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Приведены результаты исследований, которые  свидетельствуют, что 

использование биопрепарата микробного происхождения «Випосан» в присутствии 
животных и без них позволяет снизить обсеменённость воздуха свиноводческих 
секций общей бактериальной загрязнённостью на 72%, стафилококками и 
стрептококками – на 57-100%,  бактериями группы кишечной палочки – на 49,7-100%, 
соответственно, способствует повышению продуктивности на 2-13 г, сохранности – 
на 1,5-4%. Экономический эффект на 100 поросят-отъёмышей составил 329280 руб. 
или $ 110.  

Ключевые слова: свиньи, микроорганизмы-антагонисты, патогенность, 
токсигенность, аллергенность, антимикробная активность.  

 
Более 80% свинины в Беларуси производится на промышленных комплексах, где 

интенсивность производства достаточно высокая. Однако в последние годы на крупных 
и средних по размеру свиноводческих предприятиях стали проявляться и некоторые 
негативные явления. Прежде всего это коснулось сохранности молодняка, которая в 
отдельные периоды снизилась с 85-87% до 70-75% и менее[2, 6, 8]. 

Сохранность свиней связана с такими факторами, как биологическое старение 
помещений, высокая концентрация животных на ограниченных площадях, 
несовершенство отдельных технологических элементов систем создания 
микроклимата, биологически неполноценные корма, новые инфекционные 
заболевания, появившиеся в последние годы. Из негативных технологических 
факторов, связанных с сохранностью, можно отнести отсадку-подсадку поросят-
сосунов по живой массе, что способствует разносу микробов от поросят одной матки к 
другим, объединение поросят и значительную перегруппировку их при отъёме,  
перегруппировку отъёмышей в период доращивания, перевод маток, около 30%, с 
удлинённым сроком супоросности из одной секции для опоросов в другую, что опять-
таки способствует обсеменению помещений различными микроорганизмами и 
перезаражению ими животных. Вышеназванное приводит к расширению ареала 
различных микроорганизмов и повышению их вирулентности, постоянному 
напряжению показателей резистентности организма животных, снижению иммунитета, 
и, как итог, значительному отходу молодняка, иногда до 50-80% [3, 5, 7]. 

В последние годы в борьбе с микробной обсеменённостью воздуха и 
инфекционными заболеваниями животных среди методов и средств неспецифической 
профилактики важную роль стали играть современные, достаточно эффективные и 
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экологически безопасные бактерицидные средства, созданные на основе бактерий и 
бактериофагов. При этом предпочтение отдаётся аэрозольной дезинфекции, основа 
которой заключается в предотвращении аэрогенного заражения животных, 
находящихся в одном помещении, и отличающейся большей эффективностью, чем 
традиционный метод, при котором расходуется большое количество 
широкораспространённых дезинфицирующих химических средств. Аэрозольная 
дезинфекция позволяет без снижения биологической эффективности сократить в 3-5 
раз расход обеззараживающего средства и увеличить производительность труда в 5-15 
раз по сравнению с аналогичными показателями при влажной дезинфекции [1, 4]. 

В Республике Беларусь исследования в направлении изучения биологических 
препаратов для дезинфекции помещений ранее не проводились, хотя актуальность их 
не вызывает сомнения, поскольку поддержание титра патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов на экономически незначимом уровне играет важную 
роль в повышении сохранности и продуктивности растущих свиней. 

Нами была поставлена цель: разработать и освоить биопрепарат микробного 
происхождения Випосан для профилактики отдельных инфекционных заболеваний 
свиней на промышленных комплексах. 

Исследования проведены в РУП «Совхоз-комбинат Заря» Мозырского района 
Гомельской области, производственная мощность которого составляет 54 тыс. свиней в год. 

Субъектом для исследований служили поросята-отъёмыши, объектом – 
помещения для их содержания, предметом – биопрепарат Випосан. 

На первом этапе в лаборатории ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 
проводился скрининг микроорганизмов с высокой антибактериальной активностью. В 
РНИДУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского НАН 
Беларуси» исследовалась патогенность, токсигенность и аллергенность отобранных 
штаммов микроорганизмов.  

