемпературной ферментации половины 

зерновых кормов у опытных животных способствовало улучшению мясной 

продуктивности по сравнению с контролем. 

Отмеченное улучшение мясной продуктивности свиней, вероятно, явились 

следствием лучшей переваримости и использования питательных веществ кормов 

рациона благодаря усилению обменных процессов в организме, о чем 

свидетельствуют данные, полученные в ходе балансового опыта, для чего были 

взяты по 5 животных из каждой группы. Балансовый опыт делился на два периода 
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– подготовительный и учетный. После окончания учетного периода были 

проведены исследования кормов рациона, кала и мочи, а затем вычислены 

коэффициенты переваримости основных питательных веществ кормов рациона 

(рисунок 3) и составлены суточные балансы азота, кальция, фосфора (таблица 16) 

и других минеральных веществ (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 - Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 

Данные рисунка 3 свидетельствуют о повышении переваримости 

органического вещества в опытной группе на 4,07 % по сравнению с контролем, 

протеина – 4,12%, сырого жира – 3,47%, сырой клетчатки – 4,51% и БЭВ – 3,95% 

соответственно. 

Анализируя полученные данные, можно отметить то, что у всех 

подопытных животных баланс азота, кальция и фосфора 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. 
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Получение большего среднесуточного прироста живой массы тела получил 

свое подтверждение в балансовых опытах, результаты которых отражены в 

таблице 17. 

Таблица 17 - Суточный баланс и использование азота, кальция и фосфора, г 

Группа Приня

то с 

кормо

м 

Выделено с Переваре

но 

Использ

овано 

(баланс) 

Использовано в % 

к 

калом мочой всего принят

ому 

перевар

енному 

 Азот 

Контроль  40,72 13,36±

0,79 

15,41±

0,92 

28,77±

1,47 

27,36±

1,38 

11,95±

0,64 

29,33± 

2,49 

43,67± 

2,24 

Опыт  53,95 14,82±

0,72 

20,28±

1,05 

35,10±

1,74 

39,13±

1,92 

18,85±

0,98 

34,94± 

1,74* 

48,17± 

2,14* 

 Кальций 

Контроль  13,433 7,016± 

0,345 

0,605± 

0,039 

7,621± 

0,394 

6,417± 

0,346 

5,812± 

0,298 

43,26± 

2,23 

90,56± 

4,68 

Опыт  17,791 7,039± 

0,357 

0,795± 

0,042 

7,834± 

0,391 

10,752±

0,513 

9,957± 

0,481* 

55,96± 

3,05* 

92,60± 

4,68 

 Фосфор 

Контроль  11,463 7,290±

0,374 

0,269±

0,019 

7,559±

0,395 

4,178±

0,264 

3,909±

0,285 

34,08± 

2,03 

93,55± 

2,96 

Опыт  15,190 8,221±

0,415 

0,288±

0,016 

8,509±

0,423 

6,969±

0,354 

6,681±

0,341 

43,99± 

1,19* 

95,88± 

2,21* 

*Р ≤ 0,05 

Таким образом, частичная высокотемпературная ферментация зерновых 

кормов препаратом «НИСТ» в опытной группе, способствует улучшению 

усвояемости питательных веществ корма, увеличению среднесуточного прироста 

и снижению затрат корма на единицу продукции, что, вероятно, связано с 

содержанием гидролитических ферментов, входящих в его состав, которые 

расщепляют высокомолекулярные соединения корма до простых веществ, легко 

усвояемых организмом. 

Обобщая изложенный материал, можно заключить, что применение по-

лиферментного препарата «НИСТ» в кормлении свиней способствует лучшему 

усвоению питательных веществ корма, увеличению живой массы (до 15,9%) и 
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снижению затрат корма на 1 кг прироста (до 15,2%), не оказывая отрицательного 

влияния на их мясную продуктивность. 

  

2.2.3.3.3 Воздействие препарата «НИСТ» на минеральный обмен 

молодняка свиней  

 

С целью изучения влияния корма, обработанного полиферментным 

препаратом, на минеральный обмен, были составлены суточные балансы по 

использованию цинка, меди, железа и марганца  (рисунок 4). 

  

Рисунок 4 – Использование микроэлементов организмом подопытных 

животных в процентах к принятому с кормом 

Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать заключение 

о лучшей усвояемости минеральных веществ поросятами опытной группы, по 

сравнению с контролем: цинка на 14,4%, меди – 6,3%, железа – 15,3%, марганца – 

7,5% соответственно.  

Результаты контрольного убоя поросят, произведенное для определения 

минеральных веществ в органах и тканях, представлены на рисунке 5. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что частичная ферментация 

зерновых кормов полиферментным препаратом «НИСТ» способствовала 
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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. 

 

Рисунок 5 - Содержание минеральных веществ в органах и тканях 

молодняка свиней 

0

20

40

60

80

100

120

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

о
п

ы
т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

о
п

ы
т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

о
п

ы
т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

о
п

ы
т
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

о
п

ы
т
 

Почки Печень Сердце Легкие Мышечная 

ткань 

м
и

л
л

и
г
р

а
м

м
ы

 

Zn

Cu

Fe

Mn



74 

 

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно сделать заключение о 

лучшей усвояемости минеральных веществ корма и увеличении массы тела 

опытными животными, благодаря высокотемпературной ферментации половины 

зерновых кормов полиферментным препаратом «НИСТ», содержащего фитазу, 

которая расщепляет фитаты корма с освобождением белка, фосфора и других 

минеральных веществ, способствуя их усвояемости организмом животных, что 

согласуется с литературными данными [197]. 

 

2.2.3.3.4 Изменение микробиоты желудочно-кишечного тракта 

молодняка свиней под действием препарата «НИСТ» 

 

Учитывая длительность применения ферментного препарата на организм 

животных, необходимо было провести исследование микрофлоры желудочно-

кишечного тракта у молодняка свиней в период отъема и откорма, поскольку 

любое негативное воздействие в кормлении животных неизбежно приводит к 

усилению процессов брожению или гниению, вызывая рост соответствующих 

микроорганизмов. 

