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The main premix for The TransiT period  
ViTex rT. To calVe cleanly

A. Ivanov, expert in feeding of AgroVitEx LLC

Управлять кормлением коров в тран-
зитном периоде специалисты в россии начали 
немногим более 10 лет назад. Для ясного пони-
мания, с какой целью был разработан основной 
премикс для транзитного периода, мы приведём 
некоторые фундаментальные определения.
Первое и главНое: траНзитНый  
Период — это две декады до отёла и две после 
него. Суть выделения такого периода — это 
проведение необходимых мероприятий по под-
готовке коров и нетелей к отёлу, проведение 
отёла, оперативная корректировка рационов 
и эффективный ввод лечебных добавок, под-
готовка животных к раздою. Всё подчинено 
единой цели — сохранности организма.
В типовых рационах дойных коров не предус-
матриваются быстрые изменения в метаболиз-
ме животного. По этой причине перестройка 
питания с периода глубокой стельности к 
периоду интенсивной молокоотдачи должна 
происходить у подопечного скота по методу 
приучения (или разгона лактации). Также в 
короткий период физиологического цикла 
в кормлении животных уместны различные 
корректирующие и восстанавливающие до-
бавки, которые во множестве предлагаются на 
рынке. Подавляющее большинство продуктов 
эффективны, но не обладают свойствами, 
которые позволяют вписывать их в систему 
рациона, и потому применимы адресно, рука-
ми ветеринарных специалистов. Кроме того, 
восстанавливающие и лечебные добавки не 
могут быть оценены с позиции «дал – полу-
чил». Стоимость суточной дозы не может быть 
оправдана возвратом суточной продуктивнос-
ти. Для такой категории продуктов действует 
принцип «жизнь коровы или кошелёк». Трудно 
сделать столь «легкий» выбор, не правда ли?
Все эти годы, с самой первой нашей публи-
кации, где было описано концептуальное 
видение понятия «транзитный период» и 
введен в практику метод управления кормле-
нием животных, сформулированы принципы 
подбора групп и рационов для них. Тогда же 

мы определили свою цель — найти формулу 
«чистого отёла». Тогда некоторые наши 
коллеги по цеху и слушать об этом не хотели. 
Послушайте сейчас. Чистый отёл проводить 
можно. Более того, целеполагание не прово-
дится по принципу «сохранность животных», 
а лежит в плоскости «+14% молока за всю 
лактацию». Сегодня это реальность. Следует 
добавить: и резкое уменьшение осложнений 
после отёла. Достигается это простым фор-
мированием оптимальных рационов транзит-
ного периода и вводом основного премикса 
Витекс РТ(РТ+). Такой продукт предназна-
чен управлять метаболизмом животных, и он 
обладает впервые установленным эффектом 
последействия. Кумулятивный эффект на-
блюдается более 150 дней после последнего 
дня скармливания в «транзите». Владея ос-
новами арифметики, нетрудно будет оценить 
эффект такой добавки.
витекс рт(рт+) создан специально для 
высокопродуктивных коров на транзитном 
периоде (за 20 дней до отела и 20 дней после). 
Применяется в составе основной технологии 
кормления.
Образование энергии в организме животных 
происходит посредством окисления продуктов 
расщепления органических соединений бел-
ков, жиров и углеводов. Чаще всего в качестве 
субстратов используются углеводы. Сложные 
углеводы расщепляются до простых, вплоть до 
образования глюкозы. Глюкоза является уни-
версальным субстратом в образовании энергии. 
Окисление глюкозы происходит в 3 этапа:
1) гликолиз;
2) цикл Кребса;
3) окислительное фосфорилирование.
Энергообразование осуществляется в мито-
хондриях — органеллах размером с бактерию 
(около 1Í2 мкм). Они найдены в большом 
количестве почти во всех клетках организма.  
В клетках печени и сердечной мышце содер-
жится более 10 тысяч митохондрий, что состав-
ляет до 25% от общего объема клетки.

ОсНОвНОй ПРемИКс для ТРАНзИТНОгО  
ПеРИОдА вИТеКс РТ. ЧИсТый ОТёл

А. Иванов, специалист по кормлению ООО «АгроВитЭкс»
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а. стрУктУра митохоНдрий (рис.1)
Митохондрия ограничена двумя мембранами —  
гладкой внешней и складчатой внутренней, 
имеющей очень большую поверхность. 
Складки внутренней мембраны глубоко 
входят в матрикс митохондрий, образуя попе-
речные перегородки — кристы. Пространство 
между внешней и внутренней мембранами 
обычно называют межмембранным про-
странством.
Различные типы клеток отличаются друг от 
друга как по количеству и форме митохондрий, 
так и по количеству крист. Особенно много 
крист имеют митохондрии в тканях с активны-
ми окислительными процессами, например в 
сердечной мышце и клетках печени. Вариации 
митохондрий по форме (в зависимости от их 
функционального состояния) могут наблю-
даться и в тканях одного типа.

Митохондрии — изменчивые и пластичные 
органеллы.
Мембраны митохондрий содержат интеграль-
ные мембранные белки. Во внешнюю мемб-
рану входят порины, которые образуют поры 
и делают мембрану проницаемой для веществ 
с молекулярной массой до 10 кДа (см. рис. 
«Порины»). Внутренняя же мембрана непрони-
цаема для большинства молекул; исключение 
составляют О

2
, СО

2
, Н

2
О. Внутренняя мембрана 

митохондрий характеризуется необычно вы-
соким содержанием белков (75%). В их число 
входят транспортные белки-переносчики (см. 
рис. «Транспортные системы»), ферменты, 
компоненты дыхательной цепи и АТФ-синта-
за. Кроме того, в ней содержится необычный 
фосфолипид кардиолипин. Матрикс также 
обогащен белками, особенно ферментами 
цитратного цикла.

б. метаболические  
фУНкции (рис.1)
Митохондрии являются «силовой 
станцией» клетки, поскольку 
за счет окислительной деграда-
ции питательных веществ в них 
синтезируется большая часть 
необходимого клетке АТФ (АТР). 
В митохондриях локализованы 
следующие метаболические про-
цессы:
– превращение пирувата в аце-
тил-КоА, катализируемое пиру-
ватдегидрогеназным комплек-
сом;
– цитратный цикл;
– дыхательная цепь, сопряжен-
ная с синтезом АТФ (сочетание 
этих процессов носит название 
«окислительное фосфорилиро-
вание»);
– расщепление жирных кислот 
путем b-окисления;
– частично цикл мочевины.
Митохондрии также поставляют 
клетке продукты промежуточного 
метаболизма и действуют наряду с 
ЭР (эндоплазматический ретику-
лум) как депо ионов кальция, ко-
торое с помощью ионных насосов 
поддерживает концентрацию Са2+ 
в цитоплазме на постоянном низ-
ком уровне (ниже 1 мкмоль/л).
Главной функцией митохондрий 
является захват богатых энергией 
субстратов (жирные кислоты, 
пируват, углеродный скелет ами-
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нокислот) из цитоплазмы и их окислительное 
расщепление с образованием СО

2
 и Н

2
О, сопря-

женное с синтезом АТФ.
Реакции цитратного цикла приводят к полному 
окислению углеродсодержащих соединений 
(СО

2
) и образованию восстановительных эквива-

лентов, главным образом в виде восстановленных 
коферментов. Большинство этих процессов 
протекают в матриксе. Ферменты дыхательной 
цепи, которые реокисляют восстановленные 
коферменты, локализованы во внутренней 
мембране митохондрий. В качестве доноров 
электронов для восстановления кислорода и 
образования воды используются НАДН и свя-
занный с ферментом ФАДН

2
. Эта высокоэкзер-

гоническая реакция является многоступенчатой 
и сопряжена с переносом протонов (Н+) через 
внутреннюю оболочку из матрикса 
в межмембранное пространство.  
В результате на внутренней пере-
городке создается электрохими-
ческий градиент. В митохондриях 
электрохимический градиент 
используется для синтеза АТФ из 
АДФ (ADP) и неорганического 
фосфата (Рi) при катализе АТФ-
синтазой. Электрохимический 
градиент является также движущей 
силой ряда транспортных систем.
а. траНсПортНые  
системы (рис.2)
• Обмен между цитоплазмой 
и матриксом обеспечивается 
специальными транспортными 
системами, находящимися во 
внутренней мембране митохон-
дрий и способными переносить 
разнообразные вещества (жир-
ные кислоты, цитрат, пируват, 
фосфат, АТФ, АДФ и др.).
б. траНсПорт  
жирНых кислот (рис.2)
• Процесс переноса длинноце-
почечных жирных кислот через 
внутреннюю перегородку ми-
тохондрий осуществляется пос-
редством метилирующих агентов, 
одним из которых представлен 
карнитин.
в. ПроНицаемость  
биомембраН (рис.2)
• Низкомолекулярные ней-
тральные вещества — газы, 

вода, аммиак, глицерин и мочевина свободно 
проникают через биомембраны. Однако с 
увеличением размера молекулы теряют спо-
собность проникать через эти биопреграды. 
К примеру, биомембраны непроницаемы для 
глюкозы и других сахаров. Проницаемость 
биомембран зависит также от полярности 
веществ. Напротив, для гидрофильных, 
заряженных молекул биооболочки непрони-
цаемы. Перенос таких веществ осуществля-
ется специализированными транспортными 
белками, которые и являются действующим 
веществом Витекс РТ/РТ+.
траНсПортНые Процессы
• Различают активный и пассивный транс-
порт. Активный транспорт может идти по 
механизму унипорта, согласно которому 
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только одно вещество переносится через био-
мембрану в одном направлении с помощью 
канальных белков (например транспорт глю-
козы в клетках печени). Транспортные белки 
образуют в биопреградах заполненные водой 
поры, проницаемые для определенных ионов. 
Например, имеются специфические каналы 
для ионов Na+, К+, Са

2
+ и Сl–.

а. ПориН (рис.3)
Плазматическая мембрана защищена от 
внешней среды сетью пептидогликанов 
и дополнительной наружной мембраной. 
Метаболиты, которые клетке необходимо 
абсорбировать или высвободить, должны 
иметь возможность без труда пересекать на-
ружную мембрану. Для обеспечения процесса 
переноса у клетки имеются трансмембранные 
каналообразующие белки, так называемые 
порины. Эти белки-тримеры образуют 
поры, заполненные водой и проницаемые 
для молекул с молекулярной массой до  
600 Да (облегченная или опосредованная 
диффузия). Пориноподобные белки являются 
основными «транспортными проводниками» 
в мембранах митохондрий.
какие фУНкции выПолНяет  
витекс рт(рт+)?
Основная функция Витекс РТ(РТ+) — это пе-
ренос жирных кислот внутрь митохондрий каж-
дой клетки. В мембране митохондрий карни-
тин дожидается переносчика жирных кислот —  
кофермента А, который, подходя к мо-
лекуле карнитина, передает ей кислоту. 
Затем карнитин проходит через внутрен-
нюю мембрану митохондрий и передает 
эту кислоту другой молекуле кофермен-
та А, которая ожидала ее внутри мито-
хондрии (в матриксе). Митохондрии —  
это органеллы каждой клетки, и именно в 
них окисляются глюкоза и жирные кислоты, 
что полностью обеспечивает потребность 
организма в энергии: приводит в движение 

мускулатуру, пищеварительную систему и 
поддерживает работу сердца. В случае дефи-
цита карнитина эти насыщенные кислоты 
могут накапливаться в тканях и органах 
в виде триглицеридов. Практически все 
случаи окончательно диагностируются об-
наружением жировой инфильтрации тканей 
печени, сердца, почек и скелетных мышц. 
Вакуоли — крошечные полости в тканях и 
самих клетках — заполняются жировыми 
отложениями. В попытке избавиться от 
скоплений жира клетка производит допол-
нительные митохондрии и размещает их как 
можно ближе к жировым депо. Количество 
карнитина, синтезируемого в печени, почках 
и головном мозге, составляет не более 10% 
от необходимой потребности организма на 
пике лактации в этом витаминоподобном 
веществе. Недостающее количество должно 
поступать извне с кормом. С этой целью был 
создан Витекс РТ(РТ+), в состав которого 
входят также и метилирующие агенты как 
средство восполнения недостающих компо-
нентов транспортного переноса. При этом 
резко повышается эффективность окисления 
жиров в организме, т.к. теперь уже жирные 
кислоты дают не токсичные свободные ра-
дикалы, а энергию в виде АТФ.
В состав продукта включен комплекс важней-
ших метилирующих агентов. Витекс РТ(РТ+) 
работает на митохондриальном уровне и 
обеспечивает бесперебойную работу печени 
и всего организма. С помощью этих соедине-
ний регулируется перенос длинноцепочечных 
жирных кислот через митохондриальную био-
оболочку в ее матрикс, где они подвергаются 
окислению с выделением энергии. Таким 
образом жир переводится в энергию, раз-
гружая клетки печени, сердечной мышцы, и 
освобождает организм от токсичных продук-
тов обмена. Важнейшим элементом является 
защищенность метилирующих агентов от воз-

действия микрофлоры рубца и 
полноценное их поступление к 
конечным потребителям (клет-
кам и митохондриям) для вклю-
чения в обменные процессы и 
поддержания функциональной 
жизнедеятельности органов и 
тканей.
Понимание основ дает спе-
циалисту возможность подде-
рживать здоровье коров после 



8 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

резюме. Формирование оптимальных рационов транзитного периода с введением основного 
премикса витекс рт(рт+) позволяет добавить 14% надоев молока за всю лактацию и резко 
уменьшить осложнения после отела. премикс витекс рт(рт+) обладает впервые установленным 
эффектом последействия. кумулятивный эффект наблюдается более 150 дней после последнего 
дня скармливания в «транзите».

Summary.  Formation of optimal diets of the transit period with the introduction of the main premix 
Vitex RT(RT+) allows adding 14% of milk yield for the entire lactation and dramatically reducing the 
complications after calving. Premix Vitex RT(RT+) has the established firstly aftereffect phenomenon. 
The cumulative effect is observed more than 150 days after the last day of feeding in «transit».

î

«АгроВитЭкс»
115093 г. москва, ул. б. серпуховская, д. 31, корп. 6
Тел./факс: +7 (495) 926-07-56
e-mail: vitex.krs@yandex.ru
www.agrovitex.ru

отёла и обеспечить высокую продуктивность 
животных в послеотельный период. Ви-
текс РТ(РТ+) — лечение и профилактика 
заболеваний печени, устранение отрица-
тельного энергетического баланса, быстрое 
восстановление после отела. Скармливают 
продукт в смеси с комбикормом (1%) или 70–
100 г/гол./сут. Продукт кумулятивного дейс-
твия, хорошо воспринимается животными. 
Нежелательного взаимодействия с другими 
лекарственными средствами не отмечено. 
Симптомов передозировки по указанной 
схеме кормления не выявлено. В качестве 
вспомогательных веществ служат биоорга-
нический носитель РМЦ, витаминно-мине-
ральный комплекс, метилирующие агенты, 
растительные экстракты и ассоциативные 
микроорганизмы.
Скармливайте коровам такой продукт в тран-
зитном периоде и радуйтесь чистому отёлу.

в статье использованы материалы из справочного издания «наглядная биохимия» 
(я. кольман, к.-Г. рем, Ю. вирт. пер. с нем. м.: мир, 2000.).
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В последние годы, в связи с запретом на 
использование кормовых антибиотиков как 
стимуляторов роста в европейских странах, 
вопрос поиска альтернативных препаратов 
стал особенно острым. В связи с этим на 
рынок кормовых ингредиентов хлынул поток 
разнообразных продуктов, в корне отли-
чающихся не только по своей химической 
природе, но и по механизму действия.
Заменой кормовым антибиотикам служат 
продукты, которые условно можно разделить 
на 2 группы. Средства из первой группы 
обладают прямыми противовоспалительным 
и антимикробными свойствами: эфирные 
масла, алкалоиды и некоторые органические 
кислоты (а также их комплексные препа-
раты). Продукты же второй группы моди-
фицируют кишечную микрофлору, являясь 
по своей природе либо живыми культурами 
полезных микроорганизмов (пробиотики), 
либо неперевариваемыми макроорганизмом 
субстратами, более-менее избирательно сти-
мулирующими рост нормальной кишечной 
микрофлоры (пребиотики).
Помимо разработки специализированных 
продуктов, помогающих поддерживать це-
лостность и нормальную работу кишечника 
в условиях промышленного птицеводства, 
внимание ученых привлекает тема положи-
тельного и отрицательного влияния различ-
ных составных компонентов комбикорма на 
физиологические и микробиологические 

процессы в кишечнике. Так, известно, что 
одним из важных негативных факторов, 
воздействующих на процессы пищеварения 
и микрофлору кишечника у моногастричных 
животных, являются содержащиеся в значи-
тельных количествах в зерне злаковых куль-
тур некрахмалистые полисахариды (НПС), 
которые обуславливают такие проблемы, как 
повышение вязкости кишечного содержимо-
го и т.н. «эффект клетки». Последний выра-
жается в снижении доступности питательных 
веществ пищеварительным ферментам из-за 
задержки их высокомолекулярными соеди-
нениями НПС. Вследствие этого ухудшается 
переваримость комбикорма, а непереварен-
ные компонненты пищи вещества, в свою 
очередь, становятся питательной средой 
для развития сальмонелл, Cl. perfringens и 
других условно-патогенных микроорганиз-
мов. Поэтому кормовое сырье, содержащее 
большое количество некрахмалистых поли-
сахаридов (ячмень и пшеница), считается 
способствующим развитию дисбактериоза 
и некротического энтерита.
С целью уменьшения отрицательного воз-
действия НПС уже довольно длительное 
время используются энзимы глюкозид-
гидролазы — кормовые ферменты, расщеп-
ляющие некрахмалистые полисахариды 
(НПС-ферменты). Прямым следствием их 
использования является улучшение перева-
римости питательных веществ из-за сниже-

The prebioTic effecT of The roVabio 
enzyme on The inTesTinal microflora  
of chickens

ПРебИОТИЧесКИй эффеКТ феРмеНТА РОвАбИО 
НА КИшеЧНУю мИКРОфлОРУ цыПляТ

А. Шкурин, заместитель научного и технического директора ООО «Адиссео Евразия»

A. Shkurin, Deputy Scientific and Technical Director of Adisseo Eurasia LLC
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ния «эффекта клетки». При этом НПС под 
воздействием кормовых ферментов расщеп-
ляются, главным образом до более мелких 
полисахаридов и олигосахаридов. Некоторая 
часть их усваивается, но значительная часть 
остается неабсорбированной.
Какова же судьба продуктов расщепления 
НПС под воздействием ферментов? Можно 
ли их рассматривать в качестве пребиоти-
ческих факторов для нормальной кишечной 
микрофлоры аналогично другим углеводным 
соединениям (таким как фрукто- и галакто-
олигосахариды, некоторые моно- и дисаха-
риды), давно рассматриваемым и применя-
емым в качестве пребиотиков? Возможно ли 
пребиотическим эффектом этих продуктов 
гидролиза полисахаридов НПС-ферментами 
объяснить многочисленные свидетельства 
положительного воздействия данной группы 
кормовых добавок на кишечный микроби-
оценоз, или это связано исключительно со 
снижением содержания в химусе неперева-
ренных веществ?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимы 
разносторонние исследования состава ки-
шечной микрофлоры, химического состава 
химуса, а также гистологической структуры 
слизистой оболочки кишечника, без которых 
не имеет практического смысла вести речь о 
наличии пребиотических свойств у какого-
либо соединения. И, конечно же, прежде 
чем говорить о пребиотическом эффекте 
каких-либо веществ, необходимо убедиться 
в реальном воздействии данных соединений 
на продуктивность птицы.
С этой целью коллективом ученых (N. Yacoubi, 
L. Saulnier, E. Bonnin et al.) из нескольких на-
учных организаций (INRA, Франция; Ghent 
University, Бельгия; Adisseo, Франция) была 
проведена совместная научно-исследователь-
ская работа по изучению влияния фракции 
водорастворимых арабиноксиланов пшеницы, 
полученной с предварительной обработкой 
НПС-ферментом Ровабио Эксель LC, на 
продуктивность и здоровье кишечника цып-
лят, выращиваемых на пшеничном рационе.  
О результатах исследования далее и пойдет речь 
в данной статье.
схема оПыта
Для эксперимента из зерна пшеницы были 
получены водорастворимые фракции ара-
биноксиланов путем водной трехчасовой 
экстракции: в присутствии мультиэнзимного 

фермента Ровабио Эксель LС (фракция WE) 
и без предварительной обработки данным 
препаратом (фракция WC). Дальнейшее из-
влечение фракций из раствора производили 
методом преципитации 65%-ным этанолом.
Отметим, что при последующем изучении 
химического состава водорастворимых по-
лисахаридных фракций пшеницы, подвер-
гнутых предварительной мультиэнзимной 
обработке, не было отмечено существенных 
изменений в количестве нейтральных саха-
ров, однако существенным образом статис-
тически достоверно снизился молекулярный 
вес арабиноксиланов и их степень полиме-
ризации по сравнению с необработанной 
ферментом фракцией полисахаридов.
Полученные таким образом фракции поли-
сахаридов, предварительно обработанные 
ферментом (группа WE) и необработанные 
(группа WC), вводили в рационы птицы 
опытных групп количестве 0,1% в комби-
корма одинакового состава, содержащие в 
качестве основных компонентов пшеницу, 
соевый, рапсовый и подсолнечный шрот. 
Рацион без добавления полисахаридов был 
принят как негативный контроль (NC). Для 
проведения исследования было отбрано 
288 суточных цыплят-бройлеров кросса 
Ross PM3, распределенных в 3 подопытных 
группы WE, WC и NC по 96 цыплят (каждая 
группа включала 8 клеток по 12 птиц). Про-
должительность эксперимента составила  
14 дней. Изучаемыми параметрами являлись 
потребление корма, прирост массы тела и 
конверсия корма, инфильтрация T-лимфо-
цитов и концентрация L-клеток в слизистой 
оболочке кишечника, содержание коротко-
цепочечных органических кислот (SCFAs) 
в кишечном содержимом, а также состав 
микрофлоры подвздошной кишки и слепых 
отростков.
резУльтаты исследоваНия  
и обсУждеНие
Как хорошо видно на рис. 1, добавление в раци-
он птицы 0,1% водорастворимой фракции по-
лисахаридов пшеницы, полученной с помощью 
предварительной обработки зерна пшеницы 
НПС-ферментом (группа WE), привело к су-
щественному увеличению потребления корма 
и, как следствие, к достоверному увеличению 
на 14% живого веса цыплят (p<0,05) в 14-днев-
ном возрасте по сравнению с отрицательным 
контролем (NC). В то же время добавление 
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такого же количества полисахаридной фрак-
ции пшеницы без предварительной обработки 
ферментами (WC) никакого воздействия на 
показатели потребления корма и рост птицы 
не оказало. Однако предварительная обработка 
полисахаридов пшеницы ферментом не дала 
достоверного влияния на конверсию корма. 
Таким образом, предварительно можно сде-

лать вывод, что водорастворимые продукты 
ферментации мультиэнзимными кормовыми 
ферментами вероятно обладают ростостимули-
рующим свойством в первые две недели жизни 
цыплят. О том, каков возможный механизм 
такого воздействия, нам подсказывают следу-
ющие данные.

В результате иммуногистохимической 
идентификации T-лимфоцитов в слизистой 
оболочки подвздошной кишки и слепых 
отростков по CD3 антигену (см. рис. 2) было 
установлено, что у цыплят подопытной 
группы WE вдвое снижена инфильтрация 
данными иммунокомпетентными клетками, 
что говорит о значительном торможении вос-

палительных процессов в кишечнике у цып-
лят группы WE. Общепризнано, что именно 
воспалительные процессы играют основную 
роль в снижении продуктивности животных 
и птицы, поскольку приводят к серьезным 
общим и местным гуморальным сдвигам и 
нарушениям в обмене веществ.

Рис. 1. Потребление корма, привес и конверсия корма в экспериментальных группах
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Рис. 2. Инфильтрация T-клетками слизистой оболочки слепых отростков и подвздошной кишки
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 Не менее интересными оказались результаты 
подсчета концентрации L-клеток в ворсин-
ках и криптах подвздошной кишки цыплят 
подопытных групп (см. рис. 3). L-клетки —  
наиболее многочисленные эндокринные 
клетки кишечника, входящие вместе с под-
желудочной железой в состав гастроэнтеро-
панкреатической эндокринной системы. Они 
синтезируют несколько пептидных гормонов, 
одним из наиболее важных является глюка-
гоноподобный пептид-2 (GLP-2). Данный 
гормон вызывает ускорение процессов про-
лиферации и регенерации клеток кишечного 
эпителия, ускоряет местный кровоток, а 
также процессы всасывания и использова-

ния питательных веществ. Как оказалось, 
добавление в рацион цыплят водораствори-
мых продуктов ферментации полисахаридов 
пшеницы провело к практически трехкрат-
ному увеличению концентрации L-клеток в 
слизистой оболочке кишечника, что является 
доказательством очень значительного, пусть 
и косвенного, влияния НПС-ферментов на 
гормональные и физиологические процессы 
в желудочно-кишечном тракте цыплят. В то 
же время использование в рационе цыплят 
полисахаридов, не подвергнутых предва-
рительной ферментной обработке, привело 
к незначительным изменениям плотности  

L-клеток в подвздошной кишке по сравнению 
с отрицательным контролем.
Наряду с гистологическими, иммунологи-
ческими сдвигами в кишечнике, как выяс-
нилось, наиболее значительные изменения 
были отмечены в содержании короткоцепо-
чечных органических кислот в слепых от-
ростках цыплят экспериментальной группы 
WE. На фоне скармливания предварительно 
ферментированной фракции полисахаридов 
пшеницы в содержимом слепых отростков 
существенно увеличилась концентрация 
уксусной и масляной кислот, не только 
являющихся ценным энергетическим мате-
риалом, но и обладающих антимикробными 

свойствами в отношении многих условно-
патогенных организмов. Видимо, именно 
этими изменениями и можно объяснить 
повышение устойчивости и снижение пов-
реждений кишечника птиц к эксперимен-
тальному заражению сальмонеллами и  
Cl. perfringens на пшеничном рационе при 
использовании НПС-ферментов. При этом в 
большинстве случаев только одновременное 
применение НПС-ферментов и альтерна-
тивных антибактериальных препаратов, 
таких как органические кислоты и их соли, 
эфирные масла, пробиотики и пребиотики, 
позволяет в значительной мере восстановить 

Рис. 3. Концентрация L-клеток в подвздошной кишке
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продуктивность птицы при подобном зара-
жении (2, 3, 4).
Если обратить внимание на рис. 5, то можно 
найти объяснение повышению концентрации 
уксусной и масляной кислот в содержимом 
слепых отростков: как видно из представлен-
ной диаграммы, отображающей изменение 
состава микрофлоры в кишечнике (данные 
получены с помощью идентификации бак-
терий методом секвенирования гена 16S 
рибосомальной РНК), ввод в состав комби-
корма ферментированной НПС-ферментом 

фракции водорастворимых полисахаридов 
пшеницы способствовал значительному 
относительному увеличению анаэробных 
микроорганизмов семейств Lachnospiraceae 
и Ruminococcaceae — известных продуцентов 
короткоцепочечных органических кислот.  
В частности, в современной медицине бак-
териям семейства Lachnospiraceae приписы-
вается важнейшая роль в предотвращении 
рака толстого отдела кишечника именно 
благодаря активному биосинтезу данными 
микроорганизмами масляной кислоты.

