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Цель работы – изучение влияния низкопротеиновых рационов, обогащённых незаме-

нимыми аминокислотами и экстрактом левзеи, содержащим фитоэкдистероиды, на рост и 

развитие поросят – трёхпородных помесей ландрас × крупная белая × дюрок в период 

выращивания с 60- до 120-сут. возраста при достижении живой массы 52-56 кг. В контрольной 

и опытной группах низко-протеиновый рацион состоял из комбикорма с содержанием (г/кг) 

сырого протеина – 124-125 г, лизина – 9,9 г, треонина – 6,4 г, метионина –6,2 г и обменной 

энергии –  13,0 МДж/кг; в  опытной группе в комбикорм вводили жидкий экстракт левзеи, из 

расчёта 190 мг/кг. В опытной группе в период выращивания в сравнении с контролем были 

выше среднесуточные приросты живой массы (на 15,4%, P<0,05), выход мякоти (P<0,05), 

индексы постности  и мясности и ниже – затраты корма (P<0,05), сырого протеина (P<0,05) и 

обменной энергии  (P<0,05) на 1 кг прироста живой массы,  а также выход подкожной 

жировой ткани (P<0,05) и внутреннего жира. Скармливание поросятам добавки экстракта 

левзеи способствовало повышению белоксинтезирующей активности печени. У поросят 

опытной группы были выше концентрация в крови общего белка (Р<0,05) и альбуминов 

(Р<0,05) при более низком содержании мочевины (на 29%, Р<0,05) и глюкозы (Р<0,05). 

Заключили, что применение добавки экстракта левзеи, содержашего растительные адаптогены 

фитоэкдистероиды, на фоне скармливания низкопротеиновых рационов, обогащённых 

лизином, метионином и треонином, способствует у поросят в период выращивания 

повышению показателей роста, эффективности использования корма и мясной 

продуктивности  

Ключевые слова: поросята, низкопротеиновые рационы, незаменимые аминокислоты, 

экстракт левзеи, экдистероиды, биохимический состав крови,  мясная продуктивность 
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Введение 
 

При интенсивном ведении свиноводства решающим фактором получения высокой 

продуктивности при минимальных затратах корма на единицу продукции является система 

полноценного питания, в которой первостепенное значение отводится обеспечению 

потребности в протеине с учётом его качества. Избыток протеина и аминокислот в рационах 

животных отрицательно сказывается на их здоровье, на продуктивности и не оправдывается 

экономически. Поэтому очень важно добиваться не только улучшения обеспеченности 

организма растущих свиней аминокислотами, но и соблюдения их оптимального 

соотношения, что является одним из важнейших факторов повышения эффективности 

использования азотистых веществ и повышения продуктивности (Черепанов, Кальницкий, 

1998; Рядчиков, 1999; Кальницкий, Калашников, 2006; Stein et al., 2007; Kampman et al., 2013; 

Tous et al., 2014). 

В настоящее время усилия исследователей направлены на совершенствование системы 

питания свиней на основе новых подходов к оценке питательности кормов и рационов. 

Биологическая ценность протеина определяется степенью сбалансированности его по 
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незаменимым аминокислотам при минимальном содержании протеина и оптимальном уровне 

энергии в рационе (Еримбетов, 2007; Еримбетов и др., 2011, 2018; Liu et al., 2015; Kim et al., 

2019).  Для зоотехнической практики особенно важное значение имеет разработка 

комбикормов с оптимальным содержанием протеина, энергии, незаменимых аминокислот, 

биологически активных веществ, позволяющих получать высокие среднесуточные приросты 

живой массы, повышать эффективность биоконверсии корма на единицу продукции и 

качество мяса (Ниязов и др., 2007; Пьянкова и др., 2015; Обвинцева и др., 2016; Соловьева и 

др., 2019). 