Таблица 18 – Содержание микроорганизмов в желудочно-кишечном тракте 

молодняка свиней 

Гру

ппа 

Количество микроорганизмов lg КОЕ в 1 г кала 

E. coli Enteroco

ccus 

Staphylo

coccus 

Clostridi

um 

Lactococ

cus 

Lacto 

bacterium 

Bifidum 

bacterium 

 поросята отъемыши 

1 7,9±0,4 6,20,4 3,60,3 4,1±0,3 8,5±0,4 8,7±0,6 8,2±0,5 

2 8,4±0,5 5,80,3 3,20,2 3,2±0,2 9,7±0,5 9,5±0,5 8,9±0,4 

 свиньи на откорме 

1 10,3±0,5 8,5±0,5 4,2±0,3 6,3±0,4 8,0±0,5 7,6±0,4 8,0±0,5 

2 11,3±0,5 8,1±0,4 4,1±0,2 5,9±0,3 8,3±0,4 8,4±0,5 8,5±0,4 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в содержимом желудочно-

кишечного тракта всех групп подопытных свиней было обнаружено большое 
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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 составляет 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, которые регулируют 

количественный и качественный нормальный состав микробиоты желудочно-

кишечного тракта, задерживая рост и размножение патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов, у опытных поросят отъемышей – 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 тракт подопытных свиней обеих групп обнаружено не 

было. Наблюдается незначительное уменьшение условно-патогенной 

микрофлоры, таких ка Enterococcus, Staphylococcus и Clostridium, что 

свидетельствует об улучшении микробиоты желудочно-кишечного тракта. 

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 микрофлоры желудочно-кишечного тракта 

является расщепление испытуемым полиферментным препаратом «НИСТ» 

фитатов корма, содержащихся в зернах злаковых, на фосфор и инозит 

(мезоинозит), стимулирующий рост молочнокислых бактерий.  

Таким образом, можно сделать заключение, что длительное скармливание 

кормов, обработанных изучаемым полиферментным препаратом «НИСТ», не 

оказывает отрицательного воздействия на количественный состав микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта свиней в период отъема и откорма, несколько 
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увеличивая лишь количество молочнокислых бактерий, одновременно снижая 

рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 

 

2.2.3.3.5 Ветеринарно-санитарная оценка мяса молодняка свиней 

  

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 (ГОСТ 9959-91), 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, 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 членами 

дегустационной комиссией, которые отдельно оценили цвет, запах, крепость и 

прозрачность 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 в подопытных 
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группах был примерно на одном уровне. К аналогичному заключению члены 

комиссии также пришли при исследовании вареного и жареного мяса. 

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.  

Следующим этапом исследования мяса было определение бактериоскопии 

мазков-отпечатков мышечной ткани, продуктов первичного распада белков, 

содержание летучих жирных кислот, реакцию на аминоаммиачный азот и 

пероксидазу (таблица 19).  

Таблица 19 - Биохимические и физико-химические показатели мяса свиней 

Группа рН Амино-

аммиачный 

азот, мг 

 

ЛЖК, мг 

Реакция на 

пероксидазу 

Реакция с 

5% 

раствором 

CuSO4 

Контроль  5,74±0,27 1,24±0,06 4,08±0,23 + - 

Опыт  5,81±0,27 1,19±0,05 4,02±0,19 + - 

 

Изучение биохимических и физико-химических показателей созревшего 

мяса подопытных свиней не выявило никаких отклонений от значений, которые 

характеризуют свежее доброкачественное мясо и соответствовало требованиям 

ГОСТ. 

Бактериоскопиия мазков-отпечатков поверхностных слоев мышечной ткани 

выявила единичные микроорганизмы (кокки), а в глубоких слоях мышц 

микрофлора отсутствовала.  

Таким образом можно сделать заключение о том, что мясо, полученное от 

опытных свиней, в рационе которых половину зернового корма подвергали 

высокотемпературной ферментации препаратом «НИСТ», по своим физико-

химическим и бактериологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 

для свежего и доброкачественного мяса. 
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Оценка качества мяса невозможна без определения в нем питательных 

веществ, поэтому на рисунке 6 отражен химический состав длиннейшей мышцы 

спины подопытных свиней. 

 

Рисунок 6 - 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.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что мясо свиней, в 

кормлении которых применяли полиферментный препарат для подготовки 

зерновых кормов, по количеству питательных веществ являлось более 

полноценным, по сравнению с мясом контрольных животных. 

 

2.2.3.3.6 Оценка биологической полноценности мяса подопытных 

свиней 

 

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 вволю давали 

вареный фарш из мяса подопытных свиней.  

Крысятам первой группы вволю давали фарш из мяса контрольных свиней 

(первая), а второй опытной – из второй контрольной группы. Предполагалось 

установить влияние полиферментного препарата «НИСТ» на абсолютный 

прирост, массу внутренних органов и отдельные морфо- биохимические 

показатели крови подопытных крысят. 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.  

 

Рисунок 7 – Динамика роста подопытных крысят, г 

Данные графика свидетельствуют о том, что живая масса опытных крысят 

второй группы, которым скармливали фарш опытных свиней, превышал контроль 

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

Наиболее важными показателями в опыте по исследованию биологической 

полноценности мяса являются коэффициент эффективности мяса, который 

расчитывался по отношению абсолютного прироста крысят за определенный 

промежуток времени к количеству потребленного за это же время мяса, и 

коэффициент эффективности белка, определяемый аналогичным способом, но с 

определением белка, содержащегося в этом количестве мяса (таблице 20).  
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Табличные данные свидетельствуют о более высокой биологической 

полноценности мяса опытных свиней второй группы по сравнению с мясом 

свиней первой контрольной группы. Так коэффициенты эффективности мяса и 

белка в опытной группе были выше по сравнению с контролем в течение всего 

времени исследования. 

Таблица 20 - Коэффициенты эффективности мяса и белка молодняка свиней 

Группа 
Срок исследования, сутки 

3 7 10 14 21 28 

 Коэффициент эффективности мяса 

Контроль 0,425 0,761 0,368 0,479 0,227 0,194 

Опыт 0,497 0,858 0,416 0,542 0,259 0,226 

 Коэффициент эффективности белка 

Контроль 2,02 3,61 1,744 2,55 1,076 0,92 

Опыт 2,12 3,68 1,785 2,33 1,111 0,97 

 

По окончании опыта были проведены исследования отдельных морфо- 

биохимических показателей крови подопытных крысят (таблица 21). 