Рис. 4. Концентрация короткоцепочечных жирных кислот в подвздошной кишке и слепых отростках

Молочная кислота

Масляная кислота

Пропионовая кислота

Уксусная кислота

� WE значительно увеличивает концентрацию ЛЖК, 
особенно уксусной и масляной 

в содержимом слепых отростков (р<0,05)

0

10

20

30

40

50

60

70

в подвздошной кишке в слепом отростке

m
M

NC WC WE NC WC WE

Рис. 5. Изменение состава кишечной микрофлоры

Enterobacteriaceae

Еrysipelotrichaceae

Ruminococcaceae
Lachnospiraceae

Clostridiaceae
Lactobacillaceae
Entercoccaceae

Bacteroiodaceae

Coriobacteriaceae

� WE значительно увеличивает концентрацию ЛЖК, 
особенно уксусной и масляной 

в содержимом слепых отростков (р<0,05)

0
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

в подвздошной кишке в слепом отростке

NC WC WE NC WC WE



1� ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

 Таким образом, благоприятное изменение 
состава микрофлоры кишечника под воздейс-
твием продуктов ферментации НПС-фермен-
том полисахаридов пшеницы свидетельствует 
о наличии пребиотических свойств у коротко-
цепочечных арабиноксиланов. Соответственно, 
поскольку снижение молекулярного веса 

арабиноксиланов стало результатом воздейс-
твия мультиэнзимного НПС-фермента, то 
можно утверждать, что данный класс кормо-
вых добавок обладает выраженными, пусть и 
опосредованными через продукты гидролиза 
некрахмалистых полисахаридов, пребиотичес-
кими свойствами.

резюме. в условиях перенасыщенности рынка нередки случаи, когда в погоне за дешевизной 
в состав комбикорма вводится далеко не самый эффективный препарат. как следует из 
результатов эксперимента, кормовые ферменты нужно рассматривать не только с точки 
зрения их прямого воздействия на усвоение питательных веществ, но и с точки зрения 
положительного влияния на баланс микрофлоры кишечника, т.е. пребиотических свойств. 
не стоит забывать, что на фоне пшеничных рационов кормления птицы отсутствие эф-
фективного мультиэнзимного препарата в составе корма может перечеркнуть или резко 
снизить положительное влияние других кормовых добавок, действующих синергетически 
с кормовыми ферментными препаратами. проведенное исследование акцентирует вни-
мание технологов и ветеринарных врачей на эффективности кормовых нпС-ферментов, 
применяемых на предприятии.

Summary. In conditions of oversaturation of the market, it often happens that in the composition of 
mixed fodder in pursuit of cheapness far from the most effective drug is used. As follows from the results 
of the study, fodder enzymes should be regarded not only by their direct effect on the assimilation of 
nutrients, but also from the point of view of the positive influence of the balance of the intestinal microflora, 
i.e. prebiotic properties. Do not forget that against the background of wheat rations feeding birds, the 
lack of an effective multi-enzyme preparation in the composition of the feed can cross out or drastically 
reduce the effect of other fodder supplements acting synergistically with fodder enzyme preparations. This 
scientific experiment is intended to draw the attention not only by technologists, but also veterinarians to 
the effectiveness of fodder non-starchy polysaccharide enzymes used at the enterprise.

î

ООО «Адиссео Евразия»
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antaferm mT 80 is a multicomponent additive with 
synergetic effect against mycotoxins

O. Merzlenko, Doctor of Veterinary Sciences, A. Merzlenko, Candidate of Biological Sciences

Антаферм мТ 80 — многокомпонентная 
добавка с синэргетическим эффектом 
против микотоксинов

О. Мерзленко, д-р вет. наук, А. Мерзленко, канд. биол. наук

актУальНость. Кормовое сырье, особенно 
растительного происхождения, в разной мере 
обсеменено спорами плесневых грибов. В бла-
гоприятных условиях они прорастают, а при 
перепадах температуры и прочих факторах грибы 
начинают выделять ядовитые вещества — мико-
токсины. Микотоксины термолабильны, поэто-
му бороться с ними довольно трудно. Уже за три 
дня хранения в зерне кукурузы в ожидании сушки 
при влажности 20–24% и температуре 16–18°С 
четвертая часть этой культуры под воздействием 
грибков превращается в «бомбу», начиненную 
микотоксинами, которые в процессе сушки не 
дезактивируются. Ситуация характерна и для 
любого другого зернофуража.
В мире установлено около 350 видов токси-
нообразующих грибов (14 родов), продуциру-
ющих более 500 микотоксинов, опасных для 
человека и животных. Негативное влияние 
микотоксинов не ограничивается снижением 
иммунитета и продуктивности животных, а 
также экономическими потерями. Многие 
микотоксины переходят в продукты животно-
водства и представляют угрозу для здоровья 
человека.
Наиболее часто встречается хроническое течение 
смешанных микотоксикозов, вызванных скар-
мливанием кормов, содержащих одновременно 
несколько микотоксинов. Основной способ 
удаления микотоксинов из кормов — нейтра-
лизация их с помощью сорбентов. Наиболее 
эффективно борются с микотоксинами комп-
лексные препараты.
ПреимУщества аНтаферм мт 80. 
Новая кормовая добавка АнтаФерм МТ 80 — 
результат многолетних исследований компа-
нии Dr. Eckel GmbH. Компоненты, входящие 

в состав АнтаФерм МТ 80, создают трехмерную 
систему молекулярных сит с диаметром пор 
менее 0,4 нанометров. Сорбент АнтаФерм 
МТ 80 термоустойчив, его можно вносить в 
корма перед гранулированием. Он улучшает 
сыпучесть корма и предотвращает его слежи-
вание. АнтаФерм МТ 80 — сбалансированная 
комбинация из пяти компонентов, удачно 
сочетающая синергетический эффект бенто-
нитов, диатомита, экстракта стенок дрожже-
вых клеток, органической кислоты (создает 
оптимальные условия в пищеварительном 
тракте для адсорбции микотоксинов) и расти-
тельного масла. премиум-бентониты отлично 
связывают различные микотоксины, в том 
числе афлатоксин, который накапливается в 
мясе и, следовательно, негативно влияет на 
здоровье человека. клеточные стенки дрож-
жей содержат большое количество глюканов 
и маннанолигосахаридов, которые связывают 
все самые распространенные микотоксины 
(афлатоксин, Т-2 токсин, ДОН, охратоксин, 
фумонизин, зеараленон и др.).
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ПровереНо ЭксПеримеНтом. Способ-
ность сорбента АнтаФерм МТ 80 деконтами-
нировать микотоксины из зараженных кормов 
изучалась в многочисленных экспериментах в 
разных странах.
Эксперименты в лабораторных условиях. 
В лаборатории CCL Nutricontrol (Нидерланды) 
провели сравнительное исследование АнтаФерм 
МТ 80 и активированного угля. Сорбенты 
микотоксинов были инкубированы в течение 
1 ч. в тонкую кишку с 20 мкг/кг корма афла-
токсином B1.
Концентрация остаточных микотоксинов изме-
рялась с помощью иммуноферментного анализа 
ELISA. Эффективность связывания АнтаФерм 
МТ 80 была на 70% выше, чем у активированно-
го угля и положительного контроля.
Для проведения GIT моделирование в лабо-
раторных условиях (CCL Nutricontrol, Нидер-
ланды) была взята кукурузная мука, природно 
контаминированная зеараленоном (ZEN) и 
Т-2 токсином. Тест проводили в стандартной 
трипсин/панкреатин-среде при рН 6,6 в течение 
4 часов при 37°С.
Концентрация остаточных микотоксинов изме-
рялась также с помощью иммуноферментного 
анализа ELISA. И в этом опыте добавка Анта-
Ферм МТ 80 показала значительное преиму-
щество перед активированным углем, особенно 
в части связывания зеараленона.
АнтаФерм МТ 80 прошел проверку аналити-
ческим методом UPLC-MS/MS в Болонском 
университете (Италия). Опыт также подтвердил 
эффективность применения АнтаФерм МТ 80 
против максимальных уровней афлатоксина B1 
и зеараленона (2006/576/E).
Таким образом, высокая эффективность ад-
сорбента АнтаФерм МТ 80 по связыванию 
микотоксинов подтверждена независимыми 
исследовательскими лабораториями Европы.

исПользоваНие в Птицеводстве. 
Опыт на бройлерах в экспериментальном хо-
зяйстве ВНИТИП по сравнительному исполь-
зованию различных сорбентов микотоксинов и 
АнтаФерм МТ 80 подтвердил эффективность 
нового препарата. Так, лучшие результаты по 
зоотехническим параметрам получены при 
использовании адсорбента АнтаФерм МТ 80, 
который, в отличие от Микосорба и Невертокса 
премиум, обладает более широким диапазоном 
профилактического и терапевтического дейс-
твия против микотоксикозов.
исПользоваНие в свиНоводстве. 
Добавление АнтаФерм МТ 80 в корма сви-
ньям профилактирует отравление животных 
микотоксинами, защищает печень, иммунную 
систему и оказывает положительное влияние на 
репродуктивную функцию за счет синергети-
ческого действия входящих в него компонентов 
и их различной этиотропно-патогенетической 
направленности.

î резюме. комбинация минеральных и растительных ингредиентов в антаФерм мт 80 обеспечи-
вает максимальную деконтаминацию комбикорма в условиях высокого его заражения различными 
микотоксинами.
Summary. The combination of mineral and vegetable ingredients in AntaFerm MT 80 provides maxi-
mum decontamination of mixed fodders in conditions of high infection with various mycotoxins.

ГК «Евровет»
119602, Россия, г. москва, 
ул. Коштоянца, д. 20, стр. 2, оф. 1
Тел.: +7 (495) 430-11-11
e-mail: mail@euro.vet
www.euro.vet
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Рис. 1.  Признаки диареи у телят

a healthy calf is the key to success
F. Stemmer, Specialist in immunoglobulins for cattle

здоровый теленок — залог успеха
Ф. Стеммер, специалист по иммуноглобулинам для КРС

КАК ИЗВЕСТНО, в связи с особенностями 
строения плаценты коров телята рождаются с 
пониженным иммунным статусом, и уже в про-
цессе отела они подвержены атаке разнообраз-
ными патогенами. Поэтому для них так важно 
получить молозиво высокого качества, с необ-
ходимой концентрацией специфичных антител, 
способных защитить молодое животное с начала 
его жизни. Молозиво следует давать как можно 
раньше, поскольку доказано, что с каждым 
часом после рождения теленка концентрация 
иммуноглобулинов в молозиве уменьшается и 
также снижается абсорбционная способность 
кишечного барьера новорожденного.
В некоторых странах для телят установлено 
правило «4–4–4», согласно которому корову 
следует доить в течение первых четырех часов 
после отела, а теленок в течение этих же первых 
четырех часов после рождения должен быть 
обеспечен четырьмя квартами (1 кварта = 0,95 л)  
молозива с высоким содержанием антител. 
Достаточный запас антител жизненно необхо-
дим для телят, так как только здоровые телята 
могут полностью реализовать свой потенциал во 
взрослом возрасте. Но, как показывают новые 
исследования, лишь у 40–50% телят количество 
антител в крови достигает адекватной концент-
рации (>10 мг IgG/мл сыворотки крови).

Иммунная система теленка в норме полностью 
формируется только в возрасте около 12 недель. 
Поэтому в первые недели после рождения телята 
очень подвержены заболеваниям. По этой при-
чине важно создать теленку наилучшие условия 
для хорошего старта жизни.
Диарея у телят в течение первых четырех недель 
является одной из наиболее часто встречаю-
щихся проблем, вызывающих большие потери 
в животноводстве. В зависимости от механизма 
накопления жидкости в кишечнике диарею 
подразделяют на секреторную, нарушения 
механизма всасывания и воспалительную. 
Часто диарея вызвана рота- и коронавирусом, 
которые прокладывают путь для вторичных 
инфекций бактериями, такими как E. coli. В 
последнее время все чаще источником диареи 
оказывается Cryptosporidium parvum. Помимо 
вызывающих классическую диарею патоген-
ных микроорганизмов, таких как вирусы, 
бактерии, паразиты, причиной проблем с ки-
шечником может быть также неэффективное 
содержание и кормление животных. В связи с 
ростом расходов на ветеринаров, медикаменты, 
а также длительным периодом выращивания, 
затратами на рабочую силу диарея оказывает 
негативное влияние на экономические пока-
затели животноводства.
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смерть обычно наступает через 24 часа
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Для профилактики диареи полезным средством 
могут быть иммуноглобулины из яичного желтка 
(IgY). IgY — высокоэффективные белки, основ-
ной задачей которых является нейтрализация 
вредных патогенов в кишечнике, предотвра-
щение прикрепления этих микробов к стенке 
кишечника и, следовательно, минимизация 
заболеваемости диареей.
Для поддержания здоровья телят в течение пер-
вых недель жизни и предотвращения развития 
диареи компания EW Nutrition разработала кор-
мовую добавку Глобиген Диа Стоп (Globigen® 
Dia Stop). Она содержит следующие ценные 
вещества:
– яичные иммуноглобулины, специфичные 
против опасных для телят патогенов, поддержи-
вающие теленка иммунологически в течение 
первых недель жизни;
– декстроза как легкодоступный источник 
энергии;
– электролиты;
– пребиотики, поддерживающие нормофлору 
кишечника;
– витамины.

оПыт
На молочной ферме (335 коров) в Германии в 
период с июня по сентябрь 2016 года был про-
веден опыт с введением в рацион Глобиген Диа 
Стоп. В опыте участвовали 45 новорожденных 
голштино-фризских телят с первого дня до 
отъема (возраста 10–12 недель). Телята были 
разделены на две группы:
�  контрольная группа (n=23): стандартный 
корм;
� исследуемая группа (n=22): стандартный корм 
плюс 25 г Глобиген Диа Стоп, растворенного в 
ЗЦМ, дважды в день, с 4-го по 8-й дни жизни.
Результаты показывают, что благодаря примене-

нию препарата Глобиген Диа Стоп значительно 
увеличился суточный прирост в весе. Разница 
между опытной и контрольной группой в 
среднем по этому показателю составила 130 г 
(p≤0,01). Это, в свою очередь, позволило полу-
чить в опытной группе телят с более высокой 
живой массой к периоду отъема (рис. 2). Вес 
одного теленка на отъеме в группе, получавшей 
Глобиген Диа Стоп, составлял в среднем 89,86 кг,  
что примерно на 12 кг выше по сравнению с 
контрольной группой (77,63 кг) (p≤0,05). Важно 
отметить, что в опытной группе меньше телят 
страдали диареей (1 против 6, рис. 3).

î резюме. Глобиген Диа Стоп — это кормовая добавка, основанная на яичных иммуноглобулинах, 
которые поддерживают иммунный статус телят в критические для них первые дни и недели жизни. 
Глобиген Диа Стоп помогает уменьшить частоту диареи, увеличить ежедневный прирост массы 
и уменьшить экономические потери в производстве.
Summary. Globigen® Dia Stop is a complementary feed, based on egg immunoglobulins that can support 
calves during the critical first days and weeks of life. Globigen® Dia Stop helps to decrease the incidence 
of diarrhea, to increase daily gain and to reduce losses in calf production.

ЕВ Нутришен РУС
123557, москва, большой Тишинский пер., д. 38, оф. 413 
Тел.: +7 (495) 783-94-41
www. ew-nutrition.com
e-mail: elena.kosheva@ew-nutrition.com
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ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНы В РОССИИ 
продолжает расти. Удовлетворив внутренние 
потребности страны, отечественные свино-
воды тем не менее стремятся наращивать 
объемы выпуска мяса, совершенствуют тех-
нологии, вводят новые мощности и все чаще 
ориентируются на экспорт. При этом объем 
рынка премиксных добавок и кормовых кон-
центратов остается в значительной степени 
прогнозируемым. Единственное, что, веро-
ятно, будет сокращаться — это его импортная 
составляющая.
Производители свинины и премиксов хорошо 
осознают свои потребности, что позволяет 
им разрабатывать долгосрочные стратегии.  
В сфере закупок премиксной продукции сви-
новодческие предприятия работают по двум 
основным сценариям: первый предполагает 
проведение тендерных аукционов, второй —  
использование уникальных кормовых про-
грамм, внедрение которых позволяет конк-
ретному хозяйству с конкретными условиями 
содержания животных при определенном 
качестве кормовых компонентов добиться 
желаемой или плановой производительности. 
Рассмотрим каждую из этих концепций.
теНдерНые аУкциоНы
Тендерные аукционы представляют собой 
конкурентный отбор предложений произ-
водителей и дистрибьюторов премиксной 

продукции на ее поставку в хозяйство. Среди 
основных преимуществ тендера для животно-
водческого предприятия — исключение по-
тенциальных ценовых спекуляций со стороны 
его участников и возможность приобретения 
нужного продукта по самой привлекательной 
стоимости.
Задачи тендера формулируют специалисты 
хозяйства, которые прекрасно знают все узкие 
места своего производства. Именно поэтому 
зачастую в перечне этих задач обозначаются 
проблемы предприятия, которые необходимо 
решить или нивелировать. При этом существу-
ет риск устранить только проблему, не выявив 
причину ее появления.
Когда животноводческие предприятия делают 
выбор в пользу закупок через торги, они забы-
вают о том, что сотрудничество с крупными 
кормовыми компаниями дает им большие пре-
имущества. Разумеется, хозяйства, а особенно 
агрохолдинги, имеют возможность отправлять 
своих сотрудников на стажировку и курсы 
повышения квалификации, в рамках которых 
специалист знакомится с новыми технология-
ми производства и обработки статистических 
данных, посещает одно или несколько произ-
водств. Однако сложно сравнивать этот опыт 
с тем, что имеют и чем готовы поделиться со 
своими партнерами кормовые компании, в рас-
поряжении которых расположенные по всему 

Tenders for feed programs are The key To 
a sTable and profiTable business

ТеНдеРы НА КОРмОвые ПРОгРАммы —  
КлюЧ К сТАбИльНОмУ И ПРИбыльНОмУ 
бИзНесУ

А. Колпаков, технолог по кормлению свиней, компания «Коудайс МКорма»

Kolpakov A., the Technologist for feeding pigs, Koudijs Mkorma
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миру многочисленные тестовые площадки и ла-
боратории, где проходят десятки, если не сотни, 
экспериментов в год. На их основе формируются 
массивы данных, выявляются новые законо-
мерности, рождаются ноу-хау. Естественно, на 
курсах повышения квалификации и совместных 
семинарах об этом не узнаешь.
Кроме того, стремлением хозяйств максималь-
но сбить закупочную цену активно пользуются 
отдельные недобросовестные производители 
премиксов, предлагая потребителю дешевый 
продукт, изготовленный из сырья с истекшим 
сроком годности, приобретенного у сомни-
тельных поставщиков. Рассчитывая на то, что 
ряд показателей качества и безопасности пре-
микса трудно и дорого контролировать, такие 
производители подчас уменьшают заявленные 
дозировки отдельных ингредиентов продукта.
Спорным моментом тендерных аукционов 
является и негибкость этой процедуры. Так, 
например, если в тендерной задаче на премикс 
присутствуют аминокислоты, при экстренной 
смене сырьевой базы или отдельных компонен-
тов продукта до следующих торгов их соотно-
шение не будет оптимальным. Скорее всего, 
предприятию придется либо переплачивать за 
аминокислоты, либо работать с продуктом, в 
котором их содержание превышено, что также 
скажется на конечной цене премикса. Если 
учесть, что аминокислоты постоянно дорожа-
ют, стоимость закупаемого продукта серьезно 
ударит по бюджету хозяйства, нивелирует все 
кажущиеся преимущества тендерных закупок.

Ударить по финансам предприятия может и 
внезапное отсутствие или временный дефи-
цит отдельных компонентов премикса. При 
долгосрочных контрактах это приведет к тому, 
что хозяйству придется экстренно проводить 
новый тендер или отказаться от продукта, до-
ступность которого существенно изменилась. 
Чтобы ярче проиллюстрировать описанный 
сценарий, можно привести недавнюю ситуа-
цию с полным запретом на ввоз гидрохлорида 
лизина на территорию России.
Еще одно слабое звено тендеров — постановка 
задач по малоконцентратным премиксам в 
дозировке 0,125; 0,1 или даже 0,05%. Создание 
премиксной смеси подразумевает использо-
вание наполнителя и носителя. Они делают 
продукт гомогенным, предотвращают рассло-
ение при транспортировке и хранении, обеспе-
чивают разграничение различных агрессивных 
компонентов премикса для поддержания 
концентраций веществ, подверженных воз-
действию окислителей и легко вступающих в 
реакции. В премиксах малых и сверхмалых кон-
центраций наполнитель и носитель содержатся 
в небольших количествах, либо им вообще 
не отводится места, вследствие чего качество 
подобных смесей может пострадать.
кормовые Программы
Кормовая программа — система кормления 
всех половозрастных групп животных, раз-
работанная исключительно для конкретного 
хозяйства в конкретный период его существо-
вания. Иными словами, практически любые 
изменения на предприятии, будь то введение 
нового кормового компонента, изменение 
генетики поголовья, иной вектор развития, 
другой производственный план, неизбежно 
приведут к созданию обновленной кормовой 
программы. А это предусматривает комплекс 
мер и процедур, включающий посещение хо-
зяйства специалистами кормовой компании, 
выработку рекомендаций по кормлению и 
содержанию поголовья, микроклимату про-
изводственных помещений и менеджменту, 
привлечение сторонних экспертов, в том числе 
ветеринарных, совместное обсуждение с мест-
ными специалистами возможностей предпри-
ятия. Все это требует от кормовой компании 
знаний, опыта, готовности предложить вместо 
обезличенного типового продукта уникальную 
кормовую программу, которая преследует четко 
обозначенные цели, поставленные конкретным 
хозяйством перед своим партнером.
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Необходимо понимать, что любой произво-
дитель свинины зарабатывает деньги не на 
разнице цены на премиксы, а на получении и 
продаже товарного мяса, то есть на снижении 
его себестоимости или на увеличении общего 
производства. И в данном случае кормовые 
программы — это четкий план действий, на-
правленный на получение намеченных произ-
водственных показателей.
взгляд в бУдУщее:  
теНдеры На кормовые Программы?
Сегодня малые и средние фермерские хо-
зяйства выбирают кормовые программы как 
наиболее удобный и эффективный для себя 
инструмент повышения рентабельности, делая 
это в силу учета специфики своего производс-
тва и мощного постпродажного сервиса со сто-
роны кормовых компаний в виде регулярного 
консультирования.
Крупные агрохолдинги, как известно, включа-
ют в себя множество производственных площа-
док, у каждой из которых свои возможности, 
условия работы и отдельное руководство. 
Неудивительно, что эти подразделения зачас-
тую связаны по рукам и ногам внутренними 
регулирующими процедурами. В подобной 
ситуации проще применять универсальный 
подход: закупать типовой продукт сразу на 
весь холдинг (всю площадку и все группы 
животных), варьируя лишь процент ввода кор-
мовой добавки. Отсутствие индивидуального 

подхода снижает возможности оптимизации 
производства и отрицательно сказывается на 
конечном результате.
Между тем кормовые компании могут многое 
предложить такому агрохолдингу. Например, 
тендеры на кормовые программы: некое со-
ревнование между кормовиками, в котором 
побеждает самый компетентный, готовый по-
делиться с хозяйством собственными ноу-хау 
с учетом понимания истинного положения дел 
на конкретной производственной площадке. 
Участниками подобных тендеров смогут стать 
только настоящие профессионалы с безупреч-
ной репутацией и серьезным портфелем успеш-
ных клиентов. Это компании, располагающие 
собственным производством, предлагающие 
лучшую цену и лучших экспертов комбикор-
мового и ветеринарного рынков. Описанная 
система позволит отсеять недобросовестных 
поставщиков: одно дело продать обезличенный 
продукт, не неся перед клиентом никакой от-
ветственности (ведь «сертификат совпадает»), 
и совсем другое — болеть вместе с ним за 
результат.
Успех животноводческого предприятия —  
это и успех кормовой компании, прибыль 
хозяйства — и ее прибыль. Выстраивая свои 
отношения на взаимном доверии и уважении, 
партнеры заняты общим делом, конечная 
цель которого — стабильный и прибыльный 
бизнес.

