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Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, складываю-
щуюся в настоящее время, отечественное свиноводство продолжает 
развиваться в интенсификационном направлении. С целью сохране-
ния его положительной динамики требуются новые формы ведения 
этого бизнеса. На наш взгляд, дальнейшее увеличение производст-
ва свинины, повышение её качества и снижение себестоимости не-
возможно без использования кормовых добавок, оказывающих сти-
мулирующее действие на свинопоголовье разных половозрастных 
групп. В последнее время учёные и практики всё больше сходятся 
во мнении, что в кормлении свиней выгоднее и эффективнее всего 
использовать кормовые добавки натурального происхождения, что 
гарантированно обеспечивает организм важными биологически ак-
тивными веществами по наиболее естественной схеме.

Кормовые добавки нового поколения должны обладать свой-
ствами обеспечения биологической активности, безвредности и 
биодоступности, улучшать физиологический статус животных и т.д. 
Кроме того, они должны обеспечивать сбалансированность рацио-
нов, улучшать поедаемость основных кормов, повышать перевари-
ваемость и использование питательных компонентов, профилак-
тику стрессов и заболеваний обмена веществ. Всё это, в конечном 
итоге, должно сводиться к главной цели – увеличению выхода мяса 
и повышению его потребительских свойств с сохранением ветери-
нарно-санитарной безопасности.

С этой целью несколько последних десятилетий предлагают-
ся различные варианты решения указанной проблемы. Одним из 
них следует признать использование в схеме кормления свиней 
биологически активных веществ природного происхождения. На 
сегодняшний день данная схема активно реализуется как один из 
факторов повышения продуктивности животных и повышении био-
логических, технологических, ветеринарно-санитарных и пищевых 
показателей мяса.

Опыт практического свиноводства показал, что использование 
однообразных, плохо поедаемых в чистом виде кормов, отсутствие 
вкусовой привлекательности рациона, его «синтетическое» напол-

Физиологически 
обусловленные 
характеристики 

свинины, 
МРКД-1, качественные 

и ветеринарно-
санитарные показатели

Physiologically caused 
characteristics of pork, 
МРКД-1, qualitative 

and veterinary-sanitary 
indicators



6161

Биолого-хозяйственные и физиологические аспекты получения Биолого-хозяйственные и физиологические аспекты получения высококачественной свинины на фоне применения МРКД-1высококачественной свинины на фоне применения МРКД-1

Т.В. Слащилина, О.М. Мармурова

нение негативно влияет на степень поедаемости, 
что, в конечном итоге, приводит к экономиче-
ским потерям и увеличивает себестоимость полу-
чаемой продукции. В свою очередь, оптимизация 
рационов по питательности и пищевой ценности, 
сбалансированности их состава и присутствие 
биологически активных добавок способствует 
положительному ответу организма на применяе-
мую технологию выращивания.

С учётом вышеизложенного, считаем по-
становку проблемы по изучению применения 
природной кормовой добавки МРКД-1 в техно-
логической схеме получения свинины весьма 
актуальной и своевременной. Методическая 
разработка этого вопроса, его практическая ре-
ализация и научное сопровождение способст-
вует реализации важной научно-хозяйственной 
проблемы современного сельскохозяйственного 
производства.

Основываясь на этом, нами была проведена 
серия опытов по изучению эффективности ис-
пользования запатентованной (RU 2378868 С1 РФ; 
опубл. 20.01.10. Бюл. № 2) многокомпонентной 
кормовой добавки растительного происхожде-
ния МРКД-1 при получении высококачественной 
свинины.

Методика

Эксперимент проводился на поголовье сви-
ней породы крупная белая, находящихся на от-
корме. Контрольная группа животных получала 
полнорационный комбикорм, включающий в 
себя: пшеницу, ячмень, отруби пшеничные, тра-
вяную муку (вико-овёс), жмых подсолнечный, 
мясокостную муку, мел, премикс К55-4-29, соль 
поваренную, цеолит. Рацион опытной группы был 
аналогичным, за исключением травяной муки, 
которую заменяла кормовая композиция, состо-
ящая из высушенных и измельчённых частей сте-
вии, мезги топинамбура и яблок. Питательность 
рационов составляла 1,29 ЭКЕ.