Таблица 21 – Морфо- биохимические показатели крови подопытных крысят 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Эритроциты, 10
12

/л 6,68±0,34 6,87±0,38 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,45±0,74 13,51±0,65 

Гемоглобин, г/л 142,5±7,4 151,2±7,8 

Общий белок, г/л 46,54±2,34 47,85±2,46 

Ф
р

ак
ц

и
и

 

б
ел

к
а,

 г
/л

 

альбумины 19,82±0,95 19,96±0,97 

α- 11,92±0,64 12,17±0,63 

β- 8,26±0,48 8,64±0,43 

γ- 6,54±0,32 7,08±0,17 
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Морфо- биохимические показатели крови подопытных крысят обеих групп 

отличались незначительно и были в пределах физиологических норм. 

Очень важно знать массу внутренних органов, поскольку в том случае, если 

в организм подопытных крысят поступит некачественная пища - это неизбежно 

вызовет их изменение (таблица 22)  

 Таблица 22 - Абсолютная масса внутренних органов подопытных крысят, г 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Живая масса 154,74±7,82 169,16±8,41 

Головной мозг 1,591±0,081 1,739±0,087 

Легкие  0,893±0,046 0,985±0,032 

Сердце  0,592±0,029 0,646±0,032 

Печень  4,796±0,239 5,243±0,261 

Почки  0,965±0,048 1,053±0,053 

Селезенка  0,517±0,026 0,567±0,028 

Семенники  0,801±0,039 0,875±0,043 

 

Достоверных различий в абсолютной массе внутренних органов у 

подопытных крысят обеих групп не наблюдалось. 

Таким образом, результаты исследования биологической полноценности 

мяса подопытных свиней, которые входили в состав рациона крысят-отъѐмышей, 

не оказывало отрицательного воздействия на исследуемые морфобиохимические 

показатели крови, а также не вызывало патологоанатомических изменений в 

органах и тканях, свидетельствуя о его высоком качестве.  
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2.2.3.4 Обоснование экономической эффективности применения 

полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении свиней 

 

Результат экономической эффективности применения полиферментного 

препарата «НИСТ», в кормлении подопытных свиней приведен в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчѐт экономической эффективности использования 

полиферментного препарата «НИСТ» в опытах на молодняке свиней (на 1 

животное) 

Показатель 
Группа 

контроль опыт 

Средняя живая масса при 

рождении, кг 

0,98±0,04 1,25±0,06 

Живая масса в конце опыта, кг 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 

Масса туши, кг 53,45±2,67 64,95±3,25 

Затрачено кормов, кг 472,58 435,63 

Затраты кормов на 1 кг прироста 

живой массы, кг 

5,23 4,19 

Затраты корма, включая 

дополнительные расходы, руб. 

2914,7 2686,8 

Себестоимость 1 кг прироста 

живой массы, руб. 

49,53 49,51 

Всего затрат, руб. 4475,9 5218,4 

Выручка от реализации, руб. 4937,7 6000,1 

Прибыль, руб. 461,8 781,7 

Рентабельность, % 9,35 13,03 

Экономическая эффективность на 

1 рубль дополнительных затрат, 

руб. 

- 4,16 

*Р≤ 0,05 

В стоимость кормов в опытной группе включали затраты на 

полиферментный препарат, который на 2011-2012 год составлял 250 руб/кг, 
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оплату рабочим дополнительного труда и затраты электроэнергии - 45 руб/т, 

связанных с ферментацией кормов. Таким образом, дополнительные расходы на 

одно животное составили 76,88 рубля. Поскольку, благодаря получению прироста 

живой массы, было дополнительно получено 319,9 рубля на 1 животное, то 

соответственно на каждый рубль дополнительных затрат экономическая 

эффективность составила 4,16 рубля.  

Таким образом, применение полиферментного препарата «НИСТ», 

используемого для подготовки кормов к скармливанию, способствует повышению 

рентабельности и экономической эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время важным вопросом является обеспечение 

продовольственной безопасности страны, что может быть достигнуто путем 

развития собственного производства. Одним из решений данной проблемы 

является развитие животноводства за счет повышения продуктивности, что 

невозможно без оптимальных условий содержания, кормления и профилактики 

заболеваний. Содержание животных в современных промышленных условиях с 

интенсивными технологиями предъявляет высокие требования к содержанию 

животных. Только сочетание биологических особенностей организма животных с 

технологическим процессом дает возможность получить высокую 

продуктивность при снижении стоимости получаемой от них животноводческой 

продукции [73]. 

Важное значение в животноводстве имеет кормление животных. Только при 

оптимальном кормлении животные будут иметь хорошее здоровье и будут 

высокопродуктивны при минимальных затратах на получаемую продукцию. В 

связи с этим, необходимо улучшать технологию подготовки кормов, примененять 

различные кормовые добавки и т.д. [79]. В настоящее время, в качестве кормовой 

добавки, в кормлении животных широко применяются ферментные препараты как 

в России [24], так и за рубежом [184; 140; 194]. Ферментные препараты вносятся 

либо в полнорационные комбикорма, либо в состав рациона [125].   

Кормление свиней жидкими кормами представляет большой интерес в связи 

с тем, что в этом случае возможно использование экзогенных ферментных 

препаратов микробиологического происхождения при подготовке кормов к 

скармливанию [77]. Однако при этом размер частиц корма должен составлять не 

более 2 мм, а количество сухого вещества в среднем должно составлять около 

12% [130; 115]. 

Использование ферментных препаратов в качестве кормовых добавок 

нежелательно в связи с тем, что протеолитические ферменты, входящие в состав 

препаратов, расщепляют стенки желудочно-кишечного тракта, состоящих из 
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белка и являющихся для протеаз субстратом. Следующим моментом является то, 

что протеазы, амилазы и целлюлазы активны при рН=5,5 - 7,0, а в желудке 

моногастричных животных рН=0,7-2,0, что приводит к подавлению их 

активности. В случае применения экзогенных ферментных препаратов, гидролазы 

расщепляют высокомолекулярные компоненты корма вне организма животного 

[121; 201].  