Одним из способов получения высококачественной свинины с предпочтительным 

белковым и липидным составом в мясе является применение в кормлении молодняка 

низкопротеиновых рационов с оптимальным уровнем и соотношением незаменимых 

аминокислот, обогащённых биологически активными веществами.  Одним из перспективных 

фитобиотиков, получаемых из корней и корневищ левзеи сафлоровидной является 

экдистероид-содержащий препарат – экстракт левзеи.  В процессе экспериментальных 

исследований обнаружены адаптогенные эффекты, с которыми связана анаболическая 

активность левзеи, ы том числе увеличение массы тела и общего количества белка в почках, 

сердце и печени (Володин, 2013). В последние годы исследуются физиологических эффектов 

фитоэкдистероидов в организме различных видов животных и человека в норме и при 

различных функциональных нарушениях  (Gorelick-Feldman et al., 2008; Cohick et al., 2010; 

Kumar et al., 2013; Anthony et al., 2015, 2016; Фёдорова и др., 2018). 

Цель данной работы – изучение влияния добавки экстракта левзеи, содержащего 

фитоэкдистероиды, на фоне низкопротеиновых рационов, обогащённых незаменимыми 

аминокислотами, на рост и обменные процессы у помесных поросят в период выращивания. 
 

Материал и методы 
 

Эксперимент был проведен на помесных поросятах – помесях ландрас × крупная белая 

× дюрок, в пенриод выращивания. В возрасте 58-60 сут. были сформированы 2 группы по 40 

голов каждая с начальной живой массой 19-21 кг. Эксперименты продолжались до 

достижения живой массы 52-56 кг. В контрольной и опытной группах низко-протеиновый 

рацион с добавкой незаменимых аминокислот состоял из комбикорма, содержащего шрот 

соевый, масло растительное, муку известняковую, фосфат обесфторенный, соль поваренную, 

минерально-витаминный комплекс, при содержании (г/кг) сырого протеина – 124-125 г, 

лизина – 9,9 г, треонина – 6,4 г, метионина – 6,2 г и обменной энергии – 13,0 МДж/кг. В  

опытной группе в комбикорм вводили жидкий экстракт левзеи, из расчёта 190 мг/кг (табл. 1).  

В ходе эксперимента вели учет потребления корма и основных питательных веществ, 

взвешивание поросят проводили в начале опыта и в конце периода выращивания. В конце 

эксперимента провели контрольный убой по 5 голов из каждой группы с последующей 

обваловкой туш и взятием образцов крови и тканей для биохимического исследования. В 

сыворотке крови были определены: общий белок и альбумин – биуретовым методом; 

концентрация мочевины – диацетилмонооксимным методом с помощью набора UREA 450 

«Лахема»; содержание креатинина в плазме крови – по реакции Яффе в щелочном пикрате 

(Лемперт М.Д. Биохимические методы исследования. Кишинев,1968). 

Измерение уровня глюкозы в крови проводили глюкометром Accu-Chek Performa Nano 

(Германия). Химический анализ мышечной ткани (сухое вещество, белок, липиды) проводили  

по общепринятым методам. Содержание общего азота определяли по Къельдалю на приборе 

Къельтек. Для экстракции общих липидов из крови, органов и тканей использовали метод 

Фолча. Количество общих липидов определяли гравиметрическим методом. При оценке 

качества туш и мяса учитывали площадь «мышечного глазка» и толщину шпига.  

 

  



75 

 

Таблица 1. Состав и питательность комбикормов для поросят в 

возрасте 60-120 сут. 

Компоненты, % 
Группы 

контроль опыт 
Пшеница 20,0 20,0 

Ячмень  68,5 68,5 

Отруби пшеничные 2,0 2,0 

Добавка 9,5 9,5 

Экстракт левзеи - 190 мг/кг комбикорма 

В 1 кг комбикорма содержится: 
Обменной энергии, МДж 13,0 13,0 

Сырого протеина, г 124 125 

Лизина, г 9,9 9,9 

Метионина + цистина, г 6,2 6,2 

Треонина, г 6,4 6,4 

Кальция, г 8,0 8,0 

Фосфора, г 5,9 5,9 
 

Результаты и обсуждение 
 

Введение в состав комбикорма помесных поросят экдистероид-содержащего 

компонента – экстракта левзеи оказало положительное влияние на процессы  роста, развития и 

метаболизма. При скармливании экстракта левзеи в составе комбикорма абсолютные и 

среднесуточные приросты живой массы поросят были выше (на 15,5 и 15,4%, P<0.05) в 

сравнении с контролем  (табл. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В опытной группе было больше (Р<0,05) количество мякоти (на 6,8%), выше индексы 

постности (на 28,2%) и мясности (на 18,5%) при значительном снижении выхода подкожной 

жировой ткани (на 16,6%) и внутреннего жира. По показателям мясной продуктивности в 

опытной группе была выше площадь «мышечного глазка» (на 33,3%) при меньшей толщине 

шпига над 6-7 грудными позвонками (табл. 3). 

