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Обмен веществ и его особенности определяют состояние здоро-
вья свиней, резистентность организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды. Вследствие различных нарушений резко ослабевает 
его резистентность, в частности сопротивляемость воздействию услов-
но-патогенной микрофлоры. В последние годы доказано, что субкли-
нические бактериальные заболевания желудочно-кишечного тракта 
не позволяют добиться максимальной продуктивности животных, что 
побуждает специалистов к новым поискам и разработкам различных 
форм биологически активных веществ. Корм, переваренный в желуд-
ке, имеет кислый рН. Его нейтрализация происходит в кишечнике за 
счёт выработки поджелудочной железой панкреатического сока. Чем 
меньше значение рН у субстрата, тем больше вырабатывается панкре-
атического сока и соответственно ферментов из поджелудочной желе-
зы. Это ключевой фактор оптимального усвоения организмом протеи-
нов, в результате которого остатки субстрата, доступного для развития 
патогенных бактерий в последующих отделах кишечника, минимальны 
[1–4]. 

БиоАцидУльтра – кормовая добавка для снижения уровня пато-
генной микрофлоры в кормах и повышения продуктивности свиней. 
Содержание действующих веществ: муравьиная кислота – 14,45–
19,55%; формиат аммония – 8,5–11,5%; пропионовая кислота – 11,9–
16,1%; пропионат аммония – 5,95–8,05%; молочная кислота – 1,7–2,3%; 
кремниевая кислота – 17–23%; вермикулит – 12,83–17,37%; диатомит – 
8,84–11,96%; дистиллированная вода – до 100%.
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Методика
Объектом исследований выбран наиболее 

сложный технологический участок в свиновод-
стве – выращивание молодняка послеотъёмного 
возраста, когда животные наиболее подвержены 
стрессам и всевозможным заболеваниям, осо-
бенно желудочно-кишечного тракта. Опыт про-

ведён в условиях племзавода им. Ленина Тамбов-
ской области по следующей схеме. 

Для опыта по принципу аналогов (порода, 
возраст, живая масса) было сформировано че-
тыре группы поросят для выращивания. Всем 
животным в помещении при выращивании были 
обеспечены одинаковые условия содержания. 

Таблица 1 – Рецепты комбикорма для поросят от 21- до 45-дневного возраста

Ингредиенты Состав комбикорма, %

Ячмень 75,7

Пшеница 10,0

Горох 10,0

ЗЦМ 1,9

Мел 1,0

Соль поваренная 0,4

Премикс П-51-1 1,0

Итого: 100,0

В 1 кг комбикорма содержится:

Кормовых единиц, кг 1,24

Обменной энергии, МДж 12,40

Сырого вещества, кг 0,88

Сырого протеина, г 122,0

Схема опыта

Группа Количество поросят, гол. Условия кормления

1 – контрольная 20 Основной рацион (ОР)

2 – опытная 20 ОР + 1 кг на 1 т комбикорма БиоАцидУльтра

3 – опытная 20 ОР + 3 кг на 1 т комбикорма БиоАцидУльтра

4 – опытная 20 ОР + 5 кг на 1 т комбикорма БиоАцидУльтра

Комбикорма для подопытных поросят приготов-
ляли в условиях кормоцеха хозяйства на имею-
щемся оборудовании (доза, экструдер, дробилка, 
смеситель) по следующей рецептуре, представ-
ленной в таблице 1.

Результаты исследования
Данные таблицы 2 свидетельствуют о хоро-

шей жизнеспособности поросят при выращива-
нии до 45-дневного возраста. Скармливание кор-
мовой добавки оказало положительное влияние 

на среднесуточный прирост живой массы от 21- 
до 45-дневного возраста. Эта тенденция сохрани-
лась у молодняка и до 4-месячного возраста. 

Кормовая добавка БиоАцидУльтра, добав-
ленная в корм поросятам, позволяет эффективно 
контролировать диарею при отъёме их от свино-
маток и в дальнейшем выращивании (табл. 3). 

Заболеваемость диареей составила в 1-й 
контрольной группе 3 головы (15%), во 2, 3 и 4-й 
опытных группах 1, 0 и 1 головы, или 5, 0 и 5% со-

ответственно. Продолжительность признаков за-
болевания поросят с симптомами диареи слабой 
и средней тяжести составила в контрольной груп-
пе 2–10 дней, во 2, 3 и 4-й опытных группах 1–4, 0 
и 1–2 дня соответственно. 