В связи с этим, применение экзогенного полиферментного препарата 

широкого спектра действия «НИСТ», в состав которого входят гидролитические 

ферменты, в промышленном свиноводстве вполне обоснованно [147]. Технология 

высокотемпературной ферментации состоит в обработке зернового корма в виде 

влажной мешанки препаратом «НИСТ» при температуре 50-55°С с последующим 

доведением ее до 70-100
о
С. Протеаза, амилаза, целлюлазы, пектиназа, фитаза, 

липаза, гидролизуют высокомолекулярные питательные вещества кормов до 

простых соединений, легко усваиваемых организмом, белков до ди- и 

монопептидов и отдельных аминокислот, полисахаридов (целлюлоза и крахмал) – 

глюкозы и мальтозы, а вещества с антипитательными свойствами 

(антипитательный фактор ржи, некрахмалистые полисахариды и фитаты) 

гидролизуются до форм, не оказывающих отрицательного влияния на организм и 

пищеварительный процесс животных. Соли фитиновой кислоты, входящие в 

состав зерновой смеси, дефосфорилируются с освобождением белка, 

минеральных веществ и образованием мио-инозитола, способствуя нормализации 

обмена веществ и повышению иммунитета животных. Помимо этого, 

высокотемпературная ферментация улучшает вкус и запах конечного продукта, 

способствуя увеличению поедаемости кормового гидролизата животными. 

Исследование изучаемого препарата in vitro позволило установить, что 

применение препарата «НИСТ» способствовало снижению нерастворимых 

фракций протеина в пшенице на 18,0%, ячмене – 17,6% и ржи – 18,2%, что 

согласуется с данными М. Силина и Т. Деминой [92] которые при применении 

Протосубтилина (А-120) in vitro получили расщепление протеина корма до 

пептидов и аминокислот, что, вероятно, можно объяснить гидролизом 
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растительных оболочек экзогенными ферментами, а также результатами П.И. 

Тишенкова [104], который использовал комплексные ферментные препараты в 

аналогичных условиях, а также результатами других ученых [175]. 

Применение ферментного препарата способствовало снижению количества 

сырой клетчатки и крахмала в пшенице 41,4 и 9,1%, ячмене – 62,7и 17,9%, и ржи 

– 89,6 и 16,9%, при одновременном повышении сахара в этих кормах на 77,6%, 

81,7% и 91,1% по сравнению с контролем, что согласуется с данными П.И. 

Тишенкова [105], который, при воздействии на зерно ячменя препаратом МЭК-

СХ-2, получил снижение целлюлозы на 20,6 и крахмала – 14,5% при увеличении 

сахара – 180%. 

Использование препарата «НИСТ» способствовало увеличению 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% по 

сравнению с контролем, что согласуется с данными [60]. Вязкость корма во всех 

опытных образцах снижалась по сравнению с контролем, что согласуется с 

результатами K. Samarasinghe et.al. [180]. Исследование относительной 

биологической ценности зерновых кормов показало увеличение количества ин-

фузорий Тетрахимена пириформис в опытных образцах по сравнению с 

контролем, что свидетельствует о более высокой питательности зерна, 

подвергнутого высокотемпературной ферментации [178]. 

В связи с тем, что существует мнение о нежелательности использования 

ферментных препаратов в кормлении животных длительное время [58], было 

проведено исследование изучаемого препарата в кормлении белых крыс на 

протяжении пяти генераций. Результаты экспериментов свидетельствовали об 

увеличении среднесуточного прироста опытных крысят по сравнению с 

контролем в среднем на 15,3% увеличении морфобиохимических показателей 

крови (эритроцитов на 6,3%, гемоглобина - 6,5%, общего белка - 7,6%) и 

плодовитость самок на 10,4% соответственно. 
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Определение параметров микроклимата свидетельствовали о том, что 

параметры микроклимата животноводческих помещений для содержания свиней, 

в зависимости от возрастной группы, соответствовали зоогигиеническим нормам 

[19]. 

Результаты экспериментов, проведенные на супоросных и подсных 

свиноматках, показали, что использование полиферментного препарата «НИСТ» 

для 50% обработки зерновых кормов (рожь, ячмень) с высоким содержанием 

антипитательных веществ, способствовало оптимизации отдельных 

морфобиохимических и иммунологических показателей крови (повышение 

количества эритроцитов у опытных животных по сравнению с контролем на 7,3% 

и гемоглобина – 7,6%, глюкозы - 11,8% и амилазы - 12,0%, общего кальция и 

неорганического фосфора - на 11,8 и 10,3%, белка - на 12,5%, фагоцитарной 

активности нейтрофилов - 13,8% и фагоцитарного числа -13,0%, количество Ig А 

увеличилось на 7,8%, Ig М – 7,4% и Ig G – 10,9%, Т- и В-лимфоцитов – 8,9 и 8,4% 

соответственно), что согласуется с литературными данными [87; 96]. Вероятно, 

улучшение этих показателей связано с содержанием протеазы, амилазы и фитазы, 

содержащихся в изучаемом препарате и улучшающих усвояемость и доступность 

протеина, углеводов и минеральных веществ зернового корма, подвергнутого 

гидролизации препаратом «НИСТ». 

Ферментация 50% зернового корма способствовало увеличению живой 

массы у опытных свиноматок, так, к окончанию лактации, этот показатель был 

больше по сравнению с контрольными животными на 18,5%. Потомство, 

полученное от опытных животных, имело лучшие показатели по сравнению с 

контролем, так масса новорожденных поросят была выше на 17,9%, а к моменту 

отъема – 14,7%, сохранность поросят - 11,0%, что согласуется с опытами Н.Н. 

Максимюк [62], В.В. Семенова с соавторами [85; 86], Улитько с соавторами [110] 

и Д.С. Лобановой [59].  

Использование полиферментного препарата «НИСТ» для 50% обработки 

концентрированных кормов (рожь, ячмень) способствовало у приплода (поросята-

отъемыши и до окончания их откорма), полученных от опытных свиноматок, 
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оптимизации отдельных морфобиохимических и иммунологических показателей 

крови (повышение количества эритроцитов по сравнению с  контролем на 13,7% и 

гемоглобина – 13,9%, глюкозы - 14,2% и амилазы - 11,9%, общего кальция и 

неорганического фосфора - на 15,1 и 14,9%, белка - на 13,5%, фагоцитарной 

активности нейтрофилов - 6,03% и фагоцитарного числа - 5,7%, количество Ig G - 

8,7%, В-лимфоцитов – 7,5,  что согласуется с данными А.Р. Будагян [12] и Н.Л. 