Мясное сырьё исследовалось органолеп-
тически – ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Об-
щие условия проведения органолептической 
оценки». Морфологические показатели мяса 
определялись в соответствии с ГОСТ 233392-78, 
7702.1-74, 23042-86. Ветеринарно-санитарную эк-
спертизу проводили согласно «Правилам ветери-
нарно-санитарного осмотра убойных животных 
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясопродуктов». Изучение химического состава 
мышечной ткани осуществляли с помощью жид-
костного хроматографа ААА 400. Статистическую 
обработку результатов исследований проводили 
с помощью электронных таблиц Microsoft Excel 
2010, на персональном компьютере, с использо-
ванием критерия Стьюдента.

Результаты

Согласно результатам контрольного откорма 
нами установлено положительное влияние экспе-
риментальной кормовой добавки на динамику 
живой массы животных опытной группы в сравне-
нии с контрольным поголовьем (табл. 1). 

Сформированные группы по принципу слу-
чайной выборки включали в себя животных 
90-дневного возраста средней массой 29,13±
0,543 кг в опытной группе и 29,29±0,374 кг – в 
контрольной группе. Использование экспери-
ментальной кормовой добавки в период откорма 
обеспечило среднюю по группе живую массу на 
момент снятия свиней с откорма – 119,71±2,006 кг, 
в то время как в контроле аналогичное значение 
равнялось 115,33±1,487 кг. Возникшая разница в 
3,8% указывает на активацию ассимиляционных 
процессов у опытного поголовья за счёт экспери-
ментальной кормовой добавки и является стати-
стически достоверной (Р>0,05). Это утверждение 
находит своё подтверждение и в анализе данных 
абсолютного прироста. В группе свиней, полу-
чавших фитодобавку, рассматриваемое значе-
ние оказалось на 5,27% выше контроля (Р>0,05). 

Таблица 1 – Результаты контрольного откорма подопытных животных

Показатели Опыт 
(n=42)

Контроль
(n=42)

Возраст постановки на откорм, дней 90 90

Живая масса при постановке на откорм, кг 29,13±0,543 29,29±0,374

Живая масса при снятии с откорма, кг 119,71±1,006* 115,33±1,487

Абсолютный прирост живой массы, кг 90,58* 86,04

*Р>0,05 – относительно контрольной группы
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Это стало возможным благодаря ростостимули-
рующему эффекту фитодобавки МРКД-1, исполь-
зуемой среди свинопоголовья опытной группы.

С целью определения влияния МРКД-1 на 
морфологический и биохимический состав мяса, 
а также его ветеринарно-санитарную безопа-
сность, в рамках эксперимента был проведён 
контрольный убой свиней в количестве 5 голов 
от каждой из групп (табл. 2). Результаты контр-
ольного убоя показали, что масса охлаждённой 

туши в опытной группе была на 9,88% больше 
чем в контроле (Р>0,05). В то же время убой-
ный выход среди опытного поголовья составил 
69,84% и оказался на 3,05% больше контрольных 
значений.

Анализ данных, представленных в таблице 3,
свидетельствует о том, что морфологические 
показатели туш опытной группы представле-
ны мясом в количестве 59,45%, салом – 31,08% 
и костной тканью – 9,47%. Сопоставление дан-

Таблица 3 – Морфологический состав туш подопытных животных 

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

Мясо, % 59,45 56,11

Сало, % 31,08 33,27

Кости, % 9,47 10,62

Толщина шпика над 6 – 7-м грудными позвонками, см 5,28±0,060* 4,91±0,084

Площадь мышечного глазка, см2 44,52±0,295** 39,36±0,477

*Р>0,05; ** Р>0,001– относительно контрольной группы

Таблица 2 – Результаты контрольного убоя подопытных животных 

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

Предубойная масса животного, кг 121,71±1,422 115,82±1,501

Масса охлаждённой туши, кг 85,01±2,159* 77,36±2,044

Убойный выход, % 69,84 66,79

*Р>0,05 – относительно контрольной группы

ных значений с контрольными указывает на 
преобладание мышечной части (на 3,34%) в ту-
шах животных, прижизненно получавших эк-
спериментальную кормовую добавку. В то же 
время туши указанных животных имели мень-
ший процент сала: 31,08% против 33,27% и ко-
стей – 9,47% и 10,62%. При этом, толщина шпи-
ка над 6–7-м грудными позвонками в опытной 
группе была на 7,53% больше, чем в контроль-
ной (Р>0,05), а площадь мышечного глазка – 
на 13,10% (Р>0,001). 