Признаками хорошего качества кормовой 
добавки является высокая скорость связывания 
вредных веществ, вызывающих диарею, в нашем 
случае – на 1–4 день и на 1–2 день у поросят при 
выращивании.
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Исследования показали, что в кишечнике 
животных опытных групп преимущественное по-
ложение занимают анаэробные бактерии, пред-
ставители нормальной микрофлоры: бифидобак-
терии 109, лактобактерии 109 микробных клеток 
(КОЕ) в 1 г фекалий, что можно расценивать как 
положительный фактор для профилактики рас-
стройств пищеварения. Представители другой 
микрофлоры: энтерококки, лактозонегативные 
и гемолизирующие E. coli, стафилококки, дрож-
жевые грибы – в образцах фекалий подопытных 
групп не обнаружены, либо их содержание оказа-
лось ниже предела обнаружения. Показатели рН 

в подопытных группах были в пределах 5,6; 5,7 и 
5,8 и соответствовали норме. 

Анализ биохимических показателей крови 
свидетельствует об увеличении общего белка в 
образцах животных опытных групп на 1,62; 2,75 и 
2,77 г/л (табл. 4). Также было большее содержание 
кальция и фосфора по сравнению с контролем на 
0,09; 0,20 и 0,25 ммоль/л и 0,13; 0,21 и 0,09 ммоль/л 
соответственно.

У животных опытных групп произошло уве-
личение гемоглобина на 4,3; 8,65 и 7,55 г/л. В свою 
очередь у них уменьшилось содержание мочеви-
ны на 0,15; 0,07 и 1,00 ммоль/л.

Таблица 2 – Показатели продуктивности и сохранности поросят

Показатель
Группа 

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная

Живая масса при постановке на откорм, кг 5,51±1,17 5,48±2,06 5,37±3,12 5,42±1,45

Количество поросят в возрасте 45 дней, 
гол. 19 20 19 20

Живая масса 1 поросёнка в 45 дней, кг 14,8±0,06 15,2±0,04 15,7±0,05 15,5±0,03

± к контрольной, % – +2,70 +6,08 +4,73

Прирост живой массы от 21 до 45 дней, кг 9,29 9,72 10,33 10,08

Среднесуточный прирост за период 
с 21-го по 45-й день, г 387±7,1 405±6,7 430±5,3 420±5,8

± к контрольной, % – 4,65 11,1 8,5

Сохранность от 21-го до 45-го дня, % 95 100 95 100

Таблица 3 – Профилактическая эффективность подсосных поросят
 

Показатель 
Группа 

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная

Количество поросят в 21 день жизни, гол. 20 20 20 20

Заболели диареей, гол. 3 1 0 1

Заболеваемость, % 15 5 0 5

Продолжительность болезни, дней 2–10 1–4 - 1–2

Таблица 4 – Биохимические и гематологические показатели крови 

Показатель 
Группа 

1 – контрольная 2 – опытная 3 – опытная 4 – опытная

Общий белок, г/л 72,50±1,81 74,12±2,18 75,25±2,09 75,27±1,9

Мочевина, ммоль/л 4,95±0,64 4,80±0,14 4,02±0,13 3,95±0,14

Са общий, ммоль/л 3,02±0,17 3,11±0,18 3,22±0,16 3,27±0,18

Р неорганич., ммоль/л 3,49±0,10 3,62±0,11 3,70±0,03 3,58±0,04

Гемоглобин, г/л 98,75±6,26 103,05±5,87 107,4±4,31 106,3±3,45
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Выводы
Использование кормовой добавки БиоАци-

дУльтра оказывает положительное влияние на 
продуктивность и физиологическое состояние 
поросят при выращивании от 21- до 45-дневно-
го возраста. Так, скармливание БиоАцидУльтра в 
опытных группах увеличило живую массу молод-

няка за указанный период на 0,4; 0,9 и 0,7 кг, или 
на 2,7; 6,08 и 4,73%, среднесуточный прирост  – 
на 18; 43 и 33 г (4,65; 11,1 и 8,53%) по сравнению 
с  контрольной группой. При скармливании кор-
мовой добавки БиоАцидУльтра улучшились био-
химические показатели крови. 