Даниловой [23]. 

Высокотемпературная ферментация способствовала лучшей усвояемости 

питательных веществ животными опытной группы, по сравнению с контролем: 

азота на 5,6%, кальция – 12,7% и фосфора – 9,9%, цинка - 14,4%, меди – 6,3%,  

железа – 15,3%, марганца – 7,5% соответственно, что, вероятно, связано с 

содержанием гидролитических ферментов, содержащихся в исследуемом 

препарате, в том числе фитазы, которая дефосфорилирует фитиновую кислоту и 

ее соли, с освобождением белка, связанного с фосфором и другими 

минеральными веществами и образованием мио-инозитола, что согласуется с 

литературными данными [199; 149; 4]. Фитиновая кислота и ее соли связывают не 

только фосфор, но кальций и другие минеральные вещества корма, а также белок, 

затрудняя их усвояемость организмом животных [95; 196;  72]. 

Использование полиферментного препарата способствовало получению 

большей живой массы у молодняка свиней опытной групп по сравнению с 

контролем на 15,9% и улучшило мясную продуктивность, убойный выход 

увеличился на 3,64%, а площадь «мышечного глазка» - 15,7%, что согласуется с 

литературными данными [151; 148; 177; 145].  

Длительное скармливание кормов, обработанных полиферментным 

препаратjм, оказало положительное воздействие на количественный и 

качественный состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиноматок в 

период супоросности и подсоса, а также у полученного от них потомства – до 

окончания откорма. Одной из причин нормализации кишечной микрофлоры 

является расщепление фитазой, содержащейся в препарате «НИСТ», фитатов 

корма, на фосфор и инозит (мезоинозит), стимулирующим рост молочнокислых 
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бактерий, которые ингибируют рост патогенной микрофлоры и снижают рост 

условно-патогенной. Вследствие симбиотических связей между 

микроорганизмами, происходит интенсификация развития 

целлюлозоферментирующих бактерий, способствующих повышению 

переваримости клетчатки [94; 153; 21; 204; 158; 128; 188]  

Многие авторы объясняют снижение желудочно-кишечных заболеваний, 

при использовании ферментных препаратов в кормлении свиней, уменьшением 

количества и влажности кала, лучшему усвоению питательных веществ корма, а 

также уменьшением вязкости благодаря расщеплению некрахмалистых 

полисахаридов. Тем самым подтверждаются слова ученых, утверждающих, что в 

отличие от от гормонов и биостимуляторов ферменты действуют не на организм 

животных, а на питательные вещества корма [164; 166; 170; 11; 200 ].  

Использование полиферментного препарата «НИСТ» для обработки кормов, 

позволило получить больший прирост живой массы подопытных свиней, 

благодаря чему на каждый рубль дополнительных затрат было дополнительно 

получено 4,16 рублей. Это согласуется с результатами Г. Бутейкис с соавторами 

[15], которые, благодаря применению мультиферментного препарата Вилзим, в 

своих опытах получили десятипроцентное снижение затрат кормов на 1 кг 

прироста живой массы или  18 рублей прибыли на одну голову поросят в период 

отъема.   

Таким образом, дополнительные расходы на одно животное составили 76,88 

рубля. Поскольку, благодаря получению, было дополнительно получено 319,9 

рубля на 1 животное, то соответственно экономическая эффективность составила. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать заключение, что длительное 

применение изучаемого полиферментного препарата «»НИСТ в кормлении 

свиней, а именно свиноматок и полученного от них потомства до окончания 

откорма, способствовало улучшению общего состояния их организма, 

повышению продуктивности, улучшению конверсии корма и качества 

получаемой продукции.  
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По результатам проведенных исследований были сделаны следующие 

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. 

3. Использование полиферментного препарата «НИСТ» в кормлении белых 

крыс не оказало отрицательного воздействия на организм опытных животных во 

всех пяти генерациях, а, напротив, способствовало увеличению прироста по 

сравнению с контролем в среднем на 15,3% и плодовитости на 10,4%, а также 

улучшило отдельные морфо- биохимические показатели крови. 

4. Ферментация 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%;  
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- 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 молодняк 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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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

На основании проведенных экспериментов рекомендуется половину 

зерновых кормов в рационе свиней подвергать ферментации полиферментным 

препаратом «НИСТ» из расчета 1,5 кг на 1 тонну корма.   

Основные положения диссертационной работы применяются в учебном 

процессе кафедры технологии животноводства и зоогигиены ФГБОУ ВО Казанской 

ГАВМ. 

 

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 

птицеводство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Использование отдельных  ферментов в процессах  кормопроизводства не 

обеспечивает устранение негативных факторов в используемых зерновых 

компонентах из-за отсутствия или   неоптимального    соотношения   в   них   

активных   ферментных   систем,   участвующих   в биологическом    процессе 

природных    полимеров.    В    сложившейся ситуации целесообразно 

использовать комплексные ферментные препараты, способные решить эту 

проблему. Под руководством Федорова С.Б., директора «Фонд развития 

экономических реформ» и при разрешении Федерального Экспертного Совета 

Экспертно-консультативного совета по проблемам национальной безопасности 

Государственной Думы Российской Федерации, в рамках проекта «Прорыв в 

продовольственную безопасность России» был разработан комплексный 

полиферментный препарат нового поколения – «НИСТ» для его применения в 

рационах молодняка крупного рогатого скота, свиней и птиц с различными 

зерновыми кормами и разной биологической доступностью при его 

высокотемпературной ферментации вне организма животных. 

Препарат одобрен и рекомендован Советом по ветеринарным препаратам 

Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ (выписка из 

протокола заседания № 5 от 21 ноября 2001 года), регистрационный номер 

«НИСТ»  001359-ОП, и утвержденный Департаментом животноводства МСХ и П 

РФ 01.03.2002 г. 

