
П Р Е И М У Щ Е С Т В А  Я Н Г  В  С В И Н О В О Д С Т В Е

ВЛИЯНИЕ  ЯНГ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОРОСЯТ ПОСЛЕ ОТЪЕМА 
(Свиноводческое предприятие, Венгрия, 2015)

Место проведения Свиноводческое предприятие, Венгрия

Период опыта Предстартовый период 21 день, стартовый период 33 дня

Корм и вода без применения антибиотиков

Схема опыта

ПРЕДСТАРТЕР СТАРТЕР

КОНТРОЛЬ
Предстартовый рацион кормления, 
с содержанием оксида цинка (ZnO) 2 100 мг/кг  
(без антибиотиков, подкислителей, эфирных масел)

ЯНГ  800г/т 400г/т

ЗАДАЧИ:
Изучение  эффективности  применения ЯНГ  в  рационах  поросят 
для поддержания здоровья, повышения  устойчивости 
к стрессам  и заболеваниям, улучшения  продуктивных 
показателей. 

•  

•  
•

•  

ЧТО ТАКОЕ ЯНГ?
ЯНГ - инновационный продукт, разработанный
специалистами Lallemand Animal Nutrition на
основе многочисленных научных опытов
и производственных испытаний.

ЯНГ представляет собой  комбинацию трех 
специализированных инактивированных 
штаммов  дрожжей: 

ОПИСАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ЯНГ - продукт нового поколения в кормлении 
животных:

•

активизирует защитные механизмы иммунной 
системы
улучшает пищеварительную и укрепляет барьерные 
функции кишечника

повышает сохранность и устойчивость к заболеваниям

  снижает негативное действие стрессов на организм
(теплового, кормового, вакцинального, технологического)

  помогает животным реализовать их генетический 
потенциал

Сочетание определенных видов дрожжей способствует 
синергичному укрепляющему  действию на защитные 
механизмы организма животного, повышая  сохранность, 
устойчивость к заболеваниям и стрессам, улучшая 
продуктивные показатели животных.

(без антибиотиков, подкислителей, эфирных масел)

Взаимосвязь показателей продуктивности поросят сразу после отъема с 
последующими показателями роста и развития была отмечена многими 
авторами в различных  научных исследованиях (Lawlor et al., 2002; 
Broom et al., 2003). Возникновение патологий пищеварительной 
системы приводит к снижению производственных и экономических 
показателей при выращивании поросят. Ухудшение в основном прояв-
ляется в снижении потребления корма, динамики роста и эффектив-
ности использования корма.
  Для предотвращения диареи после отъема, специалисты часто вводят 
в рацион оксид цинка (ZnO)  в терапевтических дозах (> 2000 ppm). 
Тем не менее,  изучаются и  альтернативные препараты, которые могут 
дать аналогичные результаты.
Учитывая актуальные проблемы свиноводства и рост мировых тенден-
ций о запрете или ограничении использования антибиотиков, специа-
листы Lallemand Animal Nutrition разработали инновационный продукт 
ЯНГ для оптимизации пищеварения и укрепления барьерной функции 
кишечника. Данный продукт активизирует защитные механизмы иммун-
ной системы, увеличивает сохранность и повышает устойчивость 
животных к заболеваниям.

Стартовый рацион кормления, 
с содержанием оксида цинка (ZnO) 150 мг/кг  
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Венгрия



В результате проведенных исследований, применение ЯНГ в рационах кормления поросят
помогает им справиться с проблемами после отъема, особенно в ситуациях, когда условия
выращивания не оптимальны и отмечается высокий риск нарушения  баланса кишечной
микрофлоры и снижения статуса здоровья поросят.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЛИЯНИЕ ЯНГ НА ТЕМПЫ РОСТА В ПРЕДСТАРТОВЫЙ И СТАРТОВЫЙ
ПЕРИОДЫ КОРМЛЕНИЯ ПОРОСЯТ 
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•

•   Снижение конверсии - 4,8% в стартовый период 

  В среднем по опытной группе за все 
периоды конверсия улучшилась на 2,5%  

В ходе испытаний, в предстартовый и стартовые
периоды не было отмечено ни одного случая диареи. 

УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОНВЕРСИИ КОРМА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯНГ В РАЦИОНАХ ПОРОСЯТ 

Конверсия корма, кг
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При интенсивном промышленном выращивании поросят микрофлора в кишечном тракте
часто претерпевает изменения из-за различных неблагоприятных воздействий. Отъем
поросят способствует нарушению работы желудочно-кишечного тракта и иммунной 
системы. Это может привести к повышенной восприимчивости организма к заболеваниям 
кишечника, что ведет к росту ветеринарных затрат и экономическим потерям.
ЯНГ - эффективное решение для поддержания здоровья и продуктивности поросят 
в стрессовых ситуациях. 

В данном исследовании поросята, получавшие ЯНГ, имели лучшие показатели роста после 
отъема даже при снижении содержания оксида цинка (ZnO) в рационе. Добавление в корм ЯНГ
после отъема помогает  поддержать продуктивность поросят, улучшая защитные функции 
слизистой оболочки кишечника.