По выявлению штамма микроорганизма с широким и высоким 
антибактериальным действием изучено его воздействие на микробную загрязнённость 
воздуха в помещениях для поросят-отъёмышей. Обсеменённость помещений 
микробами определялась методом седиментации путём размещения чашек Петри в 
двух- трёх точках зданий, последующего выращивания и подсчёта колоний. 

Были сформированы контрольная и опытные группы поросят-отъёмышей. 
Помещения, где содержались животные опытных групп, обрабатывались 
биопрепаратом Випосан. Обработку проводили в присутствии животных (I опытная 
группа) и без (II опытная). Контрольное помещение обрабатывалось традиционным 
веществом – 4%-м раствором каустической соды (NаОН). 

За время исследований проведен учёт заболеваемости и продуктивности 
выращиваемого молодняка. У подопытных животных изучены живая масса при 
поступлении на доращивание и при передаче на откорм, сохранность и среднесуточный 
прирост за период доращивания. 

При изучении состояния микроклимата в свиноводческих помещениях кроме 
бактериальной обсеменённости определяли температуру, относительную влажность, 
скорость движения воздуха и концентрацию аммиака. 

Установлено, что общее количество микроорганизмов в здании для содержания 
поросят-отъёмышей в начале опыта в контрольном помещении составляло 1012 тыс. 
КОЕ/м3, в опытных – 404-673 тыс. КОЕ/м3. И в дальнейшем в опытных зданиях 
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концентрация микробных тел оказалась ниже, чем в контрольном. Так, через 1 день 
после обработки содержание общей микрофлоры в опытных зданиях снизилось на 32-
40%, а через 2 – на 72%. 

При установлении видового состава микроорганизмов, обсеменяющих воздух 
свинарников, отмечено, что количество стафилококков и стрептококков в начале опыта 
в контрольном здании составляло 786 тыс. КОЕ/ м3,  в опытных – 123,7-495,6. Через 1 и 
2 дня после обработки в опытных помещениях количество этих микроорганизмов 
оставалось ниже, чем в контрольном. Так, через 1 день количество таких 
микроорганизмов в опытных группах оказалось на 38-78% раза ниже, чем в 
контрольной, через 2 дня – разница ещё более увеличилась, до 57-100%. 

Содержание бактерий кишечной палочки в помещениях по периодам 
исследований было относительно небольшим и находилось в пределах 0-35,85 тыс. 
КОЕ/м3 или на 49,7-100% ниже. 

Температура воздуха в изучавшихся помещениях для поросят-отъёмышей находилась 
в пределах 17,7-20,10С. В зависимости от высоты определения 50 и 150 см над полом, 
концентрация аммиака находилась в пределах норм и колебалась от 10 до 15 мг/м3. Скорость 
движения воздуха составляла 0,15-0,22 м /с. Относительная влажность находилась в 
пределах – 56-65%, что соответствовало нормам РНТП-1 –2004.  

Наряду с установлением влияния биопрепарата Випосан, обладающего 
дезинфицирующими свойствами, на зоогигиенические показатели в помещениях для 
молодняка свиней нами были изучены и некоторые продуктивные качества животных. 
Данные этих исследований представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Продуктивные качества поросят на доращивании 
Группы Показатели контрольная I опытная II опытная 

Продолжительность опыта, дней 53 53 53 
Наименование препарата NаОН Випосан Випосан 
Количество голов в начале опыта 656 836 749 
Количество голов в конце опыта 607 807 704 
Сохранность, % 92,5 96,5 94 
Живая масса 1 гол. в среднем в 
начале  опыта, кг 14,3 14,0 14,7 

Живая масса 1 гол. в среднем в 
конце опыта, кг 39,2 39,0 40,3 

Абсолютный прирост живой 
массы, кг 24,9 25,0 25,6 

Среднесуточный прирост живой 
массы, г 470 472 483 

 
Материалы этой таблицы свидетельствуют, что средняя живая масса поросят-

отъёмышей при постановке на опыт  была практически  одинаковой. Так, если в 
контрольной группе масса 1 головы в начале опыта равнялась 14,3 кг, то в опытных 
группах 14,0-14,7 кг соответственно. К концу опыта живая масса поросят подопытных 
групп возросла до 39,2 кг (в контрольной) и 39,0-40,3 кг (в опытных).  
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Важнейшим критерием интенсивности роста животных является величина 
среднесуточного прироста. Данные по нему свидетельствуют, что за период 
доращивания этот показатель у животных после обработки биопрепаратом Випосан 
был выше, чем в контроле, на 2-13 г. 