Препарат разработан с учетом физиолого-биохимических основ действия 

ферментов, свойств и состава полисахаридных и белковых комплексов зерна ржи, 

ячменя, пшеницы, овса, пшеничных отрубей и целенаправленного действия на 

природные полимеры фуражного зерна, способствуя их разрушению и снятию 

ингибирующего эффекта на эндогенные ферменты желудочно-кишечного тракта 

животных. 

Технология   подготовки   концентрированных   кормов к скармливанию 

животным, внедряемая специалистами - это высокотемпературная ферментация с 

использованием термоустойчивого полиферментного препарата «НИСТ». Суть 
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технологии заключается в обработке корма в виде влажной мешанки (влажность 

60-80%) ферментными препаратами при температуре 50-70°С. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Препарат полиферментный «НИСТ» («NIST») представляет собой 

светло-коричневый сыпучий порошок с характерным запахом, влажностью не 

более 15% и имеет следующий состав: амилосубтилин ГЗх, МЭК-СХ-2, агидол 

кормовой, аэросил 300, бензоат натрия. Амилолитическая активность не менее 

300 ед/г, β-глюканазная активность не менее 35 ед/г, целлюлазная активность не 

менее 25 ед/г. 

1.2. Препарат выпускают расфасованным в полиэтиленовые пакеты по 1,0 

кг. Допускается другая фасовка, согласованная в установленном порядке. 

1.3. Препарат хранят в упаковке изготовителя в закрытом сухом 

помещении при температуре от минус 25 °С до 25 °С. 

1.4. Срок годности препарата - 6 месяцев со дня изготовления. 

2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Комплекс гидролитических ферментов (протеаза, амилаза, целлюлаза, 

пектиназа, экзо-β-глюканаза, ксиланаза, фитаза, липаза) обеспечивает гидролиз 

питательных веществ до простых, легко усваиваемых организмом форм. Белки 

гидролизуются до низших пептидов и отдельных аминокислот, полисахариды 

(целлюлоза и крахмал) гидролизуются в глюкозо-мальтозную смесь, вещества с 

антипитательными свойствами (антипитательный фактор ржи белковой природы, 

пектины, фитиновая кислота) гидролизуются до таких форм, которые не 

оказывают отрицательного влияния на процесс пищеварения и организм 

животного в целом. Фитиновая кислота дефосфорилируется с освобождением 

фосфора и образованием инозита, вследствие чего происходит нормализация 

минерального обмена в организме животных и повышении иммунитета. 

Одновременно с этим идет расщепление некоторых микотоксинов 

(зеараленон, афлатоксин и Т-2), что приводит к общей детоксикации кормовой 

смеси. Вместе с ферментативным гидролизом питательных веществ происходит 
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пастеризация кормов (температура ферментации должна быть не ниже 50°С с 

последующим повышением ее до 70-100°С). 

Реакции, протекающие при высокотемпературной ферментации концен-

трированных кормов, подобны тем, что имеют место в пищеварении. Однако за 

счет использования более мощного полиферментного комплекса препарата 

«НИСТ» этот процесс протекает быстрее и глубже. Таким образом, процессы, 

происходящие в кормах под влиянием ферментного препарата при высокой 

температуре, можно назвать "экзогенным пищеварением", т.е. перевариванием 

пищи вне организма животного. Никакие питательные вещества не могут 

сравниться по скорости всасывания в желудочно-кишечном тракте с моно- и 

дисахаридами и отдельными аминокислотами, поэтому корма, подвергнутые 

высокотемпературной ферментации,  достаточно полно усваиваются организмом  

животных. 

Наибольший эффект от использования ферментов в кормлении животных и 

птиц получают при выращивании молодняка жвачных, а также в свиноводстве и 

птицеводстве, они являются универсальными для всех половозрастных групп.  

Для молодняка животных, животных с моногастричным пищеварением и птиц 

подготовка концентрированных кормов к скармливанию по технологии  

высокотемпературной ферментации обеспечивает увеличение усвоения 

питательных веществ примерно на 30%, а введение в состав препарата «НИСТ» 

специальных антисептических добавок (препарат не содержит антибиотиков) 

обеспечивает их защиту от острых инфекционных желудочно-кишечных забо-

леваний. 

Состояние свиньи зависит от содержания сахара в крови, особенно важен 

этот показатель для свиноматок. Нормальное выполнение репродуктивных 

функций требует содержания сахара в крови не менее 41,2 г/л, но на практике 

этот показатель оказывается на уровне 23-30 г/л и ниже. Применение 

ферментного препарата способствует расщеплению сырой клетчатки, 

содержащейся в зерновых кормах до сахаров, тем самым, увеличивая его 

количество в кормах и как следствие, его повышению в крови у свиноматок и 
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доводит его до физиологической нормы. Результатом содержания свиноматок на 

таком рационе является увеличение плодовитости, сопровождающееся 

крупноплодностью поросят до 1300-1500 г, при их сохранности до 90-100%. 

Экономический эффект от использования препарата «НИСТ» на свиноматках с 

поросятами составляет 50-80 рублей на рубль стоимости препарата, на отъеме, 

доращивании и откорме 30-50 рублей. Большое значение имеет применение 

ферментного препарата в кормлении молодняка крупного рогатого скота из-за 

недостаточного развития преджелудков. Отличительной особенностью 

использования ферментных препаратов является возможность введения в состав 

рациона для кормления животных до 50 - 80% ржи. Причем в кормлении можно 

использовать даже свежеубранную рожь, в которой антипитательный фактор 

проявляется наиболее сильно. 

Препарат «НИСТ» содержит антисептик, фунгицид, антислеживающие 

вещества, увеличивающие сыпучесть и снижающие гигроскопичность, адсорбент, 

консервант и ферменты, обладающие целлюлозолитической, пектолитической, 

протеолитической, ксиланазной, амилолитической и фитазной активностью. 

Повышенная термическая устойчивость благодаря иммобилизации и 

модификации ферментов позволяет  ферментировать   корм  даже   при   

кипячении,   а  также гранулировать комбикорма с этим ферментным препаратом. 

Благодаря этому свойству, возможно применение препарата «НИСТ» для 

переработки боенских отходов из убойного цеха птицефабрик, в состав которых 

входят перо с пухом, кишечник птицы, извлеченный во время потрошения, а 

также бракованные тушки или их части, посредством высокотемпературной 

ферментации в котлах Лапса. 