резюме. крупные производители кормов и премиксов обладают большими компетенциями и 
могут предложить тендеры на кормовые программы. Участниками подобных тендеров смогут 
стать только настоящие профессионалы с безупречной репутацией и серьезным портфелем 
успешных клиентов. Это компании, располагающие собственным производством, предлагающие 
лучшую цену и лучших экспертов комбикормового и ветеринарного рынков. в таком тендере-
соревновании победителем становится самый компетентный участник, готовый поделиться 
с хозяйством собственными ноу-хау.
Summary. Large producers of feed and premixes have great competencies and can offer tenders for 
feed programs.  The real professionals only, which have an impeccable reputation and a serious portfolio 
of successful clients, can become participants in such tenders. These are companies that have their own 
production and offer the best price and the best experts of mixed fodder and veterinary markets. The 
most competent participant, that is ready to share his own know-how with the farm, becomes the winner 
in such a tender-competition.
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ИСПОльЗОВАНИЕ АНТИБИОТИЧЕСКИх 
стимуляторов роста (AGP) в птицеводстве и 
животноводстве было широко распростране-
но, однако в настоящее время их применение 
ограничивается множеством факторов юриди-
ческого, технического и санитарного характера. 
Основными недостатком AGP является то, что 
они не обладают селективностью в отношении 
микробиоты кишечника, поэтому они влияют 
как на бактерии патогены, так и на сапрофиты.
В связи с юридическими ограничениями и 
техническими проблемами на AGP, эубиоти-
ческие кормовые добавки набирают популяр-
ность и, предположительно, являются более 
эффективной альтернативой антибиотикам 
и оксиду цинка, которые используются в 
качестве стимуляторов роста. К этой группе 
веществ также следует отнести пребиотики, 
органические кислоты, ферменты, пробиоти-
ки и эфирные масла. Недавние исследования 
подтверждают, что комбинация эфирных масел 
с защищенными органическими кислотами 
является наиболее эффективным средством 
борьбы с патогенами кишечника животных 
и значительно улучшает их зоотехнические 
характеристики.
Испытания в искусственных условиях под-
тверждают, что эфирные масла обладают 
антибактериальными, антиоксидантными и 
иммуномодулирующими свойствами. Ком-
бинированное действие органических кислот 
вместе с эфирными маслами демонстрирует 
синергию при контроле патогенных бактерий 

и стимуляции роста микрофлоры сапрофитов. 
Эфирные масла, помимо их бактерицидного 
эффекта, демонстрируют пребиотические 
свойства, улучшают целостность кишечника и 
модулируют микробиоту сапрофитов. Исполь-
зование фитобиотиков особенно оправдано 
для молодняка, у которого не до конца сфор-
мированы желудок и кишечник, а секреторная 
деятельность не достигла должного уровня. 
Органические кислоты, используемые в этой 
фазе, позволяют уменьшить буферную емкость 
корма, его удержание в желудке и кишечнике, 
а также увеличить потребление корма вместе 
со снижением риска диареи.
Основные проблемы, которые необходимо 
рассматривать при использовании фитобио-
тиков, представляют собой выбор активных 
ингредиентов, их дозу и стоимость. Разработка 
прибыльных решений с широким спектром 
безопасности может быть достигнута благо-
даря преимуществам синергии различных 
растительных веществ вместе с органическими 
кислотами. В случае с органическими кисло-
тами больше всего сомнений вызывает их эф-
фективность в дистальных отделах кишечника. 
Поэтому крайне важно обеспечить продукт, 
основанный на технологии постепенного и 
контролируемого высвобождения активных 
ингредиентов — быстрого для желудка и 
тонкой кишки, и медленного для дистальных 
отделов толстой кишки. Эта цель может быть 
достигнута с помощью специальной защитной 
матрицы, которая действует независимо от 
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наличия пищеварительных соков, ферментов 
и уровней pH и которая имеется в препарате 
липтоза Эксперт® (рис. 1).
задача исследоваНия. Для оценки 
эффективности фитобиотика липтоза Экс-
перт® на основе сочетания эфирных масел 
с защищенными органическими кислотами 
были проведены испытания в искусственных 
и естественных условиях. Исследования в ис-
кусственных условиях позволили определить 
минимальную ингибирующую концентрацию 
(MIC) для нескольких эфирных масел, а также 
для органических кислот как в защищенной, 
так и в незащищенной форме.
оПыты На свиНьях. Как только этап 
исследования в искусственных условиях 
подтвердил безопасность конечной смеси, 
были проведены испытания на породе сви-
ней Пьетрен. Эксперименты проводились 
на нескольких фермах на севере Испании, 
работающих с системой Isowean. Условия на 
фермах и рацион были  почти одинаковы-
ми. Разница заключалась в лишь том, что в 
одной группе в качестве кормовой добавки 
использовалась липтоза Эксперт® (2 кг/т), 
а во второй — 99% бензойная кислота (5 кг/т  
комбикорма). Результаты подтвердили отсутс-
твие влияния экспериментальной добавки лип-
тоза Эксперт® на показатель смертности после 

отъема поросят от маток (4,3% летальности в 
группе липтоза Эксперт® по сравнению с 4,4% 
в группе бензойной кислоты). У отъемышей, 
как следует из рис. 2, наблюдалось снижение 
падежа (0,9% в группе липтоза Эксперт® по 
сравнению с 2,7% в группе бензойной кис-
лоты). Снижение коэффициента конверсии 
корма, как показано на рис. 3, составило 9,44% 
(1,718 в группе липтоза Эксперт® по сравнению  
с 1,896 в группе бензойной кислоты; рис. 3). 
Существенной разницы в потреблении корма 
между группами не наблюдалось.
Следующий эксперимент проводился на сви-
ньях породы Пьетрен (1500 голов) в период 
выращивания и откорма. Животные получали 
корм, содержащий липтоза Эксперт® (2 кг/т); 
результаты сравнивались с контрольной группой, 
которая не получала никаких добавок. Данные 
опыта подтвердили снижение смертности (1,09% 
по сравнению с контролем –2,9%) и небольшое 
улучшение FCR* (2,41 по сравнению с 2,39).
оПыты На бройлерах. Промышленные 
испытания на бройлерах проводились в Рос-
сии (Белгородская область). Были взяты две 
группы, контрольная и экспериментальная, по  
8100 голов каждая. Птицу обеих групп содер-
жали и кормили в одинаковых условиях, за 
исключением добавления липтоза Эксперт® 
(2 кг/т) в экспериментальной группе.

* FCR коэффициент конверсии корма
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Контроль грамотрицательных бактерий, 
улучшенное переваривание, 
рост микрофлоры сапрофитов  

Контроль грамположительных 
бактерий грибков, 
рост микрофлоры сапрофитов   

Печень
Пищевод

 

Желчный пузырь  
Поджелудочная

железа 

 

Желудок, 
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Толстая кишка pH 6.5–7.4 
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Рис. 1.  Фитобиотик Липтоза Эксперт® защищен специальной матрицей, которая отделяет активные ингредиенты контролируемым 
образом на отдельных участках пищеварительного тракта
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Полученные результаты подтвердили улучшен-
ный коэффициент конверсии корма и средний 
дневной прирост живой массы, что позволило 
получить больше мяса на квадратный метр пола 
(47,22 кг по сравнению с 44,94 кг). Увеличение 
рентабельности производства мяса птицы было 
подтверждено существенным ростом показате-
ля европейского коэффициента эффективнос-
ти производства — EPEF (289 по сравнению с 
257 в контроле).
В птицеводстве липтоза Эксперт® является за-
служивающим внимания средством, которое не 
только оптимизирует зоотехнические парамет-
ры, но и борется с кишечными патогенами.
С целью возможности полной замены профи-
лактических доз антибиотиков в рационах на 
фитобиотик липтоза Эксперт® в России был 

проведен производственный эксперимент, 
на бройлерах. Длительность исследования 
составила 6 месяцев. Опыт охватывал 2 группы 
примерно по 41 000 голов в каждой (куры воз-
растом 27–42 недели); в контрольной группе в 
корм добавлялся бацитрацин цинка, а в экспе-
риментальной группе в корм вводили липтоза 
Эксперт® из расчета 2 кг/т. Между группами 
не было обнаружено значительной разницы, 
хотя выживаемость в экспериментальной 
группе была ниже на 0,55%, общая продуктив-
ность поддерживалась на неизменном уровне 
(FCR и яйценоскость, табл. 1).
Коммерческие испытания с участием кур-
несушек на фермах в Испании показали 
положительное влияние продукта на общие 
зоотехнические характеристики. Испытание 

Рис. 2.  Снижение падежа у поросят в переходный период в группе Липтоза Эксперт® по сравнению с группой бензойной кислоты
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Рис. 3.  Сравнение коэффициента конверсии корма у поросят в переходный период между группой Липтоза Эксперт®  
и группой бензойной кислоты
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Табл. 1. Результаты замены традиционной противомикробной защиты фитобиотиком Липтоза Эксперт® у бройлеров

липтоза Эксперт® бензойная кислота
Поголовье в тыс. гол. 41,498 41,577
Возраст птицы, нед. 27–43 27–43
Выживаемость, % 96,53 97,08
Средняя производительность, яиц на 1 курицу 114,6 114,3
FCR 1,81 1,83
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резюме. изучалось использование фитобиотиков в качестве альтернативы антибиоти-
ческим стимуляторам роста и их влияние на зоотехнические и экономические показатели. 
исследования проводили в искусственных и естественных условиях на моногастричных жи-
вотных (свиньи и птица). полученные данные подтверждают целесообразность использования 
фитобиотиков при выращивании скота и птицы. применение фитобиотиков позволяет 
уменьшить употребление обычных противомикробных препаратов, которые негативно 
влияют на здоровье и снижают качество продукции.

Summary. The use of phytobiotics as an alternative to antibiotic growth stimulants for zootechnical 
and economic indicators was studied. Studies were carried out in artificial and natural conditions on 
monogastric animals (pigs and poultry). The obtained data confirm the expediency of using phytobiotics 
in growing cattle and poultry. The use of phytobiotics can reduce the use of conventional antimicrobial 
agents that adversely affect health and reduce product quality.

î

проводилось на птице породы ломанн в те-
чение первых 17 недель периода яйцекладки. 
Наблюдалось снижение смертности на 1% 
и увеличение яйценоскости до 84,26% яйца 
на курицу в группе липтоза Эксперт® по 
сравнению с 82,20% в контрольной группе, 

где добавки не вводили (рис. 4). Коэффици-
ент конверсии корма был снижен на 0,19% в 
группе липтоза Эксперт® (2,84 по сравнению 
с контролем 3,03). Также установлено замет-
ное положительно влияние добавки на размер 
яйца (рис. 5).

Рис. 4.  Сравнение совокупной яйценоскости на одну курицу в первые 17 недель в период яйцекладки

81,0
81,5
82,0
82,5
83,0
83,5
84,0
84,5

Липтоза Эксперт® 

Яйца/курица в течение 17 недель

Контрольная группа

84,265

82,205

Рис. 5.  Распределение размеров яиц в группе Липтоза Эксперт® по сравнению с контрольной группой
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СОГлАСНО ОПРЕДЕлЕНИю, сырой проте-
ин — количество общего азота, найденного в 
образце одним из аналитических методов, ум-
ноженное, как правило, на коэффициент 6,25. 
Этот термин появился примерно в середине 
XIX века, когда два исследователя, хеннеберг 
и Штоман, провели анализ корма, разложив 
его состав на разные группы веществ. Сырой 
протеин был определен как азотсодержащая 
фракция, среднее содержание азота в кото-
рой составляет 16% (отсюда и коэффициент 
6,25). Сумма групп так называемых «сырых» 
веществ, которые включали воду, сырой про-
теин, сырой жир, сырую клетчатку, безазотис-
тые экстрактивные соединения и золу, состав-
ляет 100%. Этот метод анализа носит название 
общего зоотехнического. С развитием химии 
метод был усовершенствован, особенно в об-
ласти анализа углеводов. Однако содержание 
азота до сих пор используется в качестве меры 
уровня сырого протеина. То есть количество 
сырого протеина, которое съедает животное 
с кормом, служит индикатором потребления 
этого питательного вещества. Специалисты 
по кормлению до сих пор смотрят на сырой 
протеин как на один из главных показателей 
питательности рационов. Более того, в зако-
нодательных документах целого ряда стран 
содержатся требования к минимальному 
уровню протеина в кормах для животных.  
В некоторых странах требования к маркировке 
этикеток требуют указания уровня сырого 
протеина как главного аналитического пока-
зателя. Но правильно ли это в наше время?

азотсодержащие вещества могУт 
быть разНыми
В первую очередь следует отметить, что амино-
кислоты, которые, собственно, и образуют про-
теин, являются не единственными азотсодержа-
щими веществами корма. Есть еще нуклеиновые 
кислоты и нуклеотиды, которые входят в состав 
ДНК и РНК и представлены во всех животных и 
растительных клетках. Только одна эта фракция 
составляет до 20% от так называемого небелко-
вого азота (НБА). Витамины, амины, амиды, 
мочевина и другие вещества также играют сущес-
твенную роль. При этом небелковый азот может 
составлять до 10% от сырого протеина.
термиН, который вводит  
в заблУждеНие?
Каждый вид сырья имеет свой коэффициент 
пересчета массовой доли общего азота в белок. 
И в реальности мы редко встречаем корма, 
для которых может быть использован средний 
коэффициент 6,25. Однако когда разные виды 
кормового сырья в качестве макро- и микроком-
понентов «соединяются» в готовом комбикорме 
или БВМК, то для пересчета общего азота в 
протеин производители комбикормов всегда 
используют коэффициент 6,25. При этом ин-
дивидуальные коэффициенты для каждого вида 
сырья не учитываются — чтобы не было разно-
чтений и путаницы между поставщиками сырья, 
производителями и потребителями комбикор-
мов. Таким образом, мы можем считать, что 
сырой протеин — термин, который вводит нас 
в заблуждение. Как мы знаем, при выполнении 
общего зоотехнического анализа кормов и сырья 

is crude proTein an ouTdaTed concepT?

сыРОй ПРОТеИН — УсТАРевшее ПОНяТИе?
А. Лемме, д-р с.-х.наук, Т. Клименко, канд. с.-х. наук

A. Lemme, Dr.; T. Klimenko, Candidate of Agricultural Sciences

ОпРЕдЕЛЕнИЕ СОдЕРжАнИя СыРОгО пРОТЕИнА — нАИбОЛЕЕ чАСТО ВыпОЛняЕМый 
ВИд хИМИчЕСКИх ИССЛЕдОВАнИй В КОМбИКОРМОВОй ОТРАСЛИ. дЛя МнОгИх 
СпЕцИАЛИСТОВ ЭТОТ пОКАзАТЕЛь яВЛяЕТСя РЕШАющИМ пРИ ОпРЕдЕЛЕнИИ 
СТОИМОСТИ СыРья И ЕгО уРОВня ВВОдА В КОМбИКОРМ ИЛИ бВМК. нО В пОСЛЕднЕЕ 
ВРЕМя ВСЕ чАщЕ ВОзнИКАЕТ ВОпРОС: А нЕ яВЛяЕТСя ЛИ ТЕРМИн «СыРОй пРОТЕИн» 
уСТАРЕВШИМ И бОЛЕЕ нЕнужныМ? ВЕдь пРЕждЕ ВСЕгО жИВОТныЕ ИСпыТыВАюТ 
пОТРЕбнОСТь В АМИнОКИСЛОТАх, А САМ СыРОй пРОТЕИн — ВООбщЕ РАСчЕТный 
пОКАзАТЕЛь.
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анализируются не все «сырые» питательные ве-
щества: содержание безазотистых экстрактивных 
веществ определяют расчетным способом, и 
если концентрация азота в белке отличается от 
допущенных 16%, возникнет ошибка не только 
в определении уровня сырого протеина, но и в 
расчетном значении БЭВ и органического вещес-
тва. Если определенный уровень сырого протеина 
будет слишком высоким, то рассчитанное зна-
чение БЭВ / органического вещества окажется 
слишком низким. Возможно, что пришло время 
отказаться от термина «сырой протеин», хотя сле-
дует подчеркнуть, что определение содержания 
азота само по себе важно и необходимо.
Показатель, который Ничего  
Не говорит о ПитательНости
Наверное, в наши дни уже ни для кого не будет 
секретом тот факт, что сырой протеин ничего 
не говорит о собственно питательной ценности 
белка. Это делает совершенно бессмысленным 
использование сырого протеина в качестве по-
казателя питательности рациона. Питательная 
ценность белка зависит от его аминокислотного 
состава. Моногастричные животные и люди 
прежде всего испытывают потребность в ами-
нокислотах, а не в определенном уровне сырого 
белка. Более того, количественный и качествен-
ный состав аминокислот должен учитываться с 
точки зрения вида животного, возраста, продук-
тивности, пола (и в идеальных случаях еще не-
скольких критериев). Этот вывод подтверждают 
многочисленные опыты по изучению снижения 
уровня сырого протеина в рационе животных 
и по содержанию аминокислот. В статье для 
примера мы использовали результаты только 
одного из них, проведенного на бройлерах  
(рис. 1). В качестве контроля в этом исследовании 

был использован несбалансированный по амино-
кислотам рацион с высоким уровнем сырого про-
теина. Такой же продуктивности у бройлеров, что 
и в контрольной группе, удалось достичь за счет 
использования кормов с пониженным уровнем 
сырого протеина и сбалансированным амино-
кислотным профилем (рис. 1). Дефицит хотя бы 
одной незаменимой аминокислоты останавлива-
ет синтез белка. Прерванный синтез белка ведет 
к падению продуктивности и скорости роста  
(а в случае кур-несушек — к снижению суточной 
яичной массы). Добавление недостающей амино-
кислоты в рацион оказывает небольшое влияние 
на уровень сырого протеина, но огромный — на 
эффективность использования аминокислот в 
организме животных. В приведенном в качестве 
примера опыте самый высокий уровень ввода 
DL-метионина (0,24%) привнес в рацион всего 
0,14% сырого протеина.
ведУщая роль — НезамеНимым  
амиНокислотам
Когда законодательные требования обязывают 
производителя кормов выдерживать для неко-
торых видов животных минимальный уровень 
сырого протеина в рационе, они тем самым сов-
сем не гарантируют того, что животное получит 
те аминокислоты и в том количестве, которое 
ему необходимо. Кроме того, такие требования 
мешают внедрению передовых научных концеп-
ций в практику кормления, например концепции 
низкопротеиновых рационов. Высокое содержа-
ние азота в кормах сопровождается повышенным 
загрязнением окружающей среды азотистыми 
соединениями, которые входят в состав отходов 
жизнедеятельности животных. Это еще и нега-
тивно сказывается на здоровье самих животных 
из-за ухудшения параметров микроклимата в 

Рис.1.  Сравнение продуктивности бройлеров при скармливании рационов с традиционным и пониженным уровнем сырого протеина и 
сбалансированным аминокислотным профилем
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помещениях. Результаты современных научных 
исследований говорят о том, что снижение уров-
ня азота в рационе на 1% при одновременном 
балансировании аминокислотного профиля 
сопровождается уменьшением выделения азота 
в окружающую среду примерно на 10%. Таким 
образом, нам уже давно пора переходить от 
использования понятия сырого протеина к ами-
нокислотам (незаменимым), тем более что анализ 
содержания аминокислот уже не является чем-то 
экстраординарным и сложным. Кроме того, в 
последние годы все большее распространение 
получает анализ аминокислот с помощью ближ-
ней инфракрасной спектроскопии — быстрого и 
легкого метода исследования. Научные издания 
могли бы начать этот процесс, удаляя из таблиц 
по питательности сырья и кормов показатели 
сырого протеина и заменяя его содержанием 
азота и незаменимых аминокислот.
Следует обратить внимание, что учитывать при 
расчете рационов только лишь проанализиро-
ванное общее содержание аминокислот тоже 
неверно и такой подход несет в себе ошибку. Из-
вестно, что животные неодинаково переваривают 
компоненты комбикорма, то есть кормовое сырье 
варьирует по содержанию доступных аминокис-
лот (табл. 1). Например, общее содержание мет + 
цис может быть идентичным в разных кормах, но 
из-за того, что один корм переваривается лучше, 
количество в нем серосодержащих аминокислот, 
доступных для усвоения животным, будет выше. 
Проблема, однако, здесь в том, что уровень до-
ступных аминокислот определяют расчетным 
способом, а не напрямую анализируют в раци-
оне. И тем не менее расчет рационов по уровню 
доступных аминокислот все равно позволит 
получить готовый корм, который будет гораздо 
полнее удовлетворять потребность животных. 
Кроме того, потребность большинства вида 
сельскохозяйственных животных в доступных 

аминокислотах к настоящему времени уже до-
вольна хорошо изучена.
метод аНализа тоже имеет  
зНачеНие
Совсем недавно в зарубежной научной литературе 
заговорили о том, что содержание аминокислот, 
полученное в ходе гидролиза, несколько завыше-
но и должно быть скорректировано. Как известно, 
традиционный аналитический процесс включает 
себя гидролиз белковых молекул с последующим 
их расщеплением на отдельные аминокислоты, 
которые затем количественно определяют и отра-
жают в отчете. Однако дело в том, что в молекулах 
белка большая часть всех аминокислот соединена 
друг с другом посредством пептидных связей. Во 
время анализа разрушение этих пептидных связей 
сопровождается потерей одной молекулы воды 
для каждой аминокислоты в белке. Естественно, 
что это оказывает влияние на конечную цифру 
содержания аминокислот в анализируемом сы-
рье. Например, сумма всех аминокислот в соевом 
шроте (включая тирозин и учитывая разницу 
между глутамином и глутаминовой кислотой, а 
также аспарагином и аспарагиновой кислотой) 
составляет по результатам гидролиза 46,3%  
(табл. 2). Однако если это количество скоррек-
тировать с учетом потерь воды при гидролизе, то 
показатель изменится и составит только 39,9%. 
легко предположить, к какой фракции пита-
тельных веществ будут добавлены эти 6%: они 
будут посчитаны в составе остатка органичес-
кого вещества. Пока этот подход только-только 
набирает обороты, но уже в ряде зарубежных 
научных исследований при описании состава 
и питательности рационов можно встретить 
показатель «содержание негидролизованных 
аминокислот».
Настало время ПеремеН
Таким образом, сырой протеин — термин, 
который вводит в заблуждение и с точки зре-

Табл. 1.  Коэффициенты стандартизированной илеальной доступности аминокислот в соевом шроте и горохе, %

Показатель соевый шрот горох
лизин 89 87
Метионин 90 78
Мет + Цис 84 74
Треонин 83 80
Триптофан 89 75
Аргинин 92 89
Изолейцин 87 81
лейцин 88 80
Валин 87 78
Глицин 84 81
Серин 86 81
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ния физиологии, и с точки зрения передовых 
технологий кормления животных. Сам по себе 
этот показатель уже содержит количественную 
ошибку, которая оказывает влияние на опре-
деление уровня других питательных веществ. 
Сырой протеин ничего не говорит о ценности 
белка (ни касательно содержания аминокислот 
в нем, ни их усвояемости), что обесценивает его 
как показатель питательности рационов. Поэто-

му было бы лучше уйти от использования этого 
термина, заменив его указанием содержания 
азота и аминокислотного профиля. При этом 
важно указывать содержание именно доступных 
аминокислот. Одним из факторов, который мог 
бы повысить точность оценки питательности 
кормов, является корректирование проанали-
зированного содержания аминокислот с учетом 
потерь воды при гидролизе.

Показатель Содержание аминокислот, 
определенное с помощью гидролиза, %

Содержание аминокислот с учетом 
потерь воды при гидролизе, %

Лизин 2,81 2,46
Метионин 0,62 0,55
Цистеин 0,66 0,56
Треонин 1,80 1,53
Триптофан 0,62 0,57
Аргинин 3,38 3,03
Изолейцин 2,11 1,82
Лейцин 3,53 3,05
Валин 2,20 1,86
Гистидин 2,21 1,95
Фенилаланин 2,36 2,10
Тирозин 1,75 1,58
Глицин 1,97 1,50
Серин 2,32 1,92
Пролин 2,35 1,98
Аланин 2,01 1,60
Аспарагиновая кислота 3,06 2,65
Глутаминовая кислота 4,58 4,02
Аспарагин 2,22 1,92
Глутамин 3,74 3,28
Сумма аминокислот, % 46,30 39,92

Табл. 2.  Сравнение содержания аминокислот в соевом шроте, определенное традиционным способом и скорректированное 
с учетом потерь воды при гидролизе

 РЕЗЮМЕ. Термин сырой протеин вводит в заблуждение и с точки зрения физиологии, и с точки 
зрения передовых технологий кормления животных. Сырой протеин ничего не говорит о ценности 
белка, как в отношении содержания аминокислот, так и об их усвояемости, что обесценивает его 
как показатель питательности рационов. Предлагается уйти от использования этого термина, 
заменив его указанием содержания азота и доступных аминокислот. Одним из факторов, который 
мог бы повысить точность оценки питательности кормов, является корректирование проанализи-
рованного содержания аминокислот с учетом потерь воды при гидролизе.

SUMMARY. The term crude protein is not exact from the point of view of physiology and from the point of view 
of advanced technologies of feeding animals.  Crude protein does not say anything about the value of protein, 
both with respect to the content of amino acids, and about their digestibility, which depreciates it as an indicator 
of the nutritional value of the rations. It is suggested to avoid using this term, replacing it with an indication of the 
nitrogen content and amino acid profile. One of the factors that could improve the accuracy of nutrient assessment 
is the correction of the analyzed amino acid content, taking into account water losses during hydrolysis.

ООО «Эвоник Химия»
e-mail: evonik.chimia@evonik.com
www.evonik.com
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О ВРЕДЕ ТОКСИНОВ Для ОРГАНИЗМА 
сельскохозяйственных животных, птицы и 
человека сказано много. Важно понимать, что 
токсины являются неотъемлемой составляющей 
любого корма, более того, они достаточно про-
чно связаны с кормом. Поэтому есть всего две 
возможности снижения МДУ для токсинов.
Первая — профилактировать размножение фи-
топатогенных грибов — продуцентов токсинов 
на этапах заготовки зерна, силоса, шротов и т.д. 
Этот процесс набирает скорость при увеличе-
нии влажности до 12–15%. Однако мало кто 
из заготовителей зерна, тем более продавцов, 
склонен тратить деньги на покупку дорогостоя-
щих консервантов, да и выбор их невелик. Вто-
рая возможность — инактивировать токсины 
при их высвобождении из корма в кишечнике 
или сорбировать их на выбранные препараты. 
Необходимо иметь в виду, что разрушение 
молекул токсинов возможно. Мы исследовали 
и установили, что токсины, как «вторичные» 
метаболиты, являются углеродными резервами 
клетки и могут быть утилизированы в условиях 
голодания. Условием, видимо, является расту-
щая микробиота рубца или, у моногастричных, 
кишечника, которая при существующих вы-
сококрахмалистых рационах в значительной 
степени депрессивна.
Что касается сорбции. Сценарий в кишечнике 
предполагает, что сорбенты не могут эффек-
тивно поглащать токсины по следующим 
причинам:
– доля нейтрализаторов по отношению к 
корму ничтожно мала;

– ввиду структурных особенностей некоторые 
токсины обладают слабой способностью свя-
зываться с сорбентом (Т-2 токсин);
– эффективность сорбции в отношении 
токсинов сильно зависит от концентрации в 
кишечнике микро- и макроэлементов, ами-
нокислот, витаминов, то есть значительного 
количества различных «сорбционных конку-
рентов» токсинов;
– из-за разного соотношения «сорбция– 
десорбция» для каждого типа токсинов.
Так или иначе, но достаточно высокие кон-
центрации токсинов могут попадать в русло 
крови и затем в печень, где они повреждают 
гепатоциты и снижают их способность к син-
тезу глюкозы крови.
Воздействие микотоксинов на коров имеет ряд 
особенностей. В 50–60-е гг. XX века крупный 
рогатый скот по чувствительности к токсинам 
занимал одно из последних мест. Это объясня-
лось пастбищным типом кормления с неболь-
шим потреблением концентратов и силоса. 
Микробиота рубца и кишечника коровы при 
незначительном использовании концентратов 
обладала способностью к дезактивации токси-
нов. В настоящее время их рацион увеличился и 
включает значительно больше концентратов. 
Избыточное питание с возросшей долей мико-
токсинов угнетающе действует на микрофлору 
рубца.
Условия закладки силоса даже при введении 
различных консервантов не могут гарантиро-
вать отсутствие развития грибов — продуцентов 
токсинов. Как правило, в поверхностных слоях 

Why is iT necessary To neuTralize Toxins in 
The dieTs of coWs?

ПОЧемУ НеОбхОдИмО НейТРАлИзОвАТь 
ТОКсИНы в РАцИОНе КОРОв?