Процент технологической сохранности у молодняка опытных групп составлял 94-
96,5% и был выше на 1,5-4% по сравнению с контрольной. 

Таким образом, использование в качестве дезинфектанта биопрепарата 
микробного происхождения Випосан способствовало повышению сохранности и 
среднесуточных приростов молодняка на доращивании.  

Наряду с вышеприведенным, нами проведен расчёт экономической 
эффективности применения этого биопрепарата при использовании его в качестве 
дезинфектанта. 

Выявлено, что дополнительный прирост поросят-отъёмышей, содержавшихся в 
помещении, обработанном Випосаном, за период опыта составил 0,7 кг (25,6 – 24,9). 
При закупочной цене молодняка в тот период 4704 руб., стоимость дополнительного 
прироста 1 головы равнялась 3292,8 руб.(4704 х 0,7). На 100 животных экономический 
эффект составил 329280 руб. или  110 $. 

В заключение можно сделать вывод, что использование опытного биопрепарата 
Випосан в присутствии и без животных  в качестве дезинфектанта животноводческих 
помещений позволяет снизить обсеменённость воздуха в них через 2 дня общей 
микрофлорой (по сравнению с контрольной)  на 72%, бактериями группы 
стафилококков и стрептококков – на 57-100%, кишечной палочки на 49,7-100% 
соответственно. Среднесуточный прирост поросят-отъёмышей за период доращивания 
повышался на 2-13 г, сохранность ─ на 1,5-4%. Экономический эффект по 
продуктивности на 100 поросят-отъёмышей составил 329280 руб. или $ 110. 
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Summary 
Performance and safety of weanling piglets when using disinfectant of microbial 

origin / Bezzubov V., Petrushko A., Hodosovsky D., Rudakovskaya I. 
Research results are presented proving that usage of microbial origin biopreparation 

“Viposan” with and without animals in the building allow to decrease the air pollution in pig 
breeding sections at 72 % of general pollution, staphylococci and streptococci – at 57-100%,  
coliforms bacteria – at 49,7-100%, respectively, promotes performance increase at 2-13 g, 
safety – at 1,5-4%. The profit for 100 weanling piglets makes 329280 rub. or $ 110.  

Key words: pigs, micro-antagonists, pathogenicity, toxigenicity, allergenicity, 
antimicrobial activity. 
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ПРОБЛЕМИ СЕЛЕКЦІЇ ТА НАУКИ У ПТАХІВНИЦТВІ УКРАЇНИ 
ПОСИЛЮЮТЬСЯ 

 
У світовому птахівництві внесок селекції є переважаючим порівняно з іншими 

напрямами науки. Але в Україні використання птиці іноземної селекції спричинило 
ліквідацію племінних господарств і залежність від зарубіжних країн (фірм). Зниження 
продуктивності птиці в країні обумовлюють середовищно-економічні умови. 

Ключові слова: птахівництво, наука, селекція, племінні господарства, Інститут 
птахівництва НААН, Національна академія аграрних наук, середовищно-економічні 
умови. 

 
Найвагомішою рушійною силою у птахівництві є селекція, яка в цій галузі 

найбільш науковоємка. Адже з кожного напряму продуктивності й виду птиці – яєчні, 
м’ясні та комбіновані кури, індики, качки, гуси, цесарки, перепели, фазани, страуси – 
генетика, селекція, продукція, середовище істотно відрізняються, як і специфічні для 
цих видів птиці комбікорми, мікроклімат, виробничі цехи, обладнання тощо. Наукове їх 
вирішення на сучасному рівні є актуальним. 

Під впливом селекції докорінно змінився племінний матеріал птиці: замість порід 