Полиферментный препарат «НИСТ», увеличивая усвоение питательных 

веществ корма, способствует повышению среднесуточных привесов у бройлеров, 

яйценоскости и увеличению яйцемассы у несушек, а также более раннего 

наступления половой зрелости и удлинения срока их эксплуатации. 

Отличительные особенности ферментного препарата «НИСТ» от других, 

используемых в сельском хозяйстве ферментных препаратов: 
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- асептичность, т.е. отсутствие какой-либо микрофлоры, которая может 

способствовать прокисанию   ферментированного   корма   и   накоплению   в   

организме  токсических веществ с кумулятивными свойствами; 

- наличие в составе очень эффективного адсорбента - аэросила, 

способствующего выводу из организма животных шлаков и предотвращающего 

токсическое действие микотоксинов; 

- наличие   в   составе   комплекса   антиоксидантов,   что   предотвращает   

разложение витаминов и других, биогенных легко окисляемых веществ; 

- наличие в составе консервантов и антимикробных веществ, которые 

останавливают гнилостные процессы и плесневение ферментированного корма, 

что дает возможность большее время хранить его по сравнению с использованием 

других препаратов; 

- повышенная термическая устойчивость благодаря иммобилизации и 

модификации ферментов,   что   позволяет  ферментировать   корм  даже   при   

кипячении,   а  также гранулировать комбикорма с этим ферментным препаратом. 

Особенностью препарата является отсутствие в нем какой-либо 

микрофлоры, включая, бактерии и грибы – продуценты ферментов. В процессе 

высокотемпературной обработки концентрированных кормов в виде влажной 

мешанки препарат оказывает бактерицидное действие на патогенную микрофлору 

этих кормов, что особенно важно при обработке комбикормов содержащих в 

качестве белковых добавок рыбную и мясокостную муку.  

При бактериологическом исследовании проб корма, скармливаемого 

подопытным животным, установлено, что в пробах, не подвергавшихся обработке 

ферментом, было значительное количество разнообразной микрофлоры – до 10
5 

-

10
6 

в одном грамме, а при микроскопии обнаружены палочковидные и 

кокковидные микроорганизмы. В пробах корма, подвергшихся ферментативной 

обработке, патогенная микрофлора практически отсутствовала, причем эти 

свойства сохранялись в течение 5 – 6 часов.  

Благодаря антисептическим добавкам корм приобретает 

бактериостатические свойства по отношению к возбудителям дизентерии и 
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паратифа, не подавляя при этом жизнедеятельности нормальной кишечной 

микрофлоры животных. Результатом кормления телят, свиней и птиц такими 

кормами является прекращение диареи, что было подтверждено в научных 

опытах.  

Учитывая, что использование препарата по рекомендованной технологии 

позволяет расщепить антипитательный фактор ржи, трудногидролизуемые 

вещества пшеницы, ячменя и овса и способствует лучшему усвоению сухого 

вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки и минеральных 

веществ организмом животных, это позволит увеличить включение в рацион 

таких зерновых как рожь, нелущенный ячмень и овес и повысить усвоение 

питательных веществ пшеницы.  

В экспериментальных исследованиях, проведенных in vitro, установлено, 

что под действием полиферментного препарата «НИСТ»  увеличиваются 

растворимые фракции протеина корма и уменьшается его нерастворимая  часть, 

уменьшается содержание сырой клетчатки, сопровождаемое снижением лигнина 

и увеличением сахара в корме, снижается вязкость корма и количество 

некрахмалистых полисахаридов, а также увеличивается количество свободных 

жирных кислот, в первую очередь за счет линолевой кислоты и в целом, 

повышается относительная биологическая ценность кормов.    

Эти данные были подтверждены в научно-производственных опытах in 

vivo, высокотемпературная ферментация кормов полиферментным препаратом 

способствовала лучшему усвоению сухого вещества, сырого протеина, сырого 

жира, сырой клетчатки и минеральных веществ организмом телят, свиней и птиц. 

В случае применения в хозяйствах влажного типа кормления 

ферментировать полиферментным препаратом можно все зерновые корма, а при 

других типах кормления – частично, что позволит вводить в рационы 

вышеперечисленные зерновые. Введение в рацион 30 – 50% ферментированного 

корма позволяет сохранять кормушки в чистоте, поскольку при такой влажности 

сохраняется неприлипаемость корма к кормушкам. Применение данной 

технологии особенно актуально в весенне-летний период, когда запасы зерна в 
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хранилищах снижаются, а до нового урожая еще далеко и поэтому особенно остро 

стоит вопрос о рациональном и правильном использовании зерновых кормов. 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОРМОВ 

1. В кормосмеситель или другую емкость для подготовки кормов залить 

горячую воду, температурой 70-80
о
С из расчета 600 л на 1000 кг подлежащего 

обработке зернофуража; 

2. Засыпать в кормосмеситель до 30-50% зернофуража среднего или 

крупного помола, подлежащего обработке; 

3.  Растворить препарат «НИСТ» в 5-10 л теплой воды (20-40°С) из расчета 

1 кг препарата на 1000 кг подлежащего обработке зернофуража; 

4. Внести растворенный препарат в кормосмеситель с водой и перемешать; 

5. Засыпать в кормосмеситель остаток зернофуража. Температура в 

кормосмесителе должна быть примерно 50-55
о
С и выдержать 1 час.  

6. Оставить вызревать 1,5-2 часа;  

7. По возможности после вызревания температуру довести до 70-100
о
С для 

пастеризации корма. 

8. Для ферментации боенских отходов, перо с пухом, кишечник птицы, 

извлеченный во время потрошения, а также бракованные тушки или их части из 

убойного цеха закладывают в котлы Лапса, добавляют препарат «НИСТ» (норма 

расхода 1,5 кг на тонну ферментируемого белоксодержащего материала), 

разведенный в 5-10 л теплой воды (20-40°С) воды, тщательно перемешивают и 

выдерживают в течение 4-х часов.  