М. Малков, Т. данькова, н. Малков, ООО «нпФ «ЭЛЕСТ»
н. позднякова, А. никитин, зАО «племенное хозяйство «гомонтово»

M. Malkov, T. Dankova, N. Malkov, RPC Elest, Ltd 
N. Pozdniakova, A. Nikitin, Breeding farm Gomontovo, CJSC
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силосной ямы развиваются грибы, и к весне 
концентрация токсинов становится опасной 
для здоровья животных. Таким образом, корова 
в современных условиях содержания намного 
больше подвержена воздействию токсинов.
В чем заключается опасность воздействия 
токсинов, уровень которых слабо контроли-
руется? Мишенью токсинов у коровы в первую 
очередь является микрофлора рубца и кишеч-
ника. Активность ее отдельных представителей 
играет важную роль в функционировании 
пропионатного пути получения глюкозы 
крови и, соответственно, молока. Наиболее 
важна активность групп бактерий лактат-ути-
лизаторов (Selenomonas lactilytica, Megasphaera 
elsdenii). В специальных опытах на примере 
культуры Lactobacillus acidophilus мы показали, 
что афлатоксин даже в минимальных дозах 
тормозит рост этой культуры. Таким образом, 
правильная технология управления потребле-
нием корма, направленная на активацию роста 
микробиоты рубца, может быть полностью 
нивелирована в присутствии этих ядовитых 
веществ. Установлено также, что абортивность 
у коров вызывает в значительной степени зеара-
ленон ( широко распространенный в зерновых 
и силосе). Другой мишенью токсинов является 
печень, одна из функций которой — нейтрали-
зация различных отравляющих соединений. 
Однако установлено, что связанные с белками 
токсины, попадающие в печень, повреждают 
ее клетки, падение их способности к синтезу 
специальных ферментов. Последнее приводит 
к резкому снижению скорости глюконеогенеза 
в печени, и, соответственно, к снижению мо-
лочной продуктивности.
Если точно сформулировать основную пробле-
му со здоровьем коров на фоне современного 
кормления, то это постоянное негативное 
воздействие избыточного кормления, мико-
токсинов и иных факторов на нормальное 
функционирование рубца и печени, а также 
возникающий в дальнейшем энергодефицит и 
связанная с ним инсулинрезистентность.
Сегодня складывается довольно парадоксаль-
ная ситуация: с одной стороны, производители 
молока делают все возможное для оптимизации 
рубцового пищеварения с целью усиления про-
пионатного пути и увеличения уровня глюкозы 
в крови, что крайне важно для профилактики 
метаболических нарушений. С другой стороны, 
недооценка повреждающего действия токсинов 
в общей схеме синтеза глюкозы и образования 

энергии, в том числе их роли в возникновении 
инсулинрезистентности, сводит практически к 
нулю все усилия. По нашему мнению, полное 
устранение токсинов из рациона коровы прак-
тически невозможно. Для решения изложенной 
проблемы необходимо снижать концентрации 
токсинов в организме животного и защищать 
органы-мишени от их действия. 
Несколько лет назад мы пришли к выводу о не-
обходимости создания специальной рецептуры 
нейтрализатора токсинов для коров — Неофун-
гистата, который решал бы специфические 
проблемы, изложенные ранее. Композиция 
такого продукта должна включать сорбенты 
с доказанной потенциальной способностью 
к связыванию наиболее опасных токсинов и 
гарантией снижения концентрации токсинов 
до безопасного (прежде всего по воздействию 
на микробиоту рубца) уровня. Далее, необхо-
димо было обеспечить санацию русла крови 
от токсинов. И наконец, возможно, наиболее 
важный аспект — блокировать захват токсинов 
гепатоцитами. Нами было установлено, что 
наилучший эффект защиты обеспечивался 
при вводе в состав нейтрализатора токсинов 
антиоксидантов из класса флавоноидов. Оче-
видно также, что необходимо было создать 
две рецептуры продукта — для сухостойных 
коров и новотельных коров (профилактика 
гипокальцемии). В сложившейся ситуации мы 
сочли важным в состав нового нейтрализатора 
токсинов ввести хром. Как известно, хром 
обладает способностью усиливать активность 
инсулина и транспорт глюкозы в ткани орга-
низма. Принято считать, что введение хрома 
в рацион наиболее эффективно в транзитном 
периоде. Тем не менее, на наш взгляд, было 
бы иллюзией полагать, что хром может решить 
проблему инсулинрезистентности в условиях 
острого энергодефицита у новотельных коров. 
хром должен вводиться в синергидном режиме 
с другими регуляторами обмена, способными 
быстро переключать потоки углеводов на про-
пионатный путь получения глюкозы крови с 
обеспечением энергией транспорта глюкозы и 
ее окисления в тканях. Во многих хозяйствах 
мы наблюдали влияние такого сочетанного 
подхода на улучшение здоровья коров, сни-
жение выбраковки, повышение надоев и оп-
лодотворяемости (мы многократно проверили 
эффективность данного принципа при одно-
временном применении нового нейтрализатора 
токсинов и комплекса Полис).
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Созданный нами новый нейтрализатор токси-
нов Неофунгистат содержит в своем составе два 
сорбента, «работающих» в кислом и щелочном 
диапазонах, кальций + магний для новотельных 
коров, пропионат хрома, флавоноидный комп-
лекс, протеазу, органические кислоты. Неофун-
гистат направлен на нейтрализацию токсинов 
как важного повреждающего фактора в системе 
образования инсулинрезистентности.
Испытания нового продукта проводились в 
ЗАО «Гомонтово» на голштинской породе 
скота. Далее приведены обобщенные отчеты 
испытания продукта.
оПыт № 1
Цель опыта — изучение влияния препарата 
Неофунгистат на лактационную кривую круп-
ного рогатого скота в период раздоя, а также 
возможности его использования в качестве 
сорбента микотоксинов.
методика опыта. Препарат скармливался опыт-
ной группе в дозировке 50 г/гол./сут. в составе 
ОСР смеси путем раздачи на кормовой стол один 
раз в сутки согласно принятой в хозяйстве техно-
логии кормления. В контрольной группе исполь-
зовался применяемый на всем дойном поголовье 
известный сорбент микотоксинов. При прове-
дении опыта исключалась смена рациона для 
обеих групп. Исследуемые параметры — суточный 
надой молока (учет с помощью автоматического 
измерения молокомерами системы доения Афи-
милк), регистрация числа заболеваний, связанных 
с нарушением метаболических процессов (кетоз, 
гипокальцемия, заворот сычуга).
результаты опыта. Установлено увеличение ско-
рости раздоя крупного рогатого скота в среднем 
с 0,7 кг/сут. до 1,1 кг/сут., что позволило достичь 
пика лактации на 21 сутки раньше (47 сут. вмес-
то 68 сут.). Продуктивность на пике лактации 
составила 58,1 кг/гол./сут. (+3 кг к контрольной 
группе). В опытной группе за время проведения 
опыта зарегистрировано два случая смещения 
сычуга. В контрольной группе зарегистрировано 
четыре случая смещения сычуга и один случай за-
болевания клиническим кетозом. В последующие 
50 суток лактации (с 70 по 120) констатировалась 
лучшая стабильность лактационной кривой в 
опытной группе, что позволило к 120 суткам лак-
тации получить средний надой 5155,6 кг/гол./сут. 
(+428,7 кг к показателю контрольной группы).
выводы опыта. Применение комплекса Неофун-
гистат в хозяйстве позволило на 57% интенсифи-
цировать скорость раздоя коров в опытной группе, 
достичь на 30% раньше пика продуктивности и 

увеличить продуктивность в пике лактации на 
5,4%, что, как известно, положительно влияет и на 
всю дальнейшую лактационную кривую (в сред-
нем на 1 кг в пике лактации = 250 кг за всю лак-
тацию). Данные полученные за первые 120 суток 
лактации позволяют предположить увеличение 
продуктивности на 800 кг в целом за лактацию. 
Данное действие Неофунгистата, по-видимому, 
обусловлено его высокой сорбционной активнос-
тью по отношению к микотоксинам и отсутствием 
таковой по отношению к витаминам и минералам 
кормосмеси, и в особенности к кальцию, кото-
рый, в свою очередь, является одним из факторов, 
напрямую лимитирующих здоровье коровы после 
отела и, как следствие, её продуктивность. В на-
стоящее время этот опыт продолжается с целью 
изучить возможности влияния нейтрализатора 
на поддержание лактационной кривой на про-
тяжении всей лактации. Неофунгистат введен 
во все технологические группы коров (кроме 
контрольной) в качестве сорбента.
оПыт № 2
Цель опыта — изучение возможности влияния 
комплекса Неофунгистат на лактационную 
кривую крупного рогатого скота в условиях 
скармливания низкоэнергетического рациона 
(использование силоса из многолетних трав с 
содержанием ОЭ 9 МДж) путем оптимизации ме-
таболических процессов, происходящих в печени 
крупного рогатого скота, за счет использования 
сорбционных и гепатопротекторных составляю-
щих исследуемого продукта.
методика опыта. Неофунгистат скармли-
вался двум опытным группам в дозировке  
100 г/гол./сут. в составе ОСР смеси путем разда-
чи на кормовой стол один раз в сутки, согласно 
принятой в хозяйстве технологии кормления.  
В контрольной группе использовалась стандар-
тная дозировка 50 г/гол./сут. При проведении 
опыта исключалась смена рациона для обеих 
групп. Исследуемые параметры — суточный 
надой молока (учет с помощью автоматическо-
го измерения молокомерами системы доения 
Афимилк).
результаты опыта. Установлено увеличение про-
дуктивности на 0,41 кг/гол./сут. (плавный рост, 
начиная с 5-х суток от момента начала скармли-
вания от 0,15 кг/сут. и максимальное увеличение 
на 11-е сут.ки  до 0,41 кг/сут.).
выводы опыта. Применение комплекса Не-
офунгистат в удвоенной дозировке (100 г/гол. 
/сут.) позволило, несмотря на низкое содержание 
ОЭ в рационе, увеличить продуктивность коров в 
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опытных группах без наращивания доли концен-
трированных кормов и применения энергетиков 
(таких как растительные жиры, пропиленгликоль, 
глицерин и т.д.). До настоящего опыта единс-
твенным действенным путем для увеличения 
производства молока при скармливании силоса 
с низким содержанием ОЭ являлись именно два 
вышеуказанных приема. Однако использование 
большого количества концентратов порой приво-
дило к валообразному росту случаев клинического 
ацидоза, и зачастую эффект был прямо противо-
положным ожидаемому. Следует отметить, что 
благодаря использованию кормовой добавки 
Неофунгистат в совокупности с жидкими поли-
сахаридами Полис нам удалось в феврале 2017 г. 
полностью отказаться от применения в рационах 
раздойных коров пальмового жира, сократив 

при этом выбытие животных (на 30 гол. к 2016 г.) 
и уменьшив число случаев метаболических 
заболеваний на 70% (30 гол. в 2016 г. и всего 
8 гол. — в 2017-м).
Таким образом, на основании полученных ре-
зультатов мы можем рекомендовать применение 
специального нейтрализатора токсинов Неофун-
гистат в следующем режиме:
– до отела: 50–100 г/гол./сут.;
– после отела: 100–150 г/гол./сут. в течение 
30–60 дней;
– в случае повышения концентрации токси-
нов в рационе в любом периоде лактации — 
до 300 г/гол./сут.;
– в процессе закладки силоса для профилак-
тики плесневения использовать специальную 
форму Неофунгистата.

резюме. применение комплекса неофунгистат в удвоенной дозировке (100 г/гол./сут.) позво-
лило, несмотря на низкое содержание оЭ в рационе, увеличить продуктивность коров в опытных 
группах без наращивания доли концентрированных кормов и применения энергетиков (таких как 
растительные жиры, пропиленгликоль, глицерин и т.д.).

Summary. The use of the Neofungistat complex in a doubled dosage (100 g / unit of cattle / day) made 
it possible, in spite of the low content of exchange energy in the diet, to increase the productivity of cows in 
experimental groups without increasing the share of concentrated fodders and the use of energy elements 
(vegetable fats, propylene glycol, glycerol, etc .).

î

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»
192148, санкт-Петербург,
железнодорожный проспект, д. 45
Тел.: +7 (812) 334-59-44, 331-05-61, 677-07-63
e-mail: elestelest@yandex.ru
e-mail: elestd@yandex.ru
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ПостотъемНая диарея и ее ПричиНы. 
Постотъемная диарея у поросят (ПОД) — весьма 
распространенное кишечное заболевание, оказы-
вающее негативное влияние на здоровье поросят 
в первые две недели после отъема. Заболевание 
характеризуется диареей, обезвоживанием и 
низкой продуктивностью животных.
Основным предрасполагающим к заболеванию 
фактором является стресс, который приводит 
к снижению потребления корма, особенно в 
течение первой недели после отъема, в то время 
как кишечный барьер и иммунная система еще 
не полностью развиты.
Среди последствий стресса — низкая продук-
тивность и рост количества очагов кишечного 
воспаления.
Таким образом создаются идеальные усло-
вия для размножения бактерий и выработки 
токсинов, которые в результате повышенной 
проницаемости кишечника могут проникать 
в субэпителиальные ткани и провоцировать 
развитие синдрома «протекания кишечника».
Установлено, что Enterotoxigenic Escherichia coli 
(ETEC) является наиболее частой причиной 
постотъемной диареи. E. coli вырабатывает 
токсины, усиливающие выделение воды и 
электролитов в просвет кишечника, прово-
цируя развитие обезвоживания и диареи, что 
обусловлено повреждением энтероцитов и 
нарушением всасывания.
Для стимуляции роста поросенка и профилак-
тики заболеваний, включая ПОД, применяют 
субтерапевтические дозировки противомик-

робных препаратов. Однако их применение 
вызывает развитие резистентных бактерий.
Для снижения количества случаев диареи и 
повышения продуктивных показателей на-
иболее часто применяется оксид цинка (ZnO) 
в дозировке 2,5–3,0 кг/т.
В 2017 году в связи с высоким риском загряз-
нения окружающей среды и связанным с ним 
появлением бактерий, устойчивых к тяжелым 
металлам и действию противомикробных 
препаратов, Европейской комиссией было 
ограничено применение Zn в комбикормах до 
максимальной дозировки в 150 г/т.
Для профилактики постотъемной диареи и 
улучшения состояния здоровья животных в 
последнее время широко применяются изох-
инолиновые алкалоиды.
сангровит® — продукт растительного происхож-
дения с выраженным противовоспалительным 
действием. При применении на поросятах Сан-
гровит® увеличивает целостность и устойчивость 
кишечного барьера. Использование кормовой 
добавки Сангровит® в корме для поросят на дора-
щивании помогает существенно снизить уровень 
стрессовой реакции после отъема (рис. 1).
сангровит® снижает количество случаев диа-
реи у поросят по сравнению с животными, 
не получающими добавку (рис. 2). Результаты 
промышленного потребления добавки говорят 
об эффективности применения Сангровит® 
для поросят в постотъемный период с целью 
улучшения состояния кишечника и снижения 
числа случаев ПОД.

afTer-Weaning diarrhea of a pig:  
a neW era WiThouT zno

ПОсТОТЪёмНАя дИАРея У ПОРОсяТ:  
НОвАя эРА без zno

Валерия Артузо-понте DVM, PhD. 
Менеджер по продуктам для свиноводства

Valeriya Artuzo-Ponte DVM, PhD.,  
Product manager for pig breeding
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Рис. 1.  Влияние Сангровита® на стрессовую реакцию,  
вызванную отъёмом. 
0 д.: день отъема a, b (p≤0.05)

резюме. можно с уверенностью утверждать, что Сангровит® снижает количество очагов 
кишечного воспаления и случаев диареи, подавляет развитие стресса после отъема и в целом улуч-
шает состояние здоровья животных. 
Summary. It can be confidently asserted that Sangrovit® reduces the number of foci of intestinal 
inflammation and cases of diarrhea, suppresses the development of stress after weaning, and generally 
improves the health of animals.

î

ООО «Фитобиотикс Рус»
125212, москва, головинское шоссе, д.5, бц «водный»
Тел.: +7 (495) 641-32-48
e-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru

Рис. 2.  Влияние Сангровита® extra  
на количество случаев постотъёмной диареи.
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ПРИРОСТ НАСЕлЕНИя, повышение уровня 
жизни стимулирует развитие сельскохозяйствен-
ного сектора экономики. Внешние ограничения 
дали толчок к развитию в стране как произ-
водства растительных культур, так и отраслей, 
обеспечивающих потребность в животном белке: 
птицеводства, животноводства, рыбоводства. 
Серьезными темпами развивается птицеводс-
тво, особенно направление промышленного 
производства пищевых яиц. Интенсификация 
производства ведет к росту количества стресс-
факторов, что в свою очередь является помехой 
в достижении основных целей производителя: 
продления срока эксплуатации птицы и сниже-
ния себестоимости яиц.
ПочемУ Падает яйцеНоскость?
Одной из основных причин выбраковки птицы 
и снижения яйценоскости является жировая 
дистрофия печени. Под воздействием большого 
количества токсинов нарушается питание клеток 
печени (гепатоцитов), что приводит к жировому 
перерождению. Как правило, проблемы с пече-
нью являются следствием энтерита (воспаление 
кишечника).
Энтерит же развивается вследствие воздействия 
на кишечник воспалительных факторов: про-
воспалительных компонентов корма (Омега-6, 
насыщенные жиры и т.д.), стресса, но основная 
причина заболевания — это токсины и условно 
патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, 
паразиты).
важНость целостНости  
кишечНика
Кишечник — функциональный барьер, защища-
ющий организм от патогенов. С одной стороны, 

кишечник должен обеспечить всасывание пи-
тательных веществ, а с другой — предотвратить 
проникновение патогенов в организм. 70% кле-
ток иммунной системы находятся в кишечнике, 
что подчеркивает важность данного органа. Пов-
режденные ткани кишечника пропускают в кро-
воток токсины, а на борьбу с лечением энтерита 
организм расходует до 30% усвоенной энергии и 
питательных веществ (Mercier et al., 2002).
Воспаление вызывает нарушения не только в 
метаболизме макроорганизма, но и в системе 
пищеварения. В связи со сниженной сорбцион-
ной способностью кишечника и повышенным 
кровотоком в поврежденных тканях уровень 
питательных веществ, доступных для бактерий, 
повышается. Это приводит к дисбиотическому 
состоянию микробиоты, которое в свою очередь 
способствует увеличению выработки токсинов и 
благоприятствует росту специфичных патогенов 
в условиях воспаления, например клостридий. 
Клостридии — анаэробные бактерии, постоянно 
живущие в толстом отделе кишечника и помога-
ющие птице переваривать клетчатку. В условиях 
воспаления среда тонкого кишечника меняется, 
и бактерии получают возможность мигрировать 
в тонкий отдел кишечника, вызывая развитие 
патологии. В результате постоянного воспаления 
развивается некроз кишечной стенки. Такие 
участки не выполняют функций кишечника и 
снижают эффективность кормления.
Защищать кишечник необходимо с суточного 
возраста. В течение жизни птица подвергается 
множеству стресс-факторов, разрушающих 
кишечную стенку, среди которых обсемененные 
корма, высокая продуктивность и плотность 

indusTrial laying hen: inTesTinal healTh is 
a guaranTee of exTended life

ПРОмышлеННАя НесУшКА:  
здОРОвье КИшеЧНИКА —  
зАлОг УвелИЧеНИя сРОКА эКсПлУАТАцИИ 

Е.немчинова

E. Nemchinova
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посадки, недостатки микроклимата. С возрастом 
кишечник птицы становится тонким (регене-
рация тканей происходит медленнее, чем их 
отмирание) и уже не может оказывать должного 
сопротивления негативным факторам, от чего 
страдает в первую очередь печень.
как Повысить яйцеНоскость  
и Продлить срок ЭксПлУатации  
НесУшки?
Ответ однозначный: необходимо решить пробле-
му воспаления кишечника и защитить печень от 
избыточной нагрузки. Вследствие невозможнос-
ти применения кормовых антибиотиков и низкой 
эффективности большинства альтернативных 
продуктов производители яиц стоят перед труд-

ной задачей. Соответствующий продукт должен 
обладать одновременно рядом свойств: не требо-
вать периода выведения, подавлять воспаление и 
рост патогенных микроорганизмов в кишечнике, 
выступать в качестве гепатопротектора.
Всем заявленным требованиям отвечает расти-
тельная кормовая добавка немецкого производс-
тва Сангровит Extra®. Продукт представляет со-
бой экстракт из растения маклея сердцевидная, 
действующим веществом которого являются 
изохинолиновые алкалоиды. Попадая с кор-
мом или водой в ЖКТ животного, алкалоиды 
действуют на всем его протяжении, не пере-
вариваются, всасываются в кровь и выводятся 
естественным путем.

резюме. кормовая добавка Сангровит Extra® позволяет повысить яйценоскость, улучшить 
качество яиц, снизить патогенную нагрузку на организм птицы, повышая общую устойчивость 
к заболеваниям, а также контролировать гипервоспаление желудочно-кишечного тракта, что 
продлевает срок эксплуатации несушк 
Summary. Feed additive Sangrovit Extra® increases egg production, improves the quality of eggs, 
reduces the pathogenic load on the bird’s organism, increases the overall resistance to diseases, and also 
controls the hyper-inflammation of the gastrointestinal tract, which prolongs the life of the laying hen.
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готовимся к сезоНУ силосоваНия
Выращивание бобовых культур, таких как 
люцерна, клевер, эспарцет или козлятник, 
является самым эффективным и дешевым 
способом получения полноценного белка для 
кормления молочного поголовья. Но в отли-
чие от злаковых культур бобовые имеют ряд 
особенностей, зачастую разочаровывающих 
животноводов.
особеННости силосоваНия
бобовых кУльтУр
Бобовые культуры отличаются высоким 
содержанием белка и низким содержанием 
пригодного для использования сахара. Кроме 
нехватки традиционных углеводов, к минусам 

бобовых можно отнести то, что они богаты 
так называемыми буферными субстанциями, 
которые замедляют снижение уровня рН и 
таким образом благоприятствуют размноже-
нию вредных микроорганизмов, нарушающих 
процессы ферментации.
Добиться некоторого повышения содержания 
сахара можно путем подвяливания зеленой 
массы. Но, к сожалению, подвяливание при-
водит и к массовым потерям наиболее пита-
тельных частей растения — листьев.
Для того чтобы избежать подобных проблем, 
компанией «Шауманн» привлечен специ-
альный штамм Lactobacillus paracasei, про-
изводящий молочную кислоту из фруктанов 

QualiTy alfalfa haylage is noT jusT  
a proTein. iT’s also a proTecTed proTein!

КАЧесТвеННый люцеРНОвый сеНАж —  
Не ПРОсТО ПРОТеИН.  
эТО еще И зАщИщеННый белОК!

И. Серегин, ведущий специалист по кормлению сельскохозяйственных животных, ООО «Шауманн Агри»

I.Seregin, Leading Specialist in feeding agricultural animals, Schaumann Agri LLC
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(крахмалоподобных веществ, используемых 
бобовыми растениями для собственного жиз-
необеспечения). Еще один штамм, который 
также можно без сомнений отнести к уни-
кальным — Lactococcus lactis. Помимо участия 
в брожении он производит вещество, препятс-
твующее размножению основных вредителей 
травяных силосов — клостридий.
Благодаря указанным штаммам биологичес-
кий консервант Бонсилаж Форте (продукт 
для силосования люцерны и клевера в нижнем 

диапазоне сухого вещества — 25–35% СВ) 
официально был признан силосующим средс-
твом для бобовых культур с одновременным 
противодействием клостридиям.
А для силосования люцерны и клевера с со-
держанием сухого вещества от 30% и выше 
настоятельно рекомендуется Бонсилаж Альфа, 
в составе которого совершенно новый штамм 
Lactobacillus plantarum, также обладающий 
способностью ферментировать фруктаны.  
А молочнокислый штамм бактерий Lactobacillus 
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Рис. 1.  БОНСИЛАЖ АЛЬФА целенаправленно управляет процессами ферментации в люцерновом сенаже

Рис. 2.  Образование нераспадаемого в рубце белка на гектар кормовой площади
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buchneri обеспечивает в процессе силосования 
контролируемую ферментацию уксусной кис-
лоты и пропандиола, что надежно защищает 
сенаж от постнагревания.
Используемое в продуктах идеальное соотно-
шение высокоагрессивных молочнокислых 
штаммов гарантирует эффективное снижение 
уровня рН в таких трудносилосуемых культурах, 
как бобовые, позволяя делать с равным успехом 
и классические сенажи, и силосы.
Таким образом, в результате применения 
современных консервантов мы получаем быс-
трое и уверенное снижение уровня рН даже в 
условиях трудносилосуемых культур, активное 
подавление клостридий, защиту содержащегося 
в растении ценного белка и лучшую аэробную 
стабильность (см. рис. 1).
больше НерасПадаемого в рУбце 
ПротеиНа
Высокое качество сенажа, произведенного с 
применением консервантов Бонсилаж, гаран-
тирует хорошие вкусовые свойства, стимулирует 

потребление корма животными и обеспечивает 
питательную ценность используемых основных 
кормов.
И нужно обязательно знать, что применение 
качественных средств силосования позволяет не 
просто надежно консервировать объемные кор-
ма. Подобная ферментация еще и увеличивает в 
сенаже долю нераспадаемого в рубце протеина 
(НРП) на 3% (см. рис. 2). В среднем это приносит 
дополнительно около 50–60 кг НРП на гектар 
кормовой площади. Таким образом, в условиях 
актуальной ситуации на рынке целенаправ-
ленное управление процессами ферментации с 
помощью продуктов линейки Бонсилаж обес-
печивает дополнительное образование НРП. 
Иными словами, хозяйства могут значительно 
снижать долю закупаемых дорогих белковых 
компонентов. Главное — правильное силосова-
ние соответствующей кормовой культуры.
Более подробную информацию вы можете 
получить у консультантов и представителей 
компании «Шауманн».

резюме. Целенаправленное управление процессами ферментации с помощью продуктов ли-
нейки Бонсилаж обеспечивает дополнительное образование нераспадаемого в рубце протеина. 
иными словами, хозяйства могут значительно снижать долю закупаемых дорогих белковых 
компонентов. Главное — правильное силосование соответствующей кормовой культуры.

Summary. Targeted management of fermentation processes with products of the Bonsilage line 
provides additional formation of undegrated dietary protein in the rumen. In other words, farms can 
significantly reduce the proportion of purchased expensive protein components. The main thing is the 
proper ensilaging of the corresponding forage crop.