Оценивая химический состав мяса подопыт-
ных животных, нами были получены следующие 
результаты (табл. 4). Свинина в опытной группе 
имела меньший процент влаги – на 2,13% (62,89 и 
64,76%) и большее количество сухого вещества –
 на 1,87% (37,11 и 35,24%) в сравнении с группой 

контроля. Это различие, в первую очередь, было 
обеспечено разницей в содержании протеина, 
процент которого оказался выше в первой груп-
пе – на 1,64%. Приведённые сведения указыва-
ют на то, что использование кормовой добавки 
МРКД-1 оказывает стимулирующее действие на 
белковый обмен.

Проведённая ветеринарно-санитарная экс-
пертиза туш, внутренних органов и голов убой-
ных животных позволила сделать вывод о безопа-
сности продуктов убоя, полученных в результате 
контрольного убоя. Различий по лабораторным 
ветеринарно-санитарным показателям, а имен-
но: влагосвязывающей способности мяса (57,42 
и 58,00%), рН (5,95±0,135 и 5,97±0,217), при по-
становке бензидиновой реакции, существен-
ных различий в качестве мяса не наблюдалось 
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(табл. 5). Следовательно, использование фито-
кормовой добавки МРКД-1 не оказало отрица-
тельного влияния на ветеринарно-санитарное 
состояние продуктов убоя животных, участвую-
щих в эксперименте.

На основании проведённых клинических, 
биохимических и органолептических иссле-
дований установлено, что с целью повышения 
эффективности откорма свиней, оптимизации 
морфологических, биохимических и ветеринар-
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Таблица 5 – Ветеринарно-санитарные показатели мяса

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

ВВС, % 57,42 58,00

рН 5,95±0,135 5,97±0,217

Бензидиновая реакция:
положительная, %
отрицательная, %

100
-

100
-

Таблица 4 – Химический состав мяса подопытных животных 

Показатели Опыт
(n=5)

Контроль
(n=5)

Влага 62,89 64,76

Сухое вещество 37,11 35,24

Протеин 20,14 18,50

Жир 15,90 15,64

Зола 1,07 1,10

но-санитарных характеристик мяса необходимо 
включение в рацион свиней, находящихся на от-
корме, фитодобавки МРКД-1 в количестве 5% на 
тонну корма. Предложенная схема обеспечивает:

1. Увеличение интенсивности откорма на 
3,8% (Р<0,05).

2. Повышение абсолютного прироста живой 

массы свиней на 5,27% (Р<0,05).
3. Убойный выход больше контрольных зна-

чений на 3,05%.
4. Доминирование биологической и пищевой 

ценности мяса на уровне 3,3 – 13,10%.
5. Получение свинины, безопасной с точки 

зрения ветеринарно-санитарной экспертизы.

Т.В. Слащилина, О.М. Мармурова
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В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2012 г. 
вышла монография «Биологические особенности овец 
романовской породы» / В.Ю. Лобков, А.Н. Белоногова, 
Д.Д. Арсеньев.

В монографии на основе собственных эксперимен-
тальных данных, совместной творческой работы авто-
ров и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств 
Ярославской области и частичного обобщения отечест-
венного и зарубежного опыта рассмотрены аспекты би-
ологии романовских овец, вопросы их адаптационных 
способностей. Определена роль природно-климатиче-
ских и экологических факторов  в возникновении и раз-
витии йоддефицитного состояния у животных, изучена 
динамика количественных показателей гуморального и 
клеточного иммунитета. Представлен эксперименталь-
ный материал по системам крови, полиморфным систе-
мам белков, имеющий как теоретическое, так и практи-
ческое  значение.