Скармливать животным и птицам согласно нормам кормления. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Белковые кормовые добавки (мясокостная, рыбная мука) рекомендуется 

вводить в состав кормов до ферментации, чтобы в процессе высокотемпературной 

обработке обеспечить дополнительную пастеризацию этих добавок и расщепить 

антипитательные вещества (рапсовый жмых и шрот). 

2. БМВД, витамины и другие содержащие витамины добавки, 

рекомендуется вводить после проведения высокотемпературной ферментации. 
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3. Процентное соотношение воды и зерносмеси зависит от способа раздачи 

кормов: 

- при ручной раздаче корма целесообразно готовить корм с влажностью 65% 

-при перекачке насосами целесообразно готовить корм с влажностью 75%. 

После ферментативной обработки при температуре 50-55
о
С корм подлежит 

хранению не более 3 часов, а в случае последующей проварки до 70-100
о
С - до 6 

часов в той же емкости, где проводилась ферментация. 

Высокотемпературную ферментацию концентрированных кормов с 

применением ферментных препаратов рекомендуется проводить: 

•  при дефиците концентрированных кормов относительно существующих 

норм кормления; 

•  при использовании плохо усвояемых кормов низкого качества; 

• при высоком содержании ржи в рационах питания (особенно при 

кормлении свиней свежеубранной рожью); 

•  при необходимости использования кормов неблагополучных по 

микрофлоре и микотоксинам (афлатоксин, зеараленон и Т-2) 

Запрещается ферментация кормов с одновременным добавлением 

картофеля!  

НОРМА СКАРМЛИВАНИЯ 

1. При кормлении поросят, начиная со второй недели и до отъема, 

рекомендуется ежесуточно давать ферментированный корм по 25-30 г/кг живого 

веса. При кормлении телят, начиная с 30-дневного возраста желательно 

ферментировать препаратом 50% корма из расчета 1,5 кг/т корма. 

2. При 100% ферментации кормов желательно проводить через каждый 

месяц перерывы по 2 недели для свиней, а для телят задавать ферментированный 

корм в течение 14 дней с последующим 2-х недельным перерывом и так в течение 

всего периода выращивания. Противопоказаний для использования кормов, 

подвергнутых высокотемпературной ферментации нет. 

3. Наибольший эффект при применении полиферментного препарата у телят 

и свиней был получен при 50% ферментации кормов по сравнению со 100%. 
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4. В связи с использованием более низких концентраций ферментов, а также 

благодаря высокотемпературной обработке, приводящей к постепенной 

денатурации ферментов, их остаточные количества в кормах и активность 

существенно ниже, чем при традиционном сухом применении ферментных 

препаратов. 

5. Кормление цыплят ферментированным кормом следует начинать с 7-8 

дневного возраста. 

6. В птицеводстве применение ферментированных кормов в полном объеме 

дает получение большей прибыли, по сравнению с его введением в корм в сухом 

виде как добавку или ферментирование в количестве 50% кормов от рациона. 

7. В отличие от свиней, 100% ферментация кормов для птиц не требует 

прерывистого кормления. 

8. Ферментированные боенские отходы добавляют в рацион цыплят-

бройлеров начиная с восьмого и до убоя в количестве от 2 до 5% от массы 

комбикорма в зависимости от возраста цыплят. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ И НАРУШЕНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОБРАБОТКИ КОРМОВ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

«НИСТ»: 

№ Нарушения Последствия Способ устранения 

1 Низкая 

температура (ниже 

50
о
 С) 

-неполное расщепление 

питательных и антипитательных 

веществ; 

-отсутствие пастеризации корма 

и развитие микрофлоры, 

содержащейся в зернофураже (в 

том числе и патогенной); 

-снижение концентрации 

легкоусваиваемых сахаров. 

Тщательная 

проварка кормов 

(предпочтительно 

паром) 

2 Высокая 

температура 

(длительное 

кипячение) 

-необоснованно высокие 

энергозатраты; 

-распад витаминов корма;  

-распад ферментов. 

Соблюдать 

рекомендованный 

режим обработки 

корма. 
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3 Недозагруз 

зернофуража. 

 

-жидкий корм (повышенные 

энергозатраты и уменьшение 

питательности единицы корма). 

 

Соблюдать 

рекомендованные 

пропорции и 

расход зерна. 

4 Избыток 

зернофуража. 

-густой трудно 

перемешиваемый корм; 

Перед варкой 

разбавить корм 

водой. 

5. Плохая промывка 

емкости после 

ферментации 

кормов, 

разбавление 

холодной водой 

-развитие микрофлоры в 

остатках корма и возможность 

микробного обсеменения новых 

порций корма; 

-снижение концентрации 

легкоусваиваемых низших 

сахаров. 

После раздачи 

ферментированного 

корма хорошо 

промыть емкость 

для ферментации. 

При ферментации 

надежно 

проваривать корм 

(желательно до 70-

100
о
 С). 

6. Нарушение правил 

хранения, 

использования 

ферментированного 

корма, смешение в 

холодном виде с 

кормами 

содержащими 

различные 

микроорганизмы 

(напр. неправильно 

хранящаяся барда, 

мясокостная или 

рыбная мука) 

-прокисание 

ферментированного корма: 

резкое развитие микрофлоры (в 

том числе патогенной); 

-снижение концентрации легко 

усваиваемых      низших 

сахаров; 

-увеличение риска расстройств 

желудочно-кишечного тракта 

животных. 

 

При использовании 

вместо воды барды 

ферментируемый 

корм обязательно 

проварить до 100
о
 

С. 

Добавки рыбной и 

мясокостной муки 

обязательно 

проваривать вместе 

с ферментируемым 

кормом.  

Ферментированный 

корм не разбавлять 

и долго не хранить 

 

7. Использование 

загрязненного 

зернофуража 

(пыль, глина, 

земля) 

-уменьшение активности 

ферментов из-за адсорбции на 

неорганических адсорбентах. 

Неполное расщепление 

компонентов корма 

Не допускать 

наличия в кормах 

большого 

количества грязи 

8. Использование для 

ферментации 

совместно с 

зернофуражом 

картофеля 

-подавление активности 

ферментов компонентами 

картофеля с антиферментной 

активностью; 

-неполное расщепление 

компонент корма. 

При использовании 

картофеля в 

рационах, варить 

его отдельно от 

ферментируемого 

фуража 
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Приложение 5 

 