Химический состав мякоти, в частности, содержание липидов и белков, является не 

менее важной качественной  характеристикой  мясной  продуктивности. В опытной группе 

было высокое содержание белков в мышцах (на 6,5 %) и меньшее отложение липидов (на 8,5 

%) в гомогенате мышц в сравнении с контролем (табл. 4). Сниженное  отложение липидов и 

более высокое содержание белков в мышцах у поросят опытной группы обусловлено 

стимулирующим действием экстракта левзеи на белоксинтезирующую систему и его антили-

погенными свойствами. Об этом свидетельствует и низкий уровень мочевины в крови, что 

свидетельствует о повышении эффективности использования азотистых веществ в организме 

поросят, получавших экстракт левзеи.  

В конце опыта живая масса у поросят в опытной группе была выше (на 8,6%, P<0.05), 

а затраты кормов на 1 кг прироста живой массы ниже на 13% в сраванении с контролем. 

Таблица 2. Живая масса, среднесуточный прирост живой массы и 

расход корма по группам в возрасте 60-120 сут. (Мm, n =40) 
 

Показатели 
Группы 

контроль опыт 

Живая масса в начале периода, кг 19,0±0,42 18,3 ± 0,57 

Живая масса в конце периода, кг 53,2±0,89 57,8±0,91* 

Прирост живой массы, кг 34,2±1,1 39,5±1,4* 

Среднесуточный прирост ЖМ, г  570±18 658±25* 

Расход корма, кг/кг прироста ЖМ 2,85±0,11 2,47±0,10* 

Расход протеина, г/кг прироста ЖМ 353±10 308±10* 

Расход ОЭ, МДж/кг прироста ЖМ 37,1±1,6 32,1±1,3* 
 

Примечание: *Р<0,05  по t-критерию при сравнении c контролем. 
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Аналогичные данные были полученные и по затратам сырого протеина и обменной энергии  

на кг прироста живой массы  (табл. 2).  
 

Более интенсивное расходование аминокислот  на синтез  белков  (главным образом  –  

белков мышц) в опытной группе способствовала извлечению из общего метаболического пула 

значительной части аминокислот, вследствие  чего меньшая  их  доля  использовалась  на 

окисление с образованием мочевины. С другой стороны, в сыворотке крови животных 

опытной группы было более высокое содержания общего белка и креатинина, который, по 

нашим данным (Еримбетов, 2018), положительно коррелирует с массой мышц (табл. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По данным анализа белкового состава сыворотки крови и уровня глюкозы следует, что 

скармливание в составе комбикорма левзеи экстракта поросятам способствует повышению 

белоксинтезирующей и гликогенсинтезирующей активности печени. У поросят опытной 

группы концентрация общего белка (на 8,1 %), альбуминов (на 8,6 %) была выше, а уровень  

глюкозы в крови ниже (на 26,3 %) по сравнению с контролем (табл. 4). По литературным 

данным, фитоэкдистероды у мышей стимулируют в печени использование глюкозы на синтез 

гликогена (Yoshida et al., 1971) и участвуют в регуляции расхода глюкозы в тканях (Насыров и 

др., 1997). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что применение экстракта 

левзеи в составе комбикорма  способствует более эффективному использованию аминокислот 

на синтез и отложение белков в организме поросят. и при выращивании  поросят до 120-сут. 

возраста позволяет увеличить на 15% выход мясной продукции высокого качества. 
  