î

ООО «Шауманн Агри»
Россия, 350010, Краснодар, ул. зиповская, 5
Тел./факс: (861) 278-22-72
e-mail: office@schaumann.ru
www.schaumann.ru
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Неизбирательное и чрезмерное использо-
вание противомикробных средств в течение 
десятилетий в качестве стимуляторов роста 
в кормах для сельскохозяйственных живот-
ных привело к постоянному селективному 
давлению. Это стимулировало развитие 
устойчивых штаммов и в 2006 г. привело к 
полному запрету использования антимикроб-
ных стимуляторов роста в Евросоюзе с целью 
снижения распространения антибиотикоре-
зистентности. С тех пор ведется активный по-
иск профилактических стратегий, способных 
заменить использование антибиотических 
стимуляторов роста. Вскоре после запрета 
появилось множество решений, которые те-
перь доступны на рынке. Многие из них воз-
действуют на разные механизмы, но тем не 
менее конечная цель одна: предупреждение 
кишечного дисбиоза, то есть регуляция ба-
ланса кишечной микрофлоры. Существует и 
иной подход, заключающийся в стимуляции 
иммунной системы животных в критические 
фазы размножения, что делает их более ус-
тойчивыми к агрессивным факторам среды 
и возбудителям инфекций. 
Среди множества продуктов, представленных 
на рынке, своими иммуномодуляторными 
свойствами выделяются специфические 
полисахариды, экстрагируемые из макро-
водорослей. Макроводоросли (или морские 
водоросли) — это эукариотические много-
клеточные организмы; они разделяются на 
три различные группы: зеленые, красные 
и бурые. В их состав входят вариабельная 
часть углеводов (в основном полисахари-
дов), белки, минералы, липиды и витамины. 
Диетологические исследования морских 
водорослей показали, что зеленые, бурые 
и красные водоросли обладают хорошими 
питательными характеристиками и могут 

быть использованы как альтернативные 
источники пищевых волокон, белка, вита-
минов и минералов (Chojnacka et al., 2012; 
Raposo et al., 2013). Кроме того, детальное 
изучение функций микро- и макроводорос-
лей выявило новые спектры биологической 
активности, включая антикоагулянтную, 
противовирусную, антибактериальную, про-
тивоопухолевую, антипролиферативную и 
иммуномодулирующую. Все они могут иметь 
значение в нутрицевтическом функциональ-
ном питании (Wijesekara et al., 2011a). Дейс-
твительно, клеточная стенка зеленых, бурых 
и красных водорослей содержит большое 
количество сульфатированных полисахари-
дов (называемых соответственно ульванами, 
фуканами и каррагинанами), составляющих 
от 4 до 76% сухого веса водорослей (Holdt 
et al., 2011). Высокое содержание данных 
сульфатированных полисахаридов, их не-
обычная структура и биологические свойства 
открывают эти соединения в новом свете как 
многообещающие натуральные продукты для 
медицинского и диетического использования 
(Rioux et al., 2007; Laurienzo et al., 2010).
Особенность сульфатированных полиса-
харидов водорослей состоит в сложности 
их структуры. Эти полисахариды являются 
разветвленными полисахаридами, в отли-
чие от линейных полисахаридов (таких как 
целлюлоза), в которых имеется только один 
тип связи между сахарами. Также сульфати-
рованные полисахариды водорослей состоят 
из различных (в том числе некоторых редких 
— ксилоза, рамноза) сахаров, в отличие от 
гомополисахаридов (таких как крахмал), 
состоящих только из глюкозы. Наконец, дан-
ные сахара могут быть сульфатированы, что 
придает им особую химическую активность. 
Совокупность данных факторов показывает 

algoTherapy in poulTry producTion

АльгОТеРАПИя в ПТИцевОдсТве
Техническая служба компании Olmix

Olmix Technical Service
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филогенетическое сходство с полисахарида-
ми из царства животных, такими как гепарин, 
что объясняет уникальные биологические 
свойства полисахаридов водорослей. Реак-
ционная способность сульфатированных 
полисахаридов и, следовательно, их биоло-
гические свойства сильно варьируют в зави-
симости от типа сахаров, их связей, уровня 
сульфатирования, а также их молекулярного 
веса. Таким образом, в водорослях можно 
найти несколько полисахаридов с выра-
женной биологической активностью, а их 
изолированное извлечение является основой 
обеспечения действия на животных.
Компания Olmix уже более 20 лет занимается 
изучением морских биотехнологий и послед-
ние 10 лет уделяет особое внимание извлече-
нию и использованию особых сульфатиро-
ванных полисахаридов водорослей (MSP) для 
решения проблем животноводства: защита от 
микотоксинов, улучшение пищеварения и 
здоровья ЖКТ, гигиена окружающей среды 
и повышение иммунитета. В свете вышеиз-
ложенного компания Olmix экстрагировала 
иммуномодулятор MSPIMMUNITY из водорослей 
Ulva sp. (зеленые водоросли, добываемые у 
берегов провинции Бретань, Франция), кото-
рые вводят в состав кормовой добавки Searup, 
используемой для укрепления естественного 
иммунитета животных. 
Иммуномодулирующая способность выде-
ленного компанией Olmix MSPIMMUNITY была 
подтверждена в различных исследованиях, в 

особенности проведенных в сотрудничестве 
с Французским национальным институтом 
агрономических исследований (INRA). Це-
лью исследования, проведенного Berri et al. 
(2015), была оценка способности MSPIMMUNITY 
стимулировать медиаторы иммунной реакции 
тонкого кишечника хозяина с использовани-
ем линии кишечных эпителиальных клеток 
(IPEC-1) in vitro, имитируя введение экстракта 
per os, а также определение задействованных 
биологических путей. Результаты показали, 
что MSPIMMUNITY стимулирует выделение мно-
гих иммунных медиаторов через активацию 
клеточных рецепторов TLR4 и TLR2 (рис. 1).  
Разнообразие цитокинов и хемокинов, ко-
торые были активированы под действием 
MSPIMMUNITY, предполагает, что экстракт 
водорослей способен стимулировать как 
клеточно-опосредованные, так и гумораль-
ные иммунные пути, участвующие либо во 
врожденном (макрофаги, нейтрофилы), 
либо в приобретенном (Т- и В-лимфоциты) 
иммунитете. Сходным образом предыдущие 
оценки in vitro и in vivo показали, что экстракты 
полисахаридов, полученные из водорослей, 
играли двойную роль и проявляли имму-
номодулирующие действия, которые могут 
потенциально применяться либо для стимули-
рования иммунного ответа, либо для контроля 
воспаления (Chen et al., 2008; Vo et al., 2012). 
Исходя из этого, адекватное использование 
добавки MSPIMMUNITY для птицы может усилить 
их естественную защиту от патогенов.

Рис. 1.  Принцип действия иммуномодулятора MSPiMMUniTY компании olmix
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В рамках управления здоровьем животных на 
ферме могут быть реализованы две стратегии 
использования иммуномодулятора Searup.  
С одной стороны, можно проводить постоян-
ную подкормку с увеличением дозы в особо 
важные периоды развития. Такое использо-
вание усиливает защитную систему животных 
и позволяет лучше контролировать инфекци-
онную нагрузку на ферме, сокращая потери 
продуктивности из-за проблем со здоровьем 
и улучшая зоотехническую и экономическую 
эффективность на ферме. С другой стороны, 
Searup можно применять стратегически в 

сочетании с программой вакцинации. Он 
улучшает усвоение вакцин и персистенцию 
антител, тем самым увеличивая эффектив-
ность защиты животных.
Некоторые полевые исследования подтвер-
дили способность Searup улучшать здоровье и 
тем самым зоотехническую эффективность на 
различных птицеводческих производствах.
Иммуномодулятор Searup испытывали на 
куриной ферме (Франция, 2015 г.) в качестве 
поддержки при вакцинации против болезни 
Ньюкасла (ND), где он продемонстрировал 
способность улучшать поствакцинальный от-
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Рис. 2.  Ответ кур на вакцинацию против болезни Ньюкасла (Франция, 2015 г.)

день титры в контрольной группе титры в группе Searup

29 312 333

63 857 525

97 2282 2340

213 8590 8845

CV в контрольной группе CV в группе Searup

29 35 53

63 84 47

97 43 41

213 37 19

Табл. Данные титров в различных группах 
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вет по сравнению с контрольной группой. Кур 
вакцинировали от болезни Ньюкасла на 35; 91-й 
и 105-й день жизни. Searup добавляли в питье-
вую воду за день до и через 2 дня после каждой 
вакцинации. Титры антител к вирусу Ньюкасла 
измерялись через равные интервалы с 29-го по 
213-й день жизни. Тогда как титры антител к 
болезни Ньюкасла имели одинаковый уровень в 
обеих группах, в группе Searup коэффициент ва-
риации был ниже, чем в контрольной группе, что 
отражает лучший ответ птиц на вакцину (рис. 2). 
В то же время смертность кур от их поступления 
на ферму и до перевода в птичник для несушек 
снизилась на 41%, с 2,29% в контрольной группе 
до 1,35% — в опытной.
Использование Searup в период кладки так-
же может способствовать лучшей защите 
несушек. При использовании на ферме во 
Франции (2015 г.) при поступлении молодняка  
(18 недель жизни), при примерно 50% яйце-
носкости (20 неделя) и на пике яйценоскости 

(24 неделя) продукт вызвал лучшую персис-
тенцию титров антител к болезни Ньюкасла 
(измеренных на 19; 24 и 31-й неделе). В то 
же время опытные несушки достигли пика 
яйценоскости раньше, чем птица в контроль-
ной группе, и снесли больше яиц (+1% за 
14-недельный период исследования). Другие 
исследования и свидетельства также показы-
вают эффективность Searup в качестве имму-
номодулятора для бройлеров и индеек.
В заключение следует отметить, что использо-
вание особого экстракта морских водорослей 
с направленной иммуномодулирующей ак-
тивностью является хорошим инструментом 
для управления здоровьем животных на 
птицефабриках и улучшения производс-
твенных показателей. При нынешней задаче 
сокращения использования антибиотиков в 
животноводстве натуральные и эффективные 
продукты, такие как Searup, ожидает блестя-
щее будущее!

резюме. исследования морских водорослей показали, что в зеленых, бурых и красных 
водорослях можно найти несколько полисахаридов с выраженной биологической активнос-
тью. компания Olmix уже более 20 лет занимается изучением морских биотехнологий и 
последние 10 лет уделяет особое внимание извлечению и использованию особых сульфати-
рованных полисахаридов водорослей (MSP) для решения проблем животноводства. Olmix 
удалось экстрагировать иммуномодулятор MSPIMMUNITY из водорослей Ulva sp. (зеленые 
водоросли, добываемые у берегов провинции Бретань, Франция), которые входят в состав 
иммуномодулятора Searup, используемого для укрепления естественного иммунитета 
животных и улучшения производственных показателей хозяйств.

Summary. Studies on marine algae indicated that several algae polysaccharides with distinct 
biological activities can be found in green, brown and red seaweeds. Olmix has been studying marine 
biotechnologies for more than 20 years and has focused in the past 10 years in the extraction and use of 
specific algae sulphated polysaccharides (MSP) to the service of animal production challenges. Olmix 
has extracted an immune-modulating MSPIMMUNITY from Ulva sp (green algae, harvested from the 
shores of Brittany, France) which is part of the complementary feed Searup, used to reinforce animal 
natural defenses and to improve performance indicators of Agricultural Units.

î

OLMIX Group  
в РФ и СНГ — ООО «Олмикс»
москва, ул. Кожевническая, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (495) 268-15-17
e-mail: contactrussia@olmix.com
www.olmix.com
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НА СОВРЕМЕННОМ РыНКЕ кормовых 
добавок представлены различные препараты, 
обогащающие рацион животных и птицы 
масляной кислотой, которые различаются 
между собой способом защиты, используе-
мым в соли ионом и активностью действу-
ющего вещества, а также нормой ввода. Но 
все ли бутираты одинаково эффективны и 
экономически выгодны, как это кажется на 
первый взгляд?
форма защиты бУтирата: бУфер-
Ные соли или жировая каПсУла?
Чаще всего бутират от диссоциации в желуд-
ке защищают с помощью жировой капсулы 
или масляной защиты в виде наполнителя. 
Важным моментом является стабильность 
жировой защиты при воздействии высоких 
температур (грануляция и экструдирование). 
Ведь, как известно, жир чувствителен к нагре-
ванию, температура плавления стеаринового 
жира составляет 60–65°С. А следовательно, 
экструдирование и гранулирование корма 
может привести к высвобождению бутирата 
и ухудшению вкусовых качеств корма.
Самым современным и передовым спосо-
бом защиты бутиратов является защита с 
помощью буферных солей. Биохимические 
особенности этого метода создают условия, 
которые препятствуют разрушению основной 
части бутирата в желудке и обеспечивают 
постепенное высвобождение масляной 
кислоты во всех отделах тонкого и толстого 
кишечника. А термостабильность кормовой 
добавки, защищенной буферными солями, 
составляет 120°С.
Именно такой способ защиты бутирата 
используется при производстве кормовой 
добавки Бутирекс С4 испанской компании 
«Новатион2002» (Novation2002). Стоит 
отметить, что производитель Бутирекс С4 —  

«Новатион2002» является единственной 
компанией по производству бутирата, кото-
рая продемонстрировала действие продукта 
на различные отделы ЖКТ. Дважды были 
проведены исследования in vivo на свиньях 
и птице, в трех различных университетах по 
всему миру — Тайвань, Венгрия, Испания.
бУтират Натрия  
или бУтират кальция?
Разнообразие кормовых добавок на основе 
масляной кислоты позволяет выбирать, какую 
именно соль бутирата использовать: натрие-
вую или кальциевую. химические свойства 
кальция и натрия имеют ряд существенных 
различий (свойства атома, электродный 
потенциал, степень окисления, плотность, 
энергия ионизации и т.д.), соответственно, 
функциональность бутирата натрия и бу-
тирата кальция также несколько различна.  
В отличие от бутирата кальция, бутират натрия 
эффективнее воздействует на патогенную 
микрофлору из-за большего проникновения 
масляной кислоты в мембрану клетки и сни-
жения уровня pH внутренней среды за счет 
увеличения уровня натрия на поверхности 
ворсинок кишечника. Кроме того, следует 
отметить, что растворимость в воде и скорость 
диссоциации бутирата натрия более чем в три 
раза выше, чем бутирата кальция, это имеет 
важное значение при высвобождении бути-
рата в кишечнике, в случае же недостаточной 
растворимости бутират останется связанным с 
ионом металла в виде кристалла. Также было 
доказано, ион Na+ положительно влияет на ус-
воение аминокислот и глюкозы в кишечнике, 
а при избытке иона Са2+ происходит омыление 
свободных жирных кислот, снижение доступ-
ности хелатов и активности фитазы. Эффек-
тивность действия различных солей масляной 
кислоты можно увидеть в табл. 1.

buTiraTes: science and pracTice Versus
markeTing

бУТИРАТы: НАУКА И ПРАКТИКА  
ПРОТИв мАРКеТИНгА

ю. Селиванова, продукт-менеджер, компания «Мисма»

J. Selivanova, Product manager, Misma
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активНость действУющего  
вещества: 54% или 30%?
Часто случается, что дозировки, рекоменду-
емые поставщиками, значительно отлича-
ются от дозировок, которые использовались 
производителем в научно-производственных 
опытах, подтверждающих эффективность 
данной кормовой добавки. Такой рекламный 
ход, прежде всего, имеет цель минимизировать 
значительное удорожание корма при высокой 
цене единицы предлагаемого препарата. По-
этому нередко потребитель, руководствуясь 
рекомендациями поставщика, к сожалению, 
не получает улучшения производственных 

показателей, затрачивая при этом средства на 
закупку кормовой добавки. В настоящее время 
подобную ситуацию можно наблюдать и в слу-
чае с бутиратами натрия и кальция.
Действие бутирата в толстом кишечнике имеет 
большое значение для контроля сальмонел-
лы. Для подтверждения влияния различных 
источников бутирата на содержание летучих 
жирных кислот в толстом кишечнике и, как 
следствие, контроля сальмонеллы в Бразилии, 
в штате Парана, был проведен сравнитель-
ный эксперимент на бройлерах кросса Кобб.  
В нем использовалась одинаковая дозировка 
(1,5 кг/т корма) трех источников бутирата —  

Табл. 1. Воздействие кислот и их солей на деятельность желудочно-кишечного тракта, %1 

Название соли  
масляной кислоты

антибактериальные 
свойства

способствует росту 
кишечных ворсинок

Эффективность  
против клостридий

Бутират натрия 20 80 80

Бутират кальция 17 65 65

За 100% по антибактериальным свойствам принята сорбиновая кислота, а по действию на рост ворсинок —  
масляная кислота в чистом виде.

1 выдержка из таблицы «воздействие кислот и их солей на деятельность желудочно-кишечного тракта, %»  
(органические кислоты и подкислители в комбикормах для птицы: методические рекомендации. внитип, 
2006).

Рис. 1. Влияние различных источников бутирата на содержание ЛЖК в слепой кишке бройлеров
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действующего вещества 30%
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незащищенного бутирата кальция с актив-
ностью 98%, бутирата натрия, защищенного 
жировой капсулой с активностью 30% и 
кормовой добавки Бутирекс С4. Результаты 
опыта представлены на диаграмме 1. Анали-
зируя полученные данные, можно увидеть, 
что максимальное содержание летучих жирных 
кислот в слепой кишке бройлеров наблюдается 
в опытной группе, получавшей корм с добавле-
нием Бутирекс С4.
Также стоит отметить, что, по результатам 
некоторых исследований, для эффективного 
контроля сальмонеллы дозировка кормовой 
добавки источника бутирата, защищенного 
жировой капсулой, должна быть не менее  
3 кг/т корма, что соответствует как минимум 
900 г/т чистого бутирата. Но, несмотря на это, 
поставщики защищенных жировой капсулой 
бутиратов с активностью 30% ввиду достаточно 
высокой цены за килограмм кормовой добавки 
часто рекомендуют потребителям дозировки 
300–500 г/т корма для бройлеров, что соответс-
твует 90–150 г/т бутирата натрия или кальция. 
Данного количества бутирата явно недоста-
точно для обеспечения заявленного эффекта, 
что также подтверждают многочисленные 
сравнительные эксперименты применения 
различных источников бутирата натрия, при 
анализе результатов которых наблюдается 
общая тенденция: при низкой дозировке бу-
тирата показатели продуктивности несущест-
венно отличаются от показателей контрольной 
группы. При такой дозировке использование 
источников масляной кислоты, защищенных 
любым способом, неэффективно.
Одним из самых главных критериев, которым 
должны уделять внимание потребители при 
выборе различных форм бутиратов, является 
эффективность, которая условно измеряется 
в проценте масляной кислоты, способной до-
стичь кишечника. Также не стоит забывать, что 
эффективность дозировки кормовой добавки 
находится в прямой зависимости от активности 
действующего вещества. Развитие новых техно-
логий защиты бутиратов позволяет добиваться 
более высокой концентрации активного ве-
щества в продукте (54%), обеспечивая при этом 
оптимальную диссоциацию бутирата на всем 
протяжении ЖКТ и отличную технологичность 
кормовой добавки. Все это дает возможность 
предложить птицеводам продукты по опти-
мальной цене с «честной» дозировкой, такие 
как кормовая добавка Бутирекс С4.

Nota bene: растворимость!
Что касается оценки растворимости 
данных бутиратов в ЖКТ животных и 
птицы, необходимо проводить опыт, 
условия в котором были бы максимально 
приближены к естественному пищева-
рению. А эксперименты, не имеющие 
под собой никакой научной основы, 
например исследования растворимости 
бутиратов с различной формой защиты, 
проведенные в стакане воды, не могут 
быть достоверны, и результаты, полу-
ченные таким образом, можно с легко-
стью опровергнуть. Ведь, как известно, 
химус имеет совершенно отличные от 
воды природу и химические свойства, а 
жировая капсула в воде в принципе не 
растворима.

как работает бутирекс с4?
Процесс защиты буферными солями 
основан на двух различных реакциях. 
Масляная кислота вступает в реакцию 
с буферными солями, образуя бутират 
натрия. Охлажденный после реакции, он 
частично защищён физической структу-
рой соли, которая не дает ему диссоции-
роваться сразу при попадании в желудок 
при низком уровне pH. В кишечнике, 
где уровень pH выше, защита перестает 
действовать и бутират натрия диссоции-
руется. В отличие от защищенного жиро-
вой капсулой бутирата натрия, Бутирекс 
С4 не подвержен воздействию высоких 
температур и стабилен при любом виде 
тепловой обработки кормового сырья.

существует ли матрица питательности 
масляной кислоты?

Некоторые производители бутиратов 
прилагают матрицу питательности с вы-
соким содержанием обменной энергии и 
аминокислот, позиционируя кормовую 
добавку в качестве стимулятора всасыва-
ния питательных веществ корма. Но не 
надо забывать, что все бутираты имеют 
одинаковую химическую природу и влия-
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ют на усвоение питательных веществ, но не 
являются сырьевым компонентов для опти-
мизации рациона, поэтому включать бутират 
в рецепт, учитывая матрицу питательности, 
по меньшей мере нецелесообразно, а в отде-
льных случаях рискованно!

бутирата кальция: кормовая добавка 2 в 1?
Функциональность продукта обуславлива-
ют действующие вещества, входящие в его 
состав. Так, кроме бутирата, в состав соли 
масляной кислоты входят ионы Na+ и Са2+. 
Возникает вопрос: возможно ли рассматри-
вать бутират кальция как кормовую добавку —  
источник высокодоступного кальция для 
птицы? Покрытие физиологической пот-
ребности бройлеров в кальции с помощью 
ввода бутирата кальция с активностью 30% 
в рекомендуемой дозировке составляет в 
среднем 1%. Для несушки этот показатель в 
среднем равен в период выращивания 0,8% 
и в период яйцекладки — 0,3%. Таким об-
разом, использование бутирата кальция как 
источника высокодоступного кальция для 
его восполнения в рационе птицы сводится 
к минимуму!

резюме. при выборе различных форм бутиратов, ведущим критерием является процент 
масляной кислоты, способной достичь кишечника. также важно помнить, что эффективность 
дозировки кормовой добавки находится в прямой зависимости от активности действующего 
вещества. развитие новых технологий защиты бутиратов позволяет добиваться более высокой 
концентрации активного вещества в продукте (54%), обеспечивая при этом оптимальную 
диссоциацию бутирата на всем протяжении желудочно-кишечного тракта и его отличную 
технологичность. все это дает возможность предложить птицеводам продукты по опти-
мальной цене с «честной» дозировкой, такие как Бутирекс С4.

Summary. When choosing different forms of butyrate, the leading criterion is the percentage of butyric 
acid that can reach the intestine. It is also important to remember that the effectiveness of the dosage of 
the feed additive is directly dependent on the activity of the active ingredient. The development of new 
technologies for protecting butyrates allows achieving a higher concentration of the active substance in 
the product (54%), while ensuring optimal dissociation of butyrate throughout the gastrointestinal tract 
and its excellent processability. All this makes it possible to offer poultry farmers products at an optimal 
price with an «honest» dosage, such as Butirex C4.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНТИМИКРОБНОй 
резистентности является одной из самых ос-
трых проблем современности, несущей био-
логические и экономические угрозы для всех 
стран. Антимикробная резистентность снижает 
эффективность мероприятий по профилактике 
и лечению инфекционных и паразитарных бо-
лезней человека, животных и растений, приводя 
к увеличению тяжести и длительности течения 
этих заболеваний, что способствует повышению 
смертности и ухудшению показателей здоровья 
среди населения, гибели животных и растений.
В полной мере оценить масштаб проблемы поз-
воляют материалы, изложенные в публикации 
Andersson и Hughes «Microbiological effects of 

sub-lethal levels» (2014), где предполагается, что 
к 2050 году проблема устойчивости патогенов к 
антибиотикам будет уносить около 10 миллионов 
жизней людей в год. Одна из причин — исполь-
зование антибиотиков в кормах для животных и 
птицы, что часто приводит к остаточному коли-
честву их в мясе, яйце, продуктах переработки, а 
также к перекрестной резистентности патогенных 
бактерий к антибиотикам между человеком и 
сельскохозяйственными животными.
Для решения данной проблемы в России уже 
принимаются некоторые меры. Так, в Белго-
родской области подписано распоряжение пра-
вительства области от 07.08.2017 г. № 380-рп  
«О мерах по минимизации использования 

use of probioTic culTures of bacillus 
amyloliQuefaciens sTrain When replacing 
feed anTibioTics

ИсПОльзОвАНИе ПРОбИОТИЧесКИх КУльТУР 
шТАммА bacillus amyloliQuefaciens ПРИ 
зАмещеНИИ КОРмОвых АНТИбИОТИКОв

К. борисенко, технический специалист по странам Снг и балтии, «дюпОн Анимал нутришн»

K. Borisenko, Technical Specialist for CIS and Baltic States, DuPont Animal Nutrition

Каждая кормовая добавка обладает своим собственным
и комплексным синергетическим действием

Экзогенные ферменты Пробиотики Ферменты и пробиотики
при разложении субстрата
(протеина, фитата, НКП):

   изменяют биохимический
состав химуса

   снижают вязкость химуса

   улучшают морфологию
кишечника

   увеличивают усвоение
питательных веществ
рациона

   изменяют микробное
сообщество в кишечнике

   снижают патогенную
нагрузку и адгезию

   улучшают морфологию
кишечника

   уменьшают
энергетические затраты
иммунной системы

   меняют микробный
профиль кишечника,
доступность субстрата,
действуя как
антимикробный агент

   снижают заболеваемость
энтеритом, колибактериозом,
улучшают морфологию
кишечника

   улучшают способность
ЖКТ усваивать питательные
вещества рациона

Улучшение продуктивности Синергетическое действие
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антибиотиков при производстве продукции 
животноводства и птицеводства», в котором ре-
комендуется исключить применение веществ, 
имеющих анаболическое действие, и неразре-
шенных веществ при выращивании животных 
и птицы, а также при производстве продукции 
животноводства и птицеводства. Кроме того, 
предприятиям предлагается разработать и 
выполнять комплекс мероприятий по мини-
мизации использования антибиотиков и других 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения. По сообщению главы управления 
Россельхознадзора по Белгородской области 
Татьяны Аушевой, Белгородская область отка-
жется от кормовых антибиотиков, используе-
мых при выращивании сельскохозяйственных 
животных, в текущем 2018 году. 
 В свете этих событий необходимо найти решение 
для уменьшения и исключения использования ан-
тибиотиков в кормах, что, естественно, потребует 
многочисленных исследований и значительных 
вложений в ближайшие десятилетия. Компания 
DuPont Danisco, как научно-исследовательская и 
производственная компания, занимающая лиди-
рующую позицию в области инноваций, предла-
гает комплексное решение данной проблемы.
Потребность в исключении применения ан-
тимикробных препаратов в птицеводстве,  
в частности при выращивании бройлеров, требует 
детального рассмотрения в условиях каждого от-
дельного предприятия, так как в большинстве слу-
чаев, по опыту DuPont Danisco, одномоментное 
исключение кормовых антибиотиков неминуемо 
повлечет падение производственных показателей 
и сохранности поголовья.
Для ясности следует правильно трактовать зна-
чения терминов и определить различия между 

терапевтическим и профилактическим назна-
чением антибиотиков. Такие препараты, как 
авиламицин, бацитрацин и другие, относятся 
к профилактическим. Они скармливаются 
птице через корм на протяжении почти всего 
периода откорма, за исключением последней 
фазы кормления. Терапевтические антибио-
тики (например энрофлоксацин, линкомицин, 
линкоспектин и другие) птица получает через 
воду. Перед этим ветеринарный врач осмат-
ривает птицепоголовье в птичнике, проводит 
вскрытие падежа, изучает ветеринарную ис-
торию родительского стада, и только потом 
назначается или не назначается лечение.
лидер программы DuPont Danisco по сокра-
щению использования антибиотиков микро-
биолог доктор хулио Вилаторро однозначно 
не рекомендует одномоментное исключение 
кормовых антибиотиков, так как без сдержи-
вания патогенной нагрузки произойдет паде-
ние продуктивности. Первым шагом должно 
стать поэтапное снижение профилактического 
антибиотика в кормах, что может занять от 
полугода до года. Важно, снижая кормовые 
антибиотики, в качестве альтернативы пере-
ходить на пробиотики, пребиотики, эфирные 
масла. При этом очевидно, что исключение 
антибиотиков невозможно без комплексного 
подхода и мероприятий в области биобезо-
пасности, санитарии, зоогигиены начиная 
от кормопроизводства до цеха выращивания 
птицефабрики.
DuPont Danisco предлагает пробиотик Enviva 
Pro — надежный инструмент для команды 
специалистов бройлерного птицеводства 
(ветеринаров, зоотехников, технологов), 
желающих начать исключение антибиоти-

Enviva® Pro улучшает однородность стада,
тем самым увеличивая продуктивность
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ков в кормах. Enviva Pro представляет собой 
продукт, состоящий их трех штаммов Bacillus 
amyloliquefaciens (BS08, BS15AP4 и BS2084), 
специально секционированных на ингиби-
рование/подавление патогенной микрофло-
ры кишечника птицы, в частности E. coli и 
Clostridium perfringens. Пробиотик внедрен и 
активно используется в США, южной Афри-
ке, Европе, эффективность ингибирования 
патогенной микрофлоры подтверждена на па-
тогенной микрофлоре, выделенной от более 
чем 60 тыс. кишечников. Пробиотик Enviva 
Pro используется как один из компонентов в 
замещении кормового антибиотика такими 
лидерами мирового птицеводства, как Tyson 
Foods, Pilgrim Pride.
Компания DuPont Danisco провела много-
численные опыты пробиотика Enviva Pro в 
университетах США, Европы, юАР, а также в 
Пекинском сельскохозяйственном универси-
тете (Китай), научной опытной станции шта-
та Джорджия (США), в условиях ФНЦ ВНИ-
ТИП (Россия). Использовались как здоровые 
бройлеры, так и больная птица, заражённая, 
в частности, патогенами E. coli и Clostridium  
perfringens в сочетании кокцидиальной ин-
фекцией. Данные исследования подтвердили 

эффективность и способность пробиотика 
Enviva Pro замещать кормовые антибиотики 
(эта информация предоставляется для кли-
ентов DuPont в нашей глобальной библио-
теке знаний http://animalnutrition.dupont.com 
/knowledge-centre/).
Продукт выдерживает грануляцию до 95°С.  
В России и СНГ предлагается как высоко кон-
центированный пробиотик (в рекомендуемой 
дозе 60 г/т готового комбикорма), так и продукт 
низкой концентрации (рекомендуемая доза  
500 г/т). Перечисленный ввод обеспечивает 
концентрацию Bacillus amyloliquefaciens, равную 
150 000 КОЕ, что достаточно для колонизации 
кишечника птицы. При этом продукт совме-
щается с большинством профилактических ан-
тибиотиков, такими как авиламицин (Maxus), 
бацитрацин метилен диалицилат (BMD), 
колистин сульфат, хлортетрациклин гидрохло-
рид, энрамицин, флавомицин, китасамицин, 
вирджиниамицин (Stafac). Пробиотик Enviva 
Pro необходимо скармливать на протяжении 
всего периода выращивания бройлеров.
Применив решения и продукты DuPont 
Danisco, вы сможете начать свой путь к 
снижению и окончательному исключению 
антибиотиков в кормах.