Таблица 3. Результаты контрольного убоя 

в возрасте 120  сут. (Мm, n=5) 
 

Показатели 
Группы 

контроль  опыт 

Выход в туше, %:   

      мышечной ткани 66,51,1 71,01,2* 

      жировой ткани 17,50,9 14,60,8* 

      костной ткани 16,01,1 14,41,2 

      внутреннего жира 1,440,07 1,200,05* 

Индекс постности (мякоть/жир) 3,79 4,86 

Индекс мясности (мякоть/кости) 4,16 4,93 

Толщина шпика, мм 14,01,2 101* 

Площадь «мышечного глазка», см2 303,0 402,1* 
 

Примечание:  *Р<0,05 по U-критерию при сравнении c контролем. 

Таблица 4. Биохимические показатели крови у поросят 

120 сут. возраста (Мm, n =5). 
 

Показатели 
Группы 

контроль опыт 

Мочевина в сыворотке крови, мМ 3,800,19 2,700,24* 

Креатинин в сыворотке крови, мкМ 105,24,2 130,66,5** 

Глюкоза в крови, мМ 5,70,5 4,20,4* 

Общий белок, г/л 58,91,2 63,71,4* 

Альбумин , г/л 38,2±0,5 41,5±0,6** 

Содержание белков в мышцах, г/100 г 19,30,3 20,60,2* 

Содержание липидов в длиннейшей мышце 

спины, г/100 г 
2,30,1 1,90,1* 

Отложение липидов,  г/кг мышечной массы 93,42,3 86,11,9* 
 

Примечания: здесь и далее в табл.:  *Р<0,05; **Р<0,01 по U-критерию при 

сравнении c контролем. 
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Заключение 
 

В проведенном исследовании у поросят в период выращивания выявлен выраженный 

азотсберегающий эффект и стимулирующее влияние на биосинтез компонентов мяса добавки 

экстракта левзеи, содержащего растительные адаптогены экдистероиды.  

Животные, получавшие экстракт левзеи, по интенсивности роста, мясным качествам, 

эффективности использования питательных веществ в организме, содержанию белков и 

липидов в мышечной ткани, а также по затратам кормов, сырого протеина и обменной энергии 

на кг прироста живой массы тела превосходили поросят из контрольной группы. Применение 

добавки экстракта левзеи на фоне скармливания низкопротеиновых рационов, обогащённых 

лизином, метионином и треонином, способствует улучшению показателей роста, 

эффективности использования корма и выхода мясной продукции высокого качества.  
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ABSTRACT. The aim was to study the effects of low-protein diets enriched with essential 

amino acids and Leuzea extract (LE) in piglets − crossbreds Landrace × Large White × Duroc during 

the growing period from 60- to 120-day when reaching live weight 52-56 kg. In the control and 

experimental groups, the low protein diet consisted of compound feed with levels of crude protein 

124-125 g, metabolizable energy 13.0 MJ, lysine 9.9 g, threonine 6.4 g, methionine 6.2 g/kg. In the 

experimental group, liquid LE additive containing phytoecdysteroids was introduced into the feed at 

the dose 190 mg/kg of feed. In the experimental group vs control,  there were an increase in the  

average daily live weight gain (LWG) (by 15.4%, P<0.05), flesh yield (P<0.05), meat indices and a 

decrease in feed costs (P<0.05), consumption of crude protein (P<0.05) and metabolizable energy 

(P<0.05) per 1 kg of LWG, the yield of subcutaneous adipose tissue (P<0.05) and internal fat in 

comparison with control. Feeding piglets supplements of LE contributed to an increase in protein 

synthesizing synthesizing activity of the liver. Piglets of the experimental group had a higher blood 

concentration of total protein (P<0.05) and albumin (P<0.05) with a lower level of urea (by 29%, 

P<0.05) and glucose (P<0.05). Concluded that the use of a supplement of LE containing plant 

adaptogens phytoecdysteroids, while feeding low protein diets enriched with lysine, methionine and 

threonine, promoted growth rate, the efficiency of feed use and meat productivity of piglets during 

the growing period. 

 

Key words: piglets, low protein diets, essential amino acids, Leuzea extract, ecdysteroids, blood 

biochemical composition, meat productivity 
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