ДЮПОН, департамент кормления животных
Тел.: +7 (495) 935-79-50, доб. 2166;  
факс: +7 (495) 935-79-51
e-mail: marina.sirukhi@dupont.com
дополнительная информация на сайте:  
http://animalnutrition.dupont.com/russian

резюме. в сентябре 2017 г. воЗ на 71-й сессии Генеральной ассамблеи оон призвала 
правительства всех стран мира разработать план борьбы с распространением устойчи-
вости микроорганизмов к антибиотикам. россия не может и не должна оставаться  вне 
этого процесса. поэтому в прошлом году премьер-министр Дмитрий медведев подписал 
распоряжение об утверждении Стратегии предупреждения распространения антимикроб-
ной резистентности в рФ на период до 2030 года, разработанной минздравом.  компания 
ДЮпон предлагает своим клиентам по всему миру устойчивые во времени решения, 
позволяющие снизить зависимость производителей мяса, яиц и молока от антибиотиков, 
помогая таким образом спасать человеческие жизни!

Summary. In September 2017, WHO at the 71st session of the UN General Assembly called on 
governments around the world to develop a plan to combat the spread of resistance of microorgan-
isms to antibiotics. Russia can not and should not remain outside this process. Therefore last year, 
Prime Minister Dmitry Medvedev signed an order to approve the developed by the Ministry of Health 
strategy to prevent the spread of antimicrobial resistance in the Russian Federation for the period 
until 2030. DuPont Company offers its customers around the world time-sustainable solutions that 
reduce the dependence of meat, egg and milk producers on antibiotics, thus helping to save lives!

î
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КОМПАНИя «НАТУР-ТЕК» по результатам 
проведенных испытаний разработала рецепт 
кормовой добавки PhytOm Biotic на основе 
компонентов лекарственных растений, со-
держащих различные биологически активные 
вещества.
Для разработки кормовой добавки PhytOm Biotic 
использовали эфирные масла (ЭМ) лекарствен-
ных растений, таких как душица обыкновен-
ная, или орегано (Origanum vulgare), и корица 
истинная (Cinnamomum verum). В составе масла 
орегано содержатся два активных вещества —  
карвакрол и тимол, обладающие антимикробным 
действием. листья корицы истинной содержат 
эвгенол и коричный альдегид, проявляющие 
болеутоляющее и противовоспалительное дейс-
твие. Коричный альдегид также влияет на мета-
болизм глюкозы, увеличивая чувствительность 
клеток к инсулину. В целом коричный альдегид, 
корвакрол, тимол стимулируют процессы пище-
варения и способствуют лучшему усвоению белка 
корма (Рабинович М.И., 1988; Казаринова Н.В., 
Ткаченко К.Г., 2001).
Антимикробное действие заключается в том, что 
эфирные масла воздействуют на плазматическую 
мембрану клетки, влияя на ее избирательную 
проницаемость. С помощью мембраны в клетке 
поддерживается постоянная концентрация ио-

нов: концентрация иона K+ внутри клетки значи-
тельно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ 
значительно ниже, что очень важно, так как это 
обеспечивает поддержание разности потенциалов 
на мембране и генерацию нервного импульса.
Поверхность активных веществ эфирных масел 
гидрофобна, что способствует встраиванию их в 
липидный бислой мембраны. Кроме того, фено-
лы, разрушительно воздействуя на белки плазма-
тической мембраны, вызывают ее повреждение. 
В результате нарушается транспорт веществ в 
бактериальную клетку и из клетки, что ведет 
к изменению рН цитоплазмы, концентрации 
ионов, нарушению ионных градиентов и водного 
баланса. Было установлено, что диссоциирован-
ные гидроксильные группы (ОН) карвакрола 
переносят ионы K+ из клетки бактерии, действуя 
как непрерывный трансмембранный носитель. 
Нарушение целостности мембраны обеспечивает 
дальнейшее проникновение эфирного масла 
внутрь клетки. Все эти изменения вызывают 
лизис и гибель микроорганизма. Благодаря та-
кому способу действия устойчивость микробного 
агента к этим компонентам не развивается.
Разработанная кормовая добавка PhytOm 
Biotic обладает бактерицидным действием в 
отношении ряда патогенных микроорганизмов, 
таких как Salmonella enterica (CIP 80.39) (штамм 

medicinal planTs in The complex  
phytom biotic for feeding animals

леКАРсТвеННые РАсТеНИя в КОмПлеКсе 
phytom biotic для КОРмлеНИя жИвОТНых

А. Лунегов, канд. вет. наук, СпбгАВМ, кафедра фармакологии,
О. Клименко, магистр фармацевтического факультета,  

г. Марсель, компания Pharmaplants (Франция),
М. Мареска, Институт биохимии CNRS, г. Марсель (Франция),

Р. гийу, «натур-Тек групп» (Россия)

A. Lunegov, Cand. of Veterinary Sciences, SPSAVM, Department of Pharmacology,
O. Klimenko, Master of Pharmaceutical Faculty, Marseilles, Pharmaplants Company, (France),

M. Mareska, Institute of Biochemistry CNRS, Marseilles, (France),
R. Giyu, Natur-Tek Group, (Russia)

В СВязИ С ИнТЕнСИФИКАцИЕй пРОИзВОдСТВА пРОдуКТОВ жИВОТнОВОдСТВА пРОИзОШЕЛ 
СущЕСТВЕнный пРОгРЕСС В гЕнЕТИКЕ жИВОТных, КОТОРый пОзВОЛИЛ удВОИТь Их пРОдуК-
ТИВнОСТь. ЭТИ дОСТИжЕнИя СОпРОВОждАюТСя уВЕЛИчЕнИЕМ пОТРЕбнОСТИ жИВОТных В 
пИТАТЕЛьных ВЕщЕСТВАх, ИзМЕнЕнИяМИ В ОбМЕнЕ ВЕщЕСТВ И пОВыШЕнИЕМ чуВСТВИТЕЛь-
нОСТИ К ВОздЕйСТВИю ФАКТОРОВ ВнЕШнЕй СРЕды. зА СчЕТ ВКЛючЕнИя В РАцИОн СЕЛьСКО-
хОзяйСТВЕнных жИВОТных КОРМОВых дОбАВОК С СОдЕРжАнИЕМ бИОЛОгИчЕСКИ АКТИВных 
ВЕщЕСТВ пОВыСИЛОСь КАчЕСТВО И КОЛИчЕСТВО пОЛучАЕМОй пРОдуКцИИ.
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Gram–), E. coli ETEC K88 (CIP 105185) (штамм 
Gram–), Staphylococcus aureus methicillin-resistant, 
за счет биологически активных веществ тимола 
и карвакрола, что подтверждено исследовани-
ями Aix-Marseille Université (Франция). Тесты 
показали высокую бактерицидную активность 
на трех бактериальных штаммах при тестируемых 
концентрациях и аддитивный эффект.

Противовоспалительное действие связано с 
уменьшением высвобождения провоспалитель-
ных цитокинов ФНО-a, Ил-1B и Ил-6 и по-
вышением секреции противовоспалительных 
цитокинов (Толмачева А.А., 2015, Авакаянц, 
Б., 2001).
Синергизм активности эфирных масел (кар-
варкрол, тимол) способствует замедлению 
процесса расщепления белка в рубце за счет 
снижения энзимной активности бактерий рубца 
и образования электростатических связей между 
микроэлементами и протеином корма, которые 
разрушаются в кислой среде сычуга. В результате 
этого увеличивается поступление и всасывание 
аминокислот в тонком кишечнике, более эф-
фективно реализуется заложенный генетичес-
кий потенциал коров, увеличивается молочная 
продуктивность и повышается содержание белка 
в молоке, профилактируются метаболические на-
рушения, связанные с повышенными нагрузками 
на печень (Грудина Н.В., 2005).

Включение в рацион коров опытной группы 
кормовой добавки PhytOm Biotic в количес-
тве 40 г в день на голову повысило надои на 
1,9 кг/гол./сут., или 7,5%; расход корма на 
производство 1 кг молока снизился на 8,6%. 
Улучшение продуктивности обусловлено 
благоприятными изменениями в пищева-
рении и состоянии обмена веществ у коров,  
а также повышением способности противо-
стоять неблагоприятным факторам, таким как 
относительная токсичность (микотоксины, 
эндотоксины) корма.
Анализ содержимого рубца коров через  
2,5 недели после отела показал влияние кор-
мовой добавки PhytOm Biotic на соотношение 
микроорганизмов рубца:
– увеличение в 1,25 раза нормальной микро-
флоры, содержания руминококков — в 1,35 
раза, селеномонад — в 1,5 раза, бацилл —  
1,7 раза и бифидобактерий — в 2,46 раза;
– снизилась доля нежелательной микрофлоры 
в 1,12 раза, лактобацилл — в 3 раза; общая доля 
патогенных микроорганизмов упала в 1,82 раза, 
полностью исчезли патогенные фузобактерии 
и пептококки.
После применения кормовой добавки PhytOm 
Biotic у дойных коров:
– повысилась эффективность использования 
протеина корма, что подтверждается снижени-
ем концентрации мочевины в крови на 21%;
– снизилась напряженность энергетического 
обмена, подтверждаемая повышением в крови 
концентрации глюкозы на 26%;
– увеличилось содержание кальция в крови 
на 17%.
Кормовая добавка PhytOm Biotic повысила 
устойчивость коров к воздействию неблаго-
приятных факторов:
– у коров, не получавших кормовую добавку 
PhytOm Biotic, в молоке обнаружены остатки 
афлатоксина В1 в концентрации 3,7 мкг/кг;
– у коров, получавших кормовую добавку  
PhytOm Biotic, остатки афлатоксина В1  
в молоке не обнаружены.
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резюме. кормовая добавка PhytOm Biotic позволяет агрохолдингам существенно увеличивать 
прибыль на таких показателях, как увеличение надоя молока, сокращение расходов на ветери-
нарные препараты и кормовые добавки.
Summary. Feed additive PhytOm Biotic allows agricultural holding to increase significantly profits on such 
indicators as an increase in milk yield, a reduction in the costs of veterinary drugs and feed additives.
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The mechanism of acTion and The 
possibiliTy of clinical applicaTion of 
sodium nucleaTe immunomodulaTor for 
The preVenTion and TreaTmenT of Various 
paThologies of caTTle

мехАНИзм дейсТвИя И вОзмОжНОсТь 
КлИНИЧесКОгО ПРИмеНеНИя 
ИммУНОмОдУляТОРА НАТРИя НУКлеИНАТА 
для ПРОфИлАКТИКИ И леЧеНИя РАзлИЧНых 
ПАТОлОгИй КРУПНОгО РОгАТОгО сКОТА

A. Hanis, SPV FC Vetzverotsentr Ltd

А. ханис, ООО фирма нпВ и зц «Ветзвероцентр»

ОДНИМ ИЗ хОРОШО ИЗУЧЕННых  
И ИЗВЕСТНых представителей класса им-
муностимуляторов является натриевая соль 
рибонуклеиновой кислоты (натрия нуклеинат), 
получаемая из пекарских дрожжей Saccharo-
myces cerevisiae.
Иммуномодулятор натрия нуклеинат (natrii nu-
cleinas) относится к группе препаратов природ-
ного происхождения и является естественным 
веществом организма. Он не обладает видовой 
специфичностью, так как не является матери-
альным носителем наследственной информа-
ции, как ДНК, и не имеет побочного действия. 
Результаты изучения «острой», «хронической» 
и «субхронической» токсичности подтвержда-
ют отсутствие токсичности натрия нуклеината 
и свидетельствуют о его полной безвредности. 
Также в тестах in vitro и при продолжительном 

применении препарата на различных видах 
животных доказано, что натрия нуклеинат не 
обладает аллергизирующим действием.
мехаНизм действия натрия нуклеината 
как иммуномодулятора широкого спектра 
сводится к активизации процесса образования 
лейкоцитов (лейкопоэза), процесса заживления 
и восстановления поврежденных тканей (реге-
нерации) и процесса восстановления природной 
структуры ДНК в клетках и тканях организма 
(репарации). Также препарат стимулирует 
функциональную активность нейтрофилов и 
моноцитов/макрофагов, т.е. фагоцитирующих 
клеток, повышая их способность поглощать и 
уничтожать поглощенные микроорганизмы, уси-
ливает устойчивость к заражению патогенными 
возбудителями за счет стимуляции фагоцитоза, 
повышает функциональную активность Т-хел-

ИзВЕСТнО, чТО В ОСнОВЕ ЛюбОгО пАТОЛОгИчЕСКОгО пРОцЕССА ЛЕжИТ нАРуШЕ-
нИЕ ФунКцИй нЕСпЕцИФИчЕСКОй И СпЕцИФИчЕСКОй зАщИТы ОРгАнИзМА. дЛя 
КОРРЕКцИИ зАщИТных МЕхАнИзМОВ В ВЕТЕРИнАРИИ пРИМЕняюТСя РАзЛИчныЕ 
бИОЛОгИчЕСКИЕ И ИММунОбИОЛОгИчЕСКИЕ СТИМуЛяТОРы.
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перов и Т-киллеров, размножение и дифферен-
цировку Т- и В-лимфоцитов, при этом активно 
стимулируя синтез антител. Такое многосторон-
нее воздействие препарата на организм животных 
вызывает стимуляцию не только приобретенного, 
но также и врожденного иммунитета.
Для ветеринарного применения в начале  
2000-х годов фирмой «Ветзвероцентр» сов-
местно с компанией «Биоамид» была разра-
ботана и апробирована инъекционная форма 
препарата натрия нуклеинат, выпускаемая в 
виде 0,2%-ного водного раствора натриевой 
соли рибонуклеиновой кислоты. Препарат не 
содержит консерванты, антибиотики и ГМО.
Применение инъекционной формы препарата 
обусловлено наиболее высокими биодоступнос-
тью и эффективностью при существенно низких 
дозах активно действующего вещества.
для молодНяка. В ветеринарии имму-
ностимулятор натрия нуклеинат необходимо 
применять как вспомогательное лекарственное 
средство практически при любых заболеваниях 
животных и как основное терапевтическое средс-
тво при диагностированных иммунодефицитных 
состояниях. Необходимо обратить внимание 
на назначение натрия нуклеината молодняку 
крупного рогатого скота, прежде всего в первый 
час и в последующие часы и дни жизни, когда у 
новорожденного еще несовершенны защитные 
механизмы, а так же при несвоевременном и 
неадекватном, в количественном отношении, 
получении молозива. Установлено, что общий 
показатель смертности у телят до месячного воз-
раста достигает 20%, причем 55% случаев гибели 
приходится на первую неделю жизни и еще 27% —  
на вторую. При этом существует прямая зави-

симость сохранности телят от содержания в их 
сыворотке крови иммуноглобулинов — белков, 
обладающих защитными свойствами. У коров 
особенность анатомо-морфологического строе-
ния плаценты препятствует поступлению антител 
от матери плоду. Поэтому при рождении у телят 
отсутствуют иммуноглобулины — основной 
фактор иммунологической защиты в этот период. 
Состояние иммунологической незащищенности 
телят изменяется после своевременного получе-
ния молозива, которое является единственным 
источником защитных антител для новорож-
денного, в результате чего у теленка появляется 
лактогенный (колостральный) иммунитет.
Если в этот период теленок не получает мо-
лозиво своевременно, то у него впоследствии 
могут наблюдаться расстройства пищеварения. 
Причиной расстройства является иммуноде-
фицитное состояние, при котором отмечаются 
низкие показатели бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови, а также низкий 
уровень фагоцитарной активности нейтрофилов 
и пониженная концентрация в крови иммуног-
лобулинов класса G и M. В этих случаях натрия 
нуклеинат необходимо вводить подкожно или 
внутримышечно в дозе 1 мл 0,2%-ного раствора 
с последующим введением через 1–3 суток до 
3–5 инъекций, в зависимости от клинического 
состояния животного. Такое назначение пре-
парата способствует повышению числа Т- и  
В-лимфоцитов и степени их дифференцировки, а 
также увеличению уровня иммуноглобулинов G 
и M в сыворотке крови, обеспечивая тем самым 
усиление специфических и неспецифических 
защитных сил организма молодняка.
Повышение общей резистентности и иммунной 
защиты организма, активизация обменных про-
цессов на фоне применения иммуномодулятора 
и, как следствие, снижение заболеваемости телят 
увеличивает у них прирост массы тела в среднем 
на 7–9% и обеспечивает в дальнейшем более 
интенсивное их развитие.
Однако в месячном возрасте у молодняка круп-
ного рогатого скота формируется следующий 
возрастной иммунодефицит, обусловленный 
снижением иммунологически активных белков —  
иммуноглобулинов, пассивно приобретенных с 
молозивом матери в результате их катаболизма, 
при этом собственный синтез иммуноглобулинов 
находится на очень низком уровне. Кроме того, 
этот период совпадает, как правило, со сменой 
рациона и условий содержания, эти обстоятель-
ства обуславливают повышенную уязвимость 
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молодняка к различным инфекциям. Учитывая 
данные факторы, важно в это время провести 
курс профилактической обработки животных 
натрия нуклеинатом и при необходимости на-
значать его заболевшим животным с лечебной 
целью на фоне применяемой терапии.
Использование иммуномодулятора в эти перио-
ды жизни телят может до 20% снизить уровень за-
болеваемости, а в случае возникновения болезни 
на несколько дней сократить продолжительность 
и тяжесть ее течения, а также снизить отход.
Таким образом, стимуляция иммунитета у телят 
в первые 3 месяца жизни очень важна из-за 
периодов иммунодефицитных состояний, ко-
торые обусловливают высокую заболеваемость 
и смертность новорожденных телят. В этот же 
период, согласно планам ветеринарно-сани-
тарных мероприятий, молодняку крупного ро-
гатого скота проводят самые необходимые про-
филактические вакцинации (от 1 до 20 дней — 
сальмонеллез, инфекционный ринотрахеит 
и парагрипп, колибактериоз, диплококковая 
септицемия, вирусная диарея, ящур. От 20- 
и до 90-дневного возраста — сальмонеллез, 
трихофития, лептоспироз, вирусная диарея, 
инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3).
для взрослых животНых. Очевидна так 
же целесообразность применения иммуности-
мулятора взрослым животным. Необходимо 
включать натрия нуклеинат в список лекарс-
твенных средств, входящих в расширенную 
схему премедикации при хирургическом вме-
шательстве или родовспоможении у коров. В 
этом случае натрия нуклеинат активизирует 
фагоцитоз, что снижает риск послеопераци-

онных осложнений и предотвращает иммуно-
депрессивное состояние, а также стимулирует 
процессы физиологической и репаративной ре-
генерации клеток в реабилитационный период. 
В случае возникновения послеоперационных 
осложнений и гинекологических заболеваний 
у коров и первотелок в послеродовой период 
на фоне традиционной терапии целесообразно 
назначать натрия нуклеинат как стимулятор 
всех фагоцитирующих клеток, обеспечиваю-
щих купирование воспалительных процессов 
в организме.
Наряду с этим у некоторых пород (таких как 
голштинская) в 10–15% случаев встречается 
первичный иммунодефицит в виде наследс-
твенного дефицита адгезии лейкоцитов 
(BLAD). При этом синдроме лейкоциты не 
в состоянии самостоятельно выходить из 
кровотока к очагу воспаления и полноценно 
осуществлять фагоцитоз. В этом случае имму-
нотерапия с применением натрия нуклеината 
компенсирует дефект и активирует функци-
ональную активность других иммунокомпе-
тентных клеток.
Интенсивная эксплуатация высокоудойных 
коров и соответствующий тип концентриро-
ванного кормления ведет к быстрому изнаши-
ванию организма и выбраковке еще достаточно 
молодых животных. Системное использование 
натрия нуклеината в периоды, предшествующие 
возникновению иммунодефицита в течение 
всей жизни животного будет способствовать 
продлению срока продуктивного долголетия 
и более полной реализации генетического 
потенциала высокоудойных коров.

резюме. Системное использование натрия нуклеината в периоды, предшествующие воз-
никновению иммунодефицита в течение всей жизни животного будет способствовать про-
длению срока продуктивного долголетия и более полной реализации генетического потенциала 
высокоудойных коров.

Summary. Systemic use of sodium nucleate in the periods preceding the emergence of immunodeficiency 
throughout the life of the animal will contribute to the extension of the productive life of longevity and 
the fuller realization of the genetic potential of high-yielding cows. 
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потенциала высокоудойных коров.
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preVenTion of neWcasTle disease:  
a compromise beTWeen reacTogeniciTy  
and efficiency

ПРОфИлАКТИКА НьюКАслсКОй бОлезНИ:  
КОмПРОмИсс междУ РеАКТОгеННОсТью  
И эффеКТИвНОсТью

Dury Banidy, Ceva Sante Animale, Budapest, Hungary

дьюри баниди, «Cева Санте Анималь», будапешт, Венгрия

расПростраНеНие Ньюкаслской 
болезНи Птиц
Ньюкаслская болезнь (НБ) продолжает оста-
ваться одной из наиболее значимых болезней 
в птицеводстве, несмотря на все попытки 
создать надежные программы профилактики. 
Она встречается во многих странах мира и 
способна вызывать масштабные эпизоотии 
в промышленном птицеводстве. Распростра-
нению вируса НБ способствуют его высокая 
контагиозность и расширение деловых отно-
шений между странами.
Ньюкаслская болезнь — заболевание, вызы-
ваемое вирусом семейства Paramyxoviridae. 
Вирус НБ легко разрушается при высокой тем-
пературе, воздействии щелочей и кислот. Под 
прямыми солнечными лучами вирус НБ раз-
рушается в течение 30 минут, а в холодный пе-
риод года он может сохраняться в помете или 
загрязненном птичнике в течение нескольких 
недель. В мясе птицы при температуре +80°С 
вирус разрушается в течение одной минуты. 
Смертность наблюдается в любом возрасте и 
может достигать 100% поголовья птицы. Клас-
сификация НБ на основании клинических 
признаков представлена в табл. 1.
В странах Центральной и Восточной Европы 
НБ носит спорадический характер, в случаях 
регистрации заболевания чаще всего обна-

руживают полевые штаммы с низкой пато-
генностью, которые не способны вызывать 
высокую смертность. Как правило, в этом 
случае наблюдают респираторные признаки, 
снижение продуктивности и восприимчи-
вость к другим бактериальным и вирусным 
инфекциям. Данная форма заболевания 
сопровождается значительными экономичес-
кими потерями.
При возникновении НБ в странах Азии и 
Африки очень часто выделяют велогенные 
штаммы, которые вызывают высокую смер-
тность птицы.
закоНодательство
Распространение НБ зависит от экономичес-
ких и политических условий в регионе, а также 
от санитарных мероприятий, направленных на 
ликвидацию заболевания. При планировании 
последних необходимо учитывать органи-
зацию птицеводства: в регионах с большим 
количеством частных подворий эффективность 
санитарных мероприятий значительно ниже, 
чем на птицефабриках.
Во многих странах стратегия контроля НБ на-
правлена на изоляцию поголовья и продуктов 
птицеводства. Для контроля НБ необходимы:
• строгая изоляция и контроль перемещения 
инфицированных птиц и продуктов птице-
водства;
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• обеззараживание продуктов птицеводства;
• регистрация и надзор;
• определение инфицированных и свободных 
от заболевания зон.
Как правило, при возникновении заболевания 
принимается административное решение о 
принудительной вакцинации всех коммер-
ческих стад. Эта мера направлена на сниже-
ние количества восприимчивого поголовья, 
уменьшение выделения вируса во внешнюю 
среду, снижение яичной продуктивности.  
В некоторых странах проводится принудитель-
ная вакцинация птицы в частном секторе.
вакциНация
Программы вакцинации с использованием 
живых и инактивированных вакцин разраба-
тываются с учетом вирулентности выделенного 
вируса, концентрации поголовья и организа-
ции производства. При выборе типа вакцины 
необходимо учитывать два важных аспекта: 
эффективность и безопасность.
Эффективность — способность вакцины 
предотвращать клинические признаки заболе-

вания и выделение полевого вируса в окружа-
ющую среду. Безопасность — низкий уровень 
поствакцинальных реакций у птицы.
На эффективность и безопасность вакцинации 
против НБ оказывают влияние следующие фак-
торы: материнский иммунитет, характеристика 
вакцинного штамма, метод и программа вак-
цинации, остаточная патогенность и тропизм 
вакцинного штамма.
ЭффективНость вакциНации
материнский иммунитет зависит от качества и 
программы вакцинации родительского поголовья 
и играет важную роль в защите цыплят в течение 
2–4 недель выращивания.
Bennejean доказал в своих исследованиях, что 
материнский иммунитет защищает только 75% 
суточных цыплят при заражении вирусом НБ 
(рис. 1). Защищенность цыплят может быть уве-
личена до 90% при окулярной или спрей-вакци-
нации штаммом хитчнер в суточном возрасте в 
результате стимуляции местного иммунитета.
вакцинные штаммы НБ имеют различную 
остаточную вирулентность, которая оп-

Табл. 1. Классификация НБ на основании клинических признаков (по патотипам)

Патотип характеристика Название формы

Велогенный
висцеротропный 100% смертность, поражение кишечника Doyle

Велогенный
нейротропный

100% смертность, поражение респираторного тракта 
и нервной системы Beach

Мезогенный Поражение респираторного тракта  
и нервной системы Beaudette

лентогенный Отсутствие смертности,  
умеренные респираторные признаки хитчнер

Бессимптомный Отсутствие клинических признаков,  
выделение вируса из помета –

Рис. 1. Защита цыплят материнскими антителами при заражении вирусом НБ (Bennejean et al)
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ределяется интрацеребральным индексом 
патогенности — ICPI (табл. 2). ICPI для вак-
цинных штаммов находится в пределах от 0 до  
0,44 (штамм ла-Сота). Согласно европейско-
му законодательству, при изоляции штамма 
с ICPI выше 0,7 его считают вирулентным 
полевым штаммом и утверждают программу 
ликвидации заболевания. Вакцинные штаммы 
с высоким ICPI способны преодолевать барьер 
материнских антител и стимулировать разви-
тие гуморального иммунитета. Чем выше ICPI 
вакцинного штамма, тем острее выражены 
респираторные реакции после применения 
вакцины.
В настоящее время для профилактики НБ 
используются только лентогенные и апатоген-
ные вакцинные штаммы. Популярность при-
менения апатогенных штаммов объясняется 
их низкой остаточной вирулентностью (ICPI 
равна нулю или близка к нему).
Способ вакцинации играет важную роль при 
создании надежного иммунитета к НБ. Cough 
и Alexander установили, что для всех респира-
торных заболеваний наиболее эффективными 
способами вакцинации являются окулярный 
метод и спрей-метод (рис. 2).
Эффективность вакцины при применении 
спрей-метода или окулярно значительно 
выше, чем при использовании с водой. Это 
связано с тем, что вакцина попадает непос-
редственно в клетки верхнего респираторного 

тракта и гардериеву железу и стимулирует об-
разование местного иммунитета (табл. 3).
Местный иммунитет развивается чрезвычай-
но быстро (полная защита достигается через 
несколько часов) и может обеспечить 100% 
защиту птицы даже без обнаружения гумо-
ральных антител.
Программа вакциНации
Невозможно создать универсальную про-
грамму вакцинации! Необходимо учитывать 
такие факторы, как эпизоотическая ситуация 
в регионе, концентрация вирулентного вируса, 
условия биобезопасности, иммунный статус 
птицы, сопутствующие заболевания и т.д.
Укажем лишь некоторые аспекты вакцинации:
• две вакцинации (живыми вакцинами) брой-
леров создают защиту против НБ в течение 
5–6 недель;
• программа вакцинации несушек и кур роди-
тельского поголовья с использованием живых 
вакцин в период выращивания и инактивиро-
ванной вакцины перед яйцекладкой способна 
сформировать иммунитет в течение периода 
продуктивности;
• необходимо создать надежный материн-
ский иммунитет у цыплят в ранний период 
выращивания;
• эффективность вакцинации увеличивает-
ся при применении вакцины окулярно или 
спрей-методом (благодаря образованию мес-
тного иммунитета);

Табл. 2. icPi штаммов (Heffels-Redmann, 1992; ceva, 1994)

штамм ICPI

Roakin 1,45

Mukteswar 1,44

Komarov 1,41

лаСота 0,44

хитчнер B1 0,18

PHYLMV42 (апатогенный) 0,0–0,16

Табл. 3. Распределение окрашенной вакцины в зависимости от метода вакцинации (Robertson et al.), %

место окрашивания
метод вакцинации

с водой окулярно

Верхний клюв 100 0

Оральная полость 100 100

Гортань 0 0

Трахея 0 0

Назальная полость 28 100

Ноздри 40 0

Глаз 0 100
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• увеличение кратности вакцинации способс-
твует повышению ее эффективности (вакцину 
получает большее количество цыплят);
•  в случае высокого уровня материнских 
антител первая вакцинация может быть пере-
несена на 7-й день выращивания цыплят;
• одновременное введение живой и инакти-
вированной вакцины цыплятам суточного 
возраста создает более длительный и напря-
женный иммунитет;
• в случае высокого риска заражения несу-
шек и кур родительского поголовья можно 
проводить ревакцинации в течение периода 
продуктивности. Применение в этом случае 
апатогенной вакцины, например Севак Вита-
пест L, помогает избежать поствакцинальных 
осложнений и снижения яйценоскости.

ПобочНые реакции После  
вакциНации Против Нб
Известно, что любая вакцинация влияет на 
состояние здоровья птицы или на ее имму-
нитет. Как правило, негативные явления на-
блюдаются в период формирования активно-
го иммунитета, т.е. в течение 3–10 дней после 
вакцинации. Тем не менее вакцинация не 
должна представлять опасности для птицы —  
ее побочные реакции должны быть мини-
мальными в сравнении с положительным 
результатом. С тех пор как вакцины против 
НБ начали применять постоянно, довольно 
сложно оценить положительный результат 
вакцинации, поскольку отсутствие болезни 
Ньюкасла — это норма, особенно в благопо-
лучных регионах.

Рис. 2. Влияние метода вакцинации на уровень антител в крови (cough and Alexander)
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Рис. 3. Гистологические изменения трахеи после вакцинации лентогенным пневмотропным вакцинным штаммом
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Побочные реакции после вакцинации про-
тив НБ часто называются респираторными 
поствакцинальными реакциями (ПВР). ПВР 
возникают благодаря остаточной вирулентнос-
ти штаммов, т.е. их способности повреждать 
клетки слизистых оболочек верхних дыхатель-
ных путей. Сильные респираторные реакции у 
невакцинированной птицы могут возникать 
вследствие «роллинг-инфекции», посколь-
ку невакцинированные цыплята получают 
большую дозу вакцинного вируса от соседних 
цыплят после нескольких пассажей.
В настоящее время большинство вакцинных 
штаммов против НБ (за исключением апато-
генных энтеротропных штаммов) принадле-
жат к группе лентогенных пневмотропных. 
Остаточная патогенность этих штаммов 
достаточно высока и может вызывать неже-
лательную респираторную реакцию. Клини-
чески респираторные реакции проявляются 
кашлем, чиханием и конъюнктивитом на 
3–7-й день после вакцинации, при гистоло-
гическом исследовании слизистых оболочек 
(главным образом трахеи) обнаруживается 

различный уровень инфильтрации и накоп-
ления лимфоидных клеток (рис. 3).
лимфоидная инфильтрация и скопление слизи 
значительно снижают защитные функции сли-
зистой оболочки против вторичных инфекций. 
В опытах, проведенных Van Eck и Goren (1991), 
при заражении цыплят E. сoli патогенность этого 
бактериального агента у птицы, вакцинирован-
ной пневмотропным штаммом (хитчнер В1),  
была выше по сравнению с невакцинированной 
птицей. Полученные указанными исследовате-
лями результаты свидетельствуют, что приме-
нение даже самого мягкого пневмотропного 
вакцинного штамма, такого как хитчнер В1, 
может провоцировать появление вторичных 
бактериальных инфекций (рис. 4). Поствакци-
нальные реакции после использования пневмо-
тропной вакцины (хитчнер В1) провоцируют 
E. coli инфекцию.
безоПасНость вакциННых  
штаммов
Степень выраженности поствакцинальных 
реакций зависит от двух наиболее важных 
характеристик вакцинных штаммов:

Рис. 4. Последствия респираторной поствакцинальной реакции: увеличение чувствительности к E. сoli (van eck and goren, 1991)
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Табл. 4. Остаточная вирулентность и тропизм вакцинного штамма и ожидаемые поствакцинальные реакции

вакцинный  
штамм

Название  
вакцины ICPI группа  

патогенности тропизм ожидаемые 
Пвр

лаСота многие 0,44 лентогенный пневмотропный +++

VG/GA Avinew 0,37 лентогенный энтеротропный  
(+ пневмотропный) +

F — 0,25 лентогенный пневмотропный ++

хитчнер B1 многие 0,18 лентогенный пневмотропный ++

Ulster 2C Poulvac NDW 0,04–0,23 апатогенный энтеротропный –

PHY-LMV-42 Севак Витапест L 0,0–0,16 апатогенный энтеротропный –
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• остаточной вирулентности (патогенности) 
штамма, которая определяется индексом инт-
рацеребральной патогенности штамма (ICPI);
• и, в меньшей степени, от тропизма (места 
репликации) вакцинного штамма (табл. 4).
В своих исследованиях Van Eck и Goren дока-
зали, что даже мягкий штамм хитчнер B1 (ICPI 
0,18) значительно повышает чувствительность 
птицы к бактериальной инфекции.
как УмеНьшить  
ПоствакциНальНые реакции?
Основной задачей при создании программ 
вакцинации против НБ является снижение 
выраженности респираторных реакций. 
Последняя зависит от метода вакцинации и 
выбора вакцинного штамма.
сПособ вакциНации
Следует отметить, что чем эффективнее 
метод вакцинации, тем выраженнее проте-
кают поствакцинальные реакции у цыплят. 
Степень проявления поствакцинальных ре-
акций зависит от способа введения вакцины: 
выпаивание < интраокулярно < крупный 
спрей < мелкий спрей. Таким образом, на 
практике выраженность поствакцинальных 
реакций можно снизить путем замены спрей-
метода на метод выпаивания, однако при 
этом снижается и эффективность вакцина-
ции, так как эти ее составляющие связаны 
между собой.
Степень поствакцинальных реакций зависит 
также от размера капель при вакцинации 
спрей-методом. Необходимо избегать ис-
пользования мелкого спрея, особенно если 
при использовании вакцины из штамма ла-
Сота или вакцинировании цыплят в суточном 
возрасте. В табл. 5 приведены основные 
характеристики насадок (спреер «ДЕЗВАК», 
давление 2 бара) и даны рекомендации по их 
использованию.

вакциННый штамм
При выборе вакцинного штамма необходимо 
учитывать состояние здоровья цыплят, их 
иммунный статус, наличие в стаде микоп-
лазм, напряженность эпизоотической ситу-
ации по НБ и т.д.
В группе пневмотропных штаммов наиболее 
высокой остаточной патогенностью обладает 
штамм ла-Сота, поэтому его рекомендуется 
использовать в птичнике для вторичных вак-
цинаций, а также для первичной вакцинации 
в инкубатории при условии наличия высо-
кого риска заражения цыплят велогенным 
полевым вирусом.

Табл. 5. Рекомендуемые насадки для вакцинации спрей-методом

Насадка цвет/код средний размер 
капли, мк использование

№ 2 Сталь/TXSS2 115
Все повторные вакцинации (в птичнике). 

Первичная вакцинация с Севак Витапест L 
(в инкубатории)

№ 6 Красный/TXVK6 153
ИБК/ТРТ/SHS первичные. 

Первичная вакцинация с Севак Витапест L 
(в инкубатории)

№ 8 Серый/TXVK8 173 Первичная вакцинация против НБ другими 
штаммами

Рис. 5. Спрей-вакцинация в ящиках
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резюме. вакцина Ceвак витапест L применяется для вакцинации суточных цыплят 
против болезни ньюкасла спрей-методом. вакцинный вирус попадает на слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей и вызывает формирование местного иммунитета. Групповой 
способ вакцинации (спрей) позволяет создать равномерный однородный иммунитет у цыплят 
независимо от однородности материнских антител. первичную вакцинацию желательно 
проводить в инкубатории до отправки цыплят в птичник.
наличие в хозяйстве необходимого оборудования (спрей-кабинет, спрееры «ДеЗвак») и ква-
лифицированного персонала, а также простая техника проведения вакцинации (рис. 5 и 6) 
позволяют качественно выполнить эту процедуру и создать надежную защиту цыплят.

Summary. Vaccine Cevac Vitapest L is used for vaccination of day-old chickens against Newcastle 
disease with the spray method. The vaccine virus enters the mucous membranes of upper respiratory 
tract and causes the formation of local immunity. Group method of vaccination (spray) allows to create 
homogeneous uniform immunity in chickens regardless of the homogeneity of maternal antibodies. It 
is advisable to carry out the primary vaccination in the hatchery before the chickens are sent to the 
poultry house.
The availability of necessary equipment (spray cabinet, «DEZVAK» sprays) and qualified personnel, as 
well as a simple technique of vaccination (Figures 5 and 6) allow to perform this procedure qualitatively 
and create a reliable protection of chickens.

î

109428, москва, Рязанский проспект, д. 16.
Тел.: +7 (495) 729-59-90
e-mail: cevarussia@ceva.com 
www.ceva-russia.ru

Рис. 6. Вакцинация в птичнике

Штамм хитчнер B1 относится к мягким пнев-
мотропным штаммам, которые больше подходят 
для первичной вакцинации (следует обратить 
внимание на усиление чувствительности к вто-
ричным инфекциям).
Наиболее безопасным решением следует считать 
применение апатогенных вакцин, например 
Ceвак Витапест L. Они практически не вызы-
вают поствакцинальных реакций и создают 
хорошую местную защиту против НБ. Цыплят 
следует вакцинировать в суточном возрасте 
спрей-методом.
После применения Ceвак Витапест L в инкубато-
рии повторные вакцинации в птичнике протека-
ют значительно легче и не сопровождаются ярко 
выраженными поствакцинальными реакциями.
В конечном счете правильность выбора бе-
зопасного вакцинного штамма способствует 

снижению уровня респираторных проблем и 
вторичных бактериальных инфекций, повышает 
продуктивность и прибыльность.
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effecTiVe proTecTion of broiler 
populaTion from ibd WiTh liVe anTigen 
anTibody complex (aac) Vaccine bursaplex

эффеКТИвНАя зАщИТА бРОйлеРНОгО 
ПОгОлОвья ОТ Ибб с ПОмОщью жИвОй 
ИммУНОКОмПлеКсНОй вАКцИНы бУРсАПлеКс

O. Suntsova, Candidate of Veterinary Sciences,  
Senior Researcher of the Department of veterinary SRIP, Department FSBSI Omsk ASC

E. Mul, Chief Veterinarian of JSC Poultry Farm Sverdlovskaia,
T. Rodionova, Leading Veterinarian of Poultry Farm Pervouralskaia,

S. Glotov, Veterinarian, Key Account Manager (poultry farming), Zoetis

О. Сунцова, канд. вет. наук, ст. научный сотрудник отдела ветеринарии СибнИИп — филиал Фгбну «Омский Анц»,
Э. Муль, главный ветеринарный врач ОАО пФ «Свердловская»,

Т. Родионова, ведущий ветеринарный врач ОАО пФ «первоуральская»,
С. глотов, ветеринарный врач, менеджер по работе с ключевыми клиентами (птицеводство), «зоэтис»

введеНие. Несмотря на то что впервые инфек-
ционная бурсальная болезнь (ИББ), или болезнь 
Гамборо, была описана в 1975 году в США, в на-
шей стране данное заболевание долгое время не 
воспринимали всерьез. Однако ретроспективные 
исследования сывороток крови птицы, прове-
денные в середине 80-х годов прошлого века, 
когда вакцинацию против данной инфекции 
не проводили, показали наличие во всех обсле-
дованных хозяйствах слабопатогенного вируса 
ИББ [1]. В нашей стране острые вспышки ИББ 
регистрируют с 90-х годов прошлого века [2].
клиНические симПтомы. Инфекцион-
ная бурсальная болезнь — это высококонтагиоз-
ная болезнь птиц, преимущественно 2–15-неде-
льного возраста, сопровождающаяся диареей, 
поражением фабрициевой сумки и, в меньшей 
степени, других лимфоидных органов, почек, 
наличием кровоизлияний в мышцах груди, 
бедра, крыла и слизистой оболочке на границе 
железистого и мышечного желудка.
Болезнь протекает в двух формах: клинической 
и субклинической.
Первая характеризуется внезапным нача-
лом, острым течением, резким повышением,  

а затем быстрым снижением смертности. При 
этом наблюдаются обширные разрушения 
лимфоцитов в фабрициевой сумке и других 
лимфоидных тканях.
Субклиническая форма чаще проявляется у 
цыплят до двухнедельного возраста, протекает 
без специфических симптомов и характеризуется 
продолжительным подавлением иммунитета. На 
фоне пониженного иммунитета у переболевшей 
птицы отмечают гангренозные дерматиты, ко-
либактериоз, микоплазмоз и снижение эффек-
тивности вакцинации против других болезней 
птиц.
Заболевание проявляется в разных климатичес-
ких зонах и разных по направлению деятельности 
птицеводческих хозяйствах. Специфических 
предрасполагающих к возникновению за-
болевания факторов, кроме возрастного, не 
установлено.
ЭПизоотологическая характерис-
тика. Существенную роль в распространении 
и передаче инфекции играют условия содер-
жания, кормления и наличие стресс-факторов, 
снижающих общую резистентность организма. 
Заболевание чаще возникает в хозяйствах с 
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высокой концентрацией птиц и скученным их 
содержанием. Большое значение имеют такие 
факторы, как: непрерывный, без профилакти-
ческой паузы, процесс инкубации в течение всего 
года, содержание в одном помещении птицы 
разного возраста, переуплотненная посадка, 
неудовлетворительные санитарно-гигиенические 
условия содержания, несоблюдение сроков меж-
циклового профилактического перерыва и не-
качественная дезинфекция помещений, а также 
нарушение принципа «все пусто – все занято». На 
течении болезни неблагоприятно сказываются 
нарушения в кормлении птицы, такие как резкая 
смена рационов или их несбалансированность по 
микроэлементам [3].
Неблагоприятные условия внешней среды, 
нарушения ветеринарно-санитарных правил, 
недостаточный контроль проведения карантин-
но-ограничительных мероприятий приводят к 
возникновению эпизоотий.
Одной из особенностей ИББ является то, что, 
однажды возникнув в хозяйстве, она с трудом 
поддается ликвидации. Причина этому — высо-
кая устойчивость вируса к воздействию факторов 
окружающей среды. Так, в помещении птичника 
он остается жизнеспособным до 122 дней и до 52 
суток — в инфицированных кормах, воде, помете. 
Устойчивость вируса к воздействию физико-
химических факторов создает дополнительные 
трудности в борьбе с данной инфекцией.
Ущерб от ибб складывается из большого 
падежа молодняка (до 40%) и вынужденного 
убоя, а также из-за проявления на ее фоне 
вторичных инфекций. Заболевшие цыплята 
отстают в развитии на 8–11 дней, плохо откар-
мливаются, и на каждый килограмм прироста 
массы расходуется больше кормов по сравнению 
с благополучными хозяйствами. Живая масса 
переболевших бройлеров при убое снижается на 
5–8% по сравнению с массой здоровой птицы. 
Наибольший экономический ущерб причиняет 
субклиническое течение болезни у цыплят двух-
недельного возраста. Чистая прибыль в пересчете 
на 1000 голов при остром течении ИББ снижается 
на 11%, а при субклиническом — на 14% и более 
по сравнению с благополучными хозяйствами. 
Причем в зимний период эта разница стано-
вится более ощутимой. Следует учесть затраты 
птицехозяйств на приобретение вакцин, диа-
гностикумов и лабораторного оборудования для 
проведения мониторинга за привитой птицей, 
а также увеличение персонала для выполнения 
дополнительных работ.

Несмотря на то что отхода цыплят при субклини-
ческом течении не отмечается, из-за поражения 
иммунной системы создается опасность возник-
новения широкого круга заболеваний, ведущих к 
значительным экономическим потерям.
иммУНосУПрессия. Причины возникно-
вения вторичной иммуносупрессии могут быть 
самые разные. В условиях промышленного пти-
цеводства иммуносупрессия может быть вызвана 
воздействием на организм микотоксинов или не-
достатком в рационе определенных минеральных 
добавок (например цинка), низким содержанием 
белка, передозировкой лекарственных препа-
ратов или нарушением схемы их применения. 
Известно, что переуплотненное содержание 
птицы, перегревы, особенно в раннем возрасте, 
а также другие нарушения технологии выращи-
вания вызывают картину, сходную с поражением 
иммунной системы.
Наиболее выраженная иммуносупрессия прояв-
ляется при вирусных заболеваниях, поражающих 
органы и клетки иммунной системы (тимус, 
селезенку, фабрициеву сумку, собственно лим-
фоциты). К таким заболеваниям относятся ИББ, 
болезнь Марека, инфекционная анемия кур и 
аденовирусная инфекция кур.
В настоящее время общеизвестно, что последс-
твия иммуносупрессивного влияния вируса ИББ 
особенно сильно проявляются у цыплят раннего 
возраста и выражаются не только снижением 
иммунного ответа больной птицы на введение 
других антигенов, но и увеличением срока пер-
систенции в организме инфекционного агента, 
по отношению к которому иммуносупрессия 
была проявлена. При этом клинически заболе-
вание в данном возрасте не проявляется, так как 
инфекционный процесс не носит генерализо-
ванного характера, а в основном сосредоточен 
в чувствительных клетках, локализованных в 
фабрициевой сумке, где имеются благоприятные 
условия для размножения вируса. Это также 
может являться следствием накопления вируса 
в организме в невысоких концентрациях, так 
как в этот период жизни количество В-клеток в 
организме цыплят низкое.
Профилактика. В настоящее время во всех 
странах признано, что единственно правильным 
и надежным направлением профилактики ИББ 
является вакцинация с использованием живых и 
инактивированных вакцин.
Вакцинация против ИББ, наряду с предуп-
реждением прямых экономических потерь, 
обусловленных самой болезнью, одновременно 
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обеспечивает сохранность структуры и фун-
кции иммунокомпетентного органа птицы в 
случае воздействия на него полевого вируса, а 
это, в свою очередь, гарантирует стабильность 
поствакцинального иммунитета против других 
инфекционных болезней птиц.
Успех программы вакцинации против ИББ зави-
сит от ряда факторов. Это уровень материнских 
антител (МАТ) у цыплят, способность вакцины 
преодолевать этот материнский иммунитет, вы-
бор типа вакцины и, конечно же, эпизоотическая 
ситуация в конкретном птицеводческом хозяйс-
тве. Это означает вкратце, что эффективность 
вакцины ИББ в значительной степени зависит от 
того, в нужное ли время она применена.
классификация вакциН. Живые вак-
цины ИББ классифицируются МЭБ (Office 
International des Epizooties) по своему рабочему 
титру, вирулентности и потенциалу для индуци-
рования иммуносупрессии.
В соответствии с этими факторами вакцинные 
штаммы делятся на группы:
– мягкий;
– промежуточный;
– промежуточный плюс;
В то время как мягкие вакцины ИББ демонс-
трируют самую низкую инвазивность, проме-
жуточные плюс вакцины имеют самую высокую 
вирулентность и титр преодоления материнских 
антител, но в то же время и потенциал для инду-
цирования иммуносупрессии. [4].
Применение живых вакцин сопряжено с опре-
деленными трудностями, связанными с опре-
делением сроков вакцинации. И даже рассчитав 
возраст, когда уровень МАТ сначала у 30%, а 
затем у 70% цыплят будет достаточно низким для 
вакцинации, нужно помнить, что остается не-
которое неопределенное количество птиц, МАТ 
у которых снизились быстрее или, наоборот, 
позднее расчетных сроков, что создает условия 
для циркуляции полевого вируса.
вакциНа На осНове иммУНокомП-
лекса. Данную проблему решает Бурсаплекс —  
вакцина на основе иммунокомплекса (антиген –  
антитело), разработанная в 1976–1988 гг. ком-

панией Embrex. Это вакцина, состоящая из жи-
вого промежуточного плюс штамма вакцинного 
вируса 2512 и специфических антител против 
инфекционной бурсальной болезни [5].
Принцип действия вакцины состоит в следую-
щем. Входящий в нее иммунный комплекс усваи-
вается макрофагами, таким образом обеспечивая 
возможность для репликации вакцинного вируса 
и предотвращая элиминацию материнскими 
антителами. В противоположность макрофагам 
фолликулярные дендритные клетки захватывают 
иммунные комплексы и удерживают их на повер-
хности своих дендритов в течение длительного 
времени. При снижении уровня материнских 
антител вакцинный вирус, высвобождающийся 
из макрофагов и выделяющийся из иммунных 
комплексов на дендритных клетках, заселяет 
фабрициеву сумку. С этого момента вакцинный 
вирус реплицируется, стимулируя напряженный 
гуморальный иммунитет.
По сути, живая иммунокомплексная вакцина 
Бурсаплекс принимает эстафету защиты цып-
ленка от материнского иммунитета в нужный 
момент, индивидуально для каждого цыпленка, 
и не оставляет «окон» для полевой инфекции. 
Таким образом обеспечивается не только пол-
ноценная защита поголовья, но и оздоровление 
хозяйства за счет эффективного вытеснения 
полевого вируса.
ЭксПеримеНт. Производственный опыт был 
проведен в условиях птицефабрики «Первоураль-
ская» (г. Первоуральск) на цыплятах-бройлерах 
кросса Арбор Эйкерс+. Птицу в контрольных 
птичниках против ИББ  вакцинировали живой 
вакциной зарубежного производства, содержа-
щей штамм промежуточный плюс, двукратно 
методом выпойки — в 12- и 17-дневном возрасте, 
тогда как поголовье опытной группы было при-
вито однократно методом подкожной инъекции 
в инкубаторе иммунокомплексной вакциной 
Бурсаплекс. Возраст птицы при сдаче на убой 
36–37 дней. Анализ производственных показате-
лей выявил, что разница между контрольными и 
опытными птичниками была в пределах статис-
тической погрешности (см. таблицу).

группа Посажено, 
гол.

сохранность, 
%

среднесуточный 
привес, г

вес 1 гол. 
при убое, г

конверсия 
корма, ед. еиП*

Контрольная 875 955 94,77 59,03 2243,10 1,62 345,81

Опытная 277 165 94,85 58,66 2223,50 1,61 345,75

* европейский индекс продуктивности.
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ПроизводствеННые Показатели
Производственные испытания показали, что 
вакцина Бурсаплекс при однократном при-
менении в  инкубатории методом инъекции 
обеспечивает равноценную защиту птицы и 
получение соизмеримого среднесуточного 
привеса, как при использовании двукратной 
вакцинации  методом выпойки. В то же время, 
благодаря переносу вакцинации против ИББ в 
инкубаторий, становится возможным сократить 
количество вакцинаций птицы в корпусе, сни-
зить стрессовую нагрузку на птицу и уменьшить 
трудозатраты. 
Применение вакцины Бурсаплекс в инкуба-
тории методом in ovo или в суточном возрасте  

обеспечивает высокое качество вакцинации и 
100% покрытие поголовья (каждый цыпленок 
получает одну полную дозу вакцины), что 
не всегда удается обеспечить при примене-
нии вакцин методом выпойки, особенно в 
многоярусных клеточных батареях, или при 
использовании воды с высоким содержанием 
железа или хлора. 
Обеспечение вакциной Бурсаплекс высоких 
производственных показателей обусловлено 
ранней стимуляцией иммунной системы, ее 
безопасностью для фабрициевой сумки и на-
дежным протективным эффектом даже против 
высоковирулентных полевых штаммов вируса 
болезни Гамборо.

резюме. производственный опыт показал, что живая иммунокомплексная вакцина Бурсап-
лекс против иББ принимает эстафету защиты цыпленка от материнского иммунитета. Бур-
саплекс позволяет сократить кратность вакцинаций, трудозатраты и не имеет выраженной 
остаточной патогенности вакцинного штамма, что сохраняет и улучшает производственные 
показатели, обеспечивая профилактику болезни Гамборо. ее можно применять для вакцинации 
in ovo или в инкубатории, что обеспечивает 100% иммунизацию поголовья.

Summary. Production experience has shown that the live immunocomplex vaccine Bursaplex against 
IBD takes the baton of chicken protection from maternal immunity. Bursaplex allows to reduce the 
multiplicity of vaccinations, labor costs and has no residual pathogenicity of the vaccine strain. It can be 
used for vaccination in ovo or in an incubator, which ensures a 100% immunization of the livestock.
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proTecTiVe abiliTies of phibro  
anTi-infecTious bronchiTis Vaccines 
againsT russian field sTrains of 
infecTious bronchiTis (Qx, 793в)

ОцеНКА зАщИТНОй сПОсОбНОсТИ 
КОмбИНАцИй вАКцИН фАйбРО ПРОТИв 
ИНфеКцИОННОгО бРОНхИТА КУР НА дейсТвИе 
ПОлевых шТАммОв ИбК (Qx, 793в), 
выделеННых НА ТеРРИТОРИИ Рф

цель исследоваНия
Оценка эффективности вакцины против инфек-
ционного бронхита кур (ИБК) ТАбик IB Var®.
материалы и методы
Исследования проводились в ФГБНУ  
ВНИВИП в условиях вивария. Содержание 
птицы — клеточное (одноярусные клетки).
Для заражения использовали изоляты виру-
сов № 1 и № 2, выделенных на территории 
Российской Федерации, имеющих гомоло-
гию 98% со штаммами и изолятами генотипа  
793В (4/91, GeneBank JN192154, AF093794; 
UK/2/91, GeneBank Z83976 и др.) и 94% штам-
мом QX соответственно.
Изоляты были выделены при проведении 
вирусологических исследований патологи-
ческого материала (трахеи, почки, легкие), 
отобранного от цыплят-бройлеров 34-суточ-
ного возраста и кур-несушек 240-суточного 
возраста методом последовательных пассажей 
на СПФ куриных эмбрионах. На 5-м пассаже 
при заражении эмбрионов в аллантоисную 
полость выявлены изменения, характерные 
для инфекционного бронхита кур (карлико-
вость, скрученность).
Выделенные изоляты были исследованы мето-
дом ОТ-ПЦР с последующим секвенировани-
ем ДНК. Для идентификации и типирования 
вируса ИБК использовались фрагменты генов 
нуклеокапсида N и гликопротеина S1.

животНые
СПФ цыплята суточного возраста яичного крос-
са. Срок содержания 43–45 дней. Цыплята были 
разделены на 7 групп по 20 голов в каждой.
Для содержания цыплят были задействованы 
7 боксов в секции отдела микробиологии в ин-
фекционном виварии. Каждая группа цыплят 
находилась в индивидуальном боксе.
Перед посадкой цыплят все помещения (в том 
числе оборудование), предназначенные для 
проведения опыта, были тщательно вымыты и 
продезинфицированы (влажная и аэрозольная 
дезинфекция).
На время проведения опыта доступ в опытные 
и контрольные боксы был строго ограничен. 
Доступ был разрешён только специально 
закреплённым научным сотрудникам для кор-
мления цыплят и уборки помещений. Доступ 
сотрудников в боксы осуществлялся в однора-
зовой спецодежде и обуви, с использованием 
средств индивидуальной защиты (одноразовые 
маски, перчатки). Переодевание осуществлялось 
в предбокснике, оборудованном бактерицид-
ными лампами. Перед боксами расположены 
дезковрики.
1-я группа — вакцинированные в суточном 
возрасте вакциной ТАбик IB Var 2-06®, вакци-
нированные в 13-суточном возрасте вакциной 
ТАбик IB Var 2-06®; заражённые полевым 
изолятом вируса генотипа 793В;
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2-я группа — вакцинированные в суточном 
возрасте вакциной ТАбик IB Var 2-06®, вакци-
нированные в 13-суточном возрасте вакциной 
ТАбик IB Var 2-06®; заражённые полевым 
изолятом вируса генотипа QX;
3-я группа — вакцинированные в суточном воз-
расте вакцинами ТАбик IB Var® и ТАбик IB Var 
2-06®, вакцинированные в 13-суточном возрас-
те вакциной ТАбик IB Var 2-06®; заражённые 
полевым изолятом вируса генотипа 793В;
4-я группа — вакцинированные в суточном воз-
расте вакцинами ТАбик IB Var® и ТАбик IB Var 
2-06®, вакцинированные в 13-суточном возрас-
те вакциной ТАбик IB Var 2-06®; заражённые 
полевым изолятом вируса генотипа QX;

5-я группа — невакцинированные, заражённые 
полевым изолятом вируса генотипа 793В;
6-я группа — невакцинированные, заражённые 
полевым изолятом вируса генотипа QX;
7-я группа — невакцинированные, незаражён-
ные (чистый контроль).
С момента проведения вакцинации и до окон-
чания опыта за цыплятами всех групп вели 
ежедневное наблюдение. За весь период после 
применения обеих вакцин птицы всех групп 
оставались живыми и клинически здоровыми, 
что свидетельствует о безвредности препаратов 
специфической профилактики.
Эффективность вакцинации после заражения 
штаммами вирусов ИБК определяли по сохран-
ности, клиническим признакам, частоте встре-
чаемых патологоанатомических признаков  
и данным контрольного теста на цилиостаз.
Цилиостазную активность оценивали при 
просмотре подготовленных трахеальных ко-
лец с помощью инвертированного светового 
микроскопа при увеличении х20. Препараты 
просматривали не позднее 1,5–2 часов после 
убоя цыплят.
Из представленных данных видно, что в группе 
7 (чистый контроль) активны все реснички 
(100%), цилиостаза нет.
В группах 5 и 6 (невакцинированный контроль, 
цыплята, заражённые полевыми изолятами 
вирусов генотипов 793В и QX соответственно) 
наблюдался полный цилиостаз — 0% (793В)  
и 5% (QX) защиты.

Табл. 1. Результаты оценки цилиостазной активности всех групп цыплят

№ 
группы вакцинация заражение

оценка  
цилиостазной 

активности

Уровень  
защиты, %

1
Вакцинированные
ТАбик IB Var 2-06® Заражённые 793В 17/18 94

2
Вакцинированные
ТАбик IB Var 2-06® Заражённые QX 19/19 100

3
Вакцинированные
ТАбик IB Var 2-06®

и ТАбик IB Var®
Заражённые 793В 17/19 89

4
Вакцинированные
ТАбик IB Var 2-06®

и ТАбик IB Var®
Заражённые QX 19/19 100

5 Невакцинированные Заражённые 793В 0/18 0

6 Невакцинированные Заражённые QX 1/19 5

7 Невакцинированные Незаражённые 19/19 100
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î резюме. Согласно данным цилиостазного теста, установлено, что вакцины табик IB Var 
2-06® и табик IB Var® создают высокую степень защиты при заражении полевыми изолятами 
вирусов инфекционного бронхита кур генотипов 793в и QX.

Summary. Ciliostasis test allowed proving that vaccines TAbic IB Var 2-06® and TAbic IB Var® 
establish high rate of protection in case of inoculation by field isolates of viruses of chicken infectious 
bronchitis (genotypes 793в and QX).

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION (ФАЙБРО)
Представительство в России
125130, москва, старопетровский проезд, д. 11 корп. 1
Тел.: +7 (495) 796-72-95
факс: +7 (495) 796-73-94
e-mail: russia@pahc.com
www.pahc.com
www.phibro-vaccines.com

ООО ФИРМА «АБИК СЕПТА»
генеральный импортер и дистрибьютор
(Россия, белоруссия, Казахстан)
142784, москва, поселение московский, 
коттеджный поселок бристоль, ул. Киплинга, д. 177
Тел./факс: +7 (495) 118-67-21, (495) 118-67-23
e-mail: office@abiksepta.ru
www.abiksepta.ru

В опытной группе 2 (двукратная вакцинация 
ТАбик IB Var 2-06®, заражение полевым изо-
лятом вируса генотипа 793В) уровень защиты 
составил 94%.
В опытной группе 3 (двукратная вакцинация 
ТАбик IB Var 2-06®, заражение полевым изо-
лятом вируса генотипа QX) уровень защиты 
составил 100%.

В опытной группе 4 (двукратная вакцинация 
ТАбик IB Var 2-06®, однократная ТАбик IB 
Var®, заражение полевым изолятом вируса ге-
нотипа 793В) уровень защиты составил 89%.
В опытной группе 5 (двукратная вакцинация 
IB VAR 206, однократная ТАбик IB Var®, за-
ражение полевым изолятом вируса генотипа 
QX) уровень защиты составил 100%.
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The Vaccine eimeriaVax® 4m proVides a 
reliable formaTion of immuniTy againsT 
coccidiosis in chicken repair chicks WiTh 
Various meThods of adminisTraTion

вАКцИНА эймеРИАвАКс® 4м ОбесПеЧИвАеТ 
НАдежНОе фОРмИРОвАНИе ИммУНИТеТА 
ПРОТИв КОКцИдИОзА У РемОНТНОгО 
мОлОдНяКА КУР ПРИ РАзлИЧНых меТОдАх 
введеНИя

V. Zadneprovskii, General Director of PF Verkhnevolzhskaia JSC
A. Prytkov, Director of the reproducer of PF Verkhnevolzhskaia JSC

J. Andreeva, Product manager of anti-coccidia preparations for poultry  
of the representative office of Huvepharma LLC (Bulgaria) in Moscow

В. заднепровский, генеральный директор АО «птицефабрика Верхневолжская»
А. прытков, директор репродуктора АО «птицефабрика Верхневолжская»

ю. Андреева, продукт менеджер по антикокцидийным препаратам для птицеводства  
представительства ООО хювефарма (болгария) в г. Москва

В 2012 году КОМПАНИя «хюВЕФАРМА» (БОлГАРИя) получила от лаборатории Bioproperties 
Pty Ltd (Австралия) официальную дистрибуцию вакцины Эймериавакс® 4м против кокцидиоза 
ремонтного молодняка кур по всему миру. Препарат успешно прошел производственные испы-
тания в 2013 году: подтверждено формирование пожизненного иммунитета против кокцидиоза у 
ремонтного молодняка кур методом окулярного введения вакцины без дополнительного увлаж-
нения подстилки на базе ЗАО «Белая птица», ОАО «Загорье», ОП «Разуменское» Белгородской 
области, репродуктора II порядка.
С 2014 года объем продаж вакцины Эймериавакс® 4м уверенно растет, и для дальнейшего ее про-
движения на рынке в России представительство ООО «хюВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве 
организовало производственные испытания со следующими целями: 
– оценить эффективность использования вакцины Эймериавакс® 4м методами «спрей на корм» 
и «спрей по птице» и сравнить полученные производственные показатели родительского стада 
кур с окулярным методом введения;
– подтвердить формирование иммунитета против кокцидиоза у ремонтного молодняка кур в 
производственных условиях птицефабрики при использовании вакцины Эймериавакс® 4м ме-
тодами «спрей на корм» и «спрей по птице».
оПисаНие оПыта
Полевое испытание выполнено в условиях площадки ремонтного молодняка племенного хозяйства 
АО «Птицефабрика Верхневолжская» Тверской области в период с января по апрель 2017 года.
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Птица: промышленный ремонтный молодняк кур кросса Кобб 500 F1 (происхождение Голландия). 
Напольное содержание.
Полевое испытание проводилось в трех корпусах:
– корпус № 2 — контрольная группа (окулярный метод);
– корпус № 5 — опытная группа 1 (метод «спрей по птице»);
– корпус № 1 — опытная группа 2 (метод «спрей на корм»);
OPG-мониторинг проводился в период с 20.01.2017 по 15.04.2017 (до возраста 86 дней), перевод в 
основное стадо — в возрасте 19 недель.
Описание методов введения
Окулярный метод: по одной капле в глаз индивидуально каждому цыпленку при помощи апплика-
тора, закрепленного на флаконе с вакциной вместо резиновой пробки, в возрасте 3 суток;
«Спрей на корм»: рабочий раствор вакцины наносился методом крупнокапельного спрея на корм, 
который был распределен на бумаге «хОРКА» непосредственно перед заселением птицы в день 
прибытия в возрасте 2 суток;
«Спрей по птице»: рабочий раствор вакцины наносился методом крупнокапельного спрея на цыплят, 
непосредственно размещенных в ящиках в один ряд под линией освещения по 110 голов в каждом, 
в корпусе в день прибытия в возрасте 2 суток.
Параметры измерения:
– смертность за период испытания;
– выход делового ремонтного молодняка, %;
– оценка напряженности иммунитета по методу OPG (количество ооцист в одном грамме помета) 
в камере МакМастера;
Подсчет ооцист проводился специалистами ленинградской МВл.
При испытании вакцины Эймериавакс® 4м было отобрано по 23 пробы помета в корпусах № 1, 2 и 
5, в каждом по отдельности согласно графику через 5 дней после вакцинации и далее с интервалом 
в 5 дней.
резУльтаты

примечание. В поствакцинальный период антикокцидийные препараты с лечебной целью не 
применялись.
комментарий. Динамика выхода ооцист соответствует концепции формирования антикокци-
дийного иммунитета у хозяина.

Рис. 1.  Динамика выхода ооцист эймерий после вакцинации Эймериавакс® 4м (стадо № 45, корпусы № 1, 2 и 5)  
по результатам исследований проб помета специалистами Ленинградской МВЛ
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*CV — коэффициент вариации не рассчитывался.

Табл. 1. Производственные показатели стада за период выращивания 19 недель (133 дня)*

Показатели контроль опыт 1 опыт 2

Метод введения вакцины окулярно спрей 
«по птице»

спрей 
«на корм»

Половая принадлежность курочки петушки курочки курочки

Посажено, гол. 4536 3888 13 392 13 104

Переведено в цех род. стада, гол. 4325 3348 12 780 12 508

Выход делового ремонтного молодняка, % 95,3 86,1 95,4 95,5

Общий отход птицы, гол./% 68/1,5 175/4,5 143/1,1 143/1,1

Санбрак, гол./% 143/3,2 365/9,4 469/3,5 453/3,5

Погрешность сортировки по полу, % 0,12 0,7 0,1 0,08

Сохранность, гол./% 98,5 95,5 98,9 98,9

В т.ч. при транспортировке в первые 7 дней, гол./% 31/0,7 32/0,8 53/0,4 60/0,5

С 8го по 140й дни, гол./% 37/0,8 143/3,7 90/0,7 83/0,6
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î резюме. опытные испытания применения вакцины Эймериавакс® 4м методами «спрей 
по птице» и «спрей на корм» для профилактики кокцидиоза ремонтного молодняка кур 
подтвердили ее эффективность и надежность в производственных условиях и позволяют 
рекомендовать спрей-методы введения на всей территории рФ.
Цель данной статьи — не только продемонстрировать универсальность в применении вак-
цины, но и напомнить читателю, что вакцина Эймериавакс® 4м обладает уникальным пре-
имуществом перед уже имеющимися вакцинами на рынке. Это преимущество — количество 
ооцист эймерий в одной иммунизирующей дозе: всего 400 (не менее 50 ооцист Eimeria acervulina,  
100 ооцист E. maxima, 100 ооцист E. necatrix и 150 ооцист E. tenella)! Это количество ооцист 
в дозе обеспечивает надежный иммунитет против кокцидиоза при минимальном повреж-
дающем действии эймерий на кишечник в процессе цикла развития, что в 3–4 раза меньше, 
чем у аттенуированных вакцин других производителей.
E. acervulina, E. maxima, E. tenella и E. necatrix — ключевые и экономически важные виды 
эймерий для долгоживущей птицы. при дополнительном включении в состав вакцин других 
менее значимых видов эймерий кур усугубляется межвидовая конкуренция в кишечнике, что 
приводит к низкому выходу ооцист с пометом и ненадежной защите от кокцидиоза.

Summary. Experienced trials of the use of the Eimeriavax® 4m vaccine spray for direct application 
to a bird or to a forage for the prevention of coccidiosis of young chickens confirmed its effectiveness 
and reliability in production conditions and allow us to recommend spray-injection methods throughout 
the Russian Federation.
The purpose of this article is not only to demonstrate the universality in the use of the vaccine, but also 
to remind the reader that the vaccine Eimeriavax® 4m has a unique advantage over the already avail-
able vaccines on the market.
This advantage is the amount of oocysts eimerias in 1 immunizing dose: only 400 (no less than  
50 oocysts of Eimeria acervulina, 100 oocysts of E. maxima, 100 oocysts of E. necatrix and  
150 oocysts of E. tenella)! This amount of oocysts in a dose provides reliable immunity against coccidi-
osis with minimal damaging effect of the eimerias on the intestine during the development cycle, which 
is 3–4 times less than in attenuated vaccines of other manufacturers.
E. acervulina, E. maxima, E. tenella, and E. necatrix are key and economically important species of 
eimerias for long-lived birds. With the additional inclusion of other less important species of eimerias 
of hens in vaccines, interspecies competition in the intestine is aggravated, which leads to a low yield of 
oocysts with dung and unreliable protection from coccidiosis.

Представительство  
ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в г. Москве:
115191, москва, 4-й Рощинский пр-д, дом 19
Тел.: +7 (495) 958-56-56, 
факс: +7 (495) 958-56-66
e-mail: russia@huvepharma.com

выводы
– Ремонтный молодняк кур, вакцинированный Эймериавакс® 4м методами «спрей по птице», 
«спрей на корм» и окулярно, в возрасте 19 недель благополучно переведен в цех родительского 
стада.
– В период выращивания не было зарегистрировано ни одного случая кокцидиоза.
– Все методы вакцинации обеспечивают высокую сохранность поголовья и выход делового 
ремонтного молодняка.
– Спрей-методы введения вакцины не уступают по эффективности окулярному методу.
ключевые ПреимУщества вакциНы Эймериавакс® 4м:
– Обеспечивает развитие напряженного иммунитета против кокцидиоза независимо от метода 
введения.
– Обеспечивает высокие производственные результаты независимо от метода введения.
– Спрей-методы введения вакцины в сравнении с окулярным технически более просты в при-
менении и не требуют дополнительных трудозатрат.
– Спрей-методы введения вакцины в сравнении с окулярным не требуют дополнительных затрат 
времени.
– Не требуется дополнительного применения антикокцидийных препаратов с лечебной целью.
– Не требуется дополнительного увлажнения подстилки в следующие 2 недели после вакцинации, 
что также позволяет сократить трудозатраты.
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Современный поДхоД к применению  
иммуномодуляторов (имД) в свиноводстве, на 
наш взгляд, основан на использовании таких имД, 
которые помимо собственно иммуномодулирую-
щей активности обладают также адъювантны-
ми, адаптогенными, противовоспалительными и 
антиоксидантными свойствами, способностью 
стимулировать рост, развитие, кроветворение 
и т.д. [6]. в настоящем обзоре особое внимание 
уделено таким имД, как Фоспренил (Фп) и 
Гамавит (Гм), которые удовлетворяют всем 
вышеуказанным требованиям. использование 
этих имД в свиноводстве позволяет снизить 
заболеваемость и смертность поросят, увеличить 
их сохранность, стимулировать рост и развитие, 
укрепить иммунитет. применение Фп и Гм 
свиноматкам позволяет повысить оплодотво-
ряемость и многоплодие. также существенно 
снижается расход кормов на голову в сутки.
Внутримышечные (в/м) инъекции ГМ в дозе 
0,1 мл/кг рекомендуются для ускорения роста 
и развития, повышения уровня и качества 
мясной продуктивности свиней, для повыше-
ния воспроизводительных ремонтных свинок, 
для повышения многоплодия, сохранности 
поросят на 10% [2]. Подсвинки группы с 
применением ГМ превосходят сверстников 
по скороспелости на 2,6 дней (Р>0,99), сред-
несуточному приросту массы — на 16 г. Для 
повышения откормочной и мясной продук-
тивности подсвинков рекомендовано при-
менять ГМ 2 раза в неделю в период отъема, 
перегруппировок, доращивания и откорма [3]. 

Сочетанное применение ГМ с ФП дополни-
тельно повышает показатели сохранности 
и продуктивности поросят [1]. Сочетанное 
применение ФП с вакциной против трансмис-
сивного гастроэнтерита свиней способствует 
увеличению титров специфических антител 
не только у свиноматок, но и у рожденных 
ими поросят [5]. При этом возрастает напря-
женность и продолжительность иммунитета. 
Применение супоросным свиноматкам для 
профилактики гестоза ФП и ГМ в сочетании 
с Селенолином снижает риск возникновения 
осложнения при беременности в 3,9 раза, 
патологических родов — в 2,5 раза, а послеро-
довых осложнений — в 2,3 раза [9]. При этом 
многоплодие возрастало на 1,8 поросенка на 
свиноматку, масса поросят — на 280 г, число 
мертворожденных поросят снижалось в 2 раза. 
Среднесуточный прирост массы составляет 
при сочетанном применении препаратов 570 г  
против 457 г в контроле. Сходные данные 
по сочетанному применению ФП и ГМ, 
позволяющему существенно повысить пло-
довитость свиноматок, массу и жизнеспо-
собность новорожденных поросят, получены 
и в других работах. В частности, показано, 
что введение супоросным свиноматкам ГМ 
и ФП в дозах 0,5 мл/кг снижает осложнение 
гестозом беременности в 2–3 раза, родов —  
в 1,7–2,5 раза, а в послеродовой период —  
в 2–2,5 раза. Применение ГМ и ФП в сочета-
нии с облучением ЭМИ КВЧ мм-диапазона 
повышает плодовитость свиноматок на 20,2%, 

immunomodulaTors in domesTic  
pig producTion

ИммУНОмОдУляТОРы  
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массу новорожденных поросят — на 22,6%,  
а их жизнеспособность — на 11,4%. Кроме 
того, получение и выращивание ремонтных 
свинок с ГМ и ФП приводило к повышению 
живой массы к моменту осеменения на 15%, 
а оплодотворяемости — на 13,6%. При этом 

репродуктивные качества свинок характери-
зовались отсутствием патологии плодоноше-
ния и родов [4]. Применение ГМ подсосным 
поросятам существенно повышает прирост 
массы тела за счет доказанной стимуляции 
продукции соматотропного гормона [7].

резюме. помимо очевидных преимуществ Фоспренила  и Гамавита, повышающих сохранность, 
рост и развитие поросят, стимулирующих их естественную резистентность, снижающих затраты 
корма на единицу живого веса и т.д., у данных препаратов есть и иные свойства, которые могут быть 
с успехом использованы в практическом свиноводстве. в частности, это может быть существенное 
снижение ущерба, наносимого микотоксинами, хлорорганическими пестицидами и другими токсичес-
кими элементами, присутствующими в кормах и вызывающими токсикоз у поросят и свиноматок [8]. 
все это позволяет широко применять данные препараты при самых различных проблемах и патологиях 
в промышленном свиноводстве

Summary. In addition to the obvious advantages of Fosprenil and Gamavit, which increase the safety, 
growth and development of piglets that stimulate their natural resistance, reduce feed costs per unit of 
live weight, etc., these preparations have other properties that can be successfully used in practical pig 
production. In particular, it can be a significant reduction in the damage caused by mycotoxins, orga-
nochlorine pesticides and other toxic elements, that present in the feed and cause toxicosis in pigs and 
sows [8].  All this makes it possible to use widely these drugs for a variety of problems and pathologies in 
industrial pig production.

î
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актУальНость. Что такое лето? лето —  
это тепло, которому радуется большинство 
жителей нашей северной страны, но специ-
алисты птицеводческих предприятий раду-
ются этому недолго, так как при высокой 
температуре окружающей среды становится 
тяжело поддерживать нормальную темпера-
туру в птичниках, что становится причиной 
проблем, приводящих к ухудшению произ-
водственных показателей как бройлеров, 
так и яичной птицы. хочется отметить, что 
проблема с тепловым стрессом будет только 
обостряться, так как благодаря селекции 
кроссы птицы с каждым годом дают все более 
высокие среднесуточные привесы, что ведет к 
увеличению скорости обменных процессов и, 
соответственно, теплоотдачи (см. рис. 1).

клиНические ПризНаки и Ущерб. 
Высокая температура окружающей среды 
вызывает тепловой стресс у птицы, то есть 
нарушение теплорегуляции под влиянием 
постоянной высокой температуры. Организм 
птицы способен поддерживать собственную 
температуру в норме при температуре окру-
жающей среды до 30°С, в жару повышается 
потребление воды, снижается потребление 
корма, яйценоскость, вес яйца, привесы.
Из внешних признаков можно отметить 
одышку. При длительном тепловом стрессе 
(рис. 2) наблюдается повышение заболевае-
мости и даже гибель птицы. В это время внут-
ри организма происходят сложные процессы: 
респираторный алкалоз, метаболический 
ацидоз, повышение уровня кортикостерона 
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Рис. 1.  Прогнозируемая теплоотдача у бройлера по отношению к массе тела с 1980 по 2020 год
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(что приводит к снижению иммунного ответа, 
роста и репродуктивной функции). Повы-
шение уровня лептина, который регулирует 
энергетический обмен, становится причиной 
снижения аппетита.
Кроме того, при нарушении терморегуляции 
организма птицы увеличивается количество 
патогенной микрофлоры в кишечнике и, 
как следствие, липополисахаридов (продукт 
распада клеточной стенки патогенной микро-
флоры), а также развивается гипоксия, кото-
рая являются причиной нарушения плотных 
контактов между энтероцитами, что в общем 
итоге способствует к попаданию патогенов в 
межклеточное пространство, подслизистый 
слой и кровоток. Это активизирует иммунную 
систему и вызывает воспаление, повышая рас-
ход энергии организмом. Все вышеуказанные 
процессы неминуемо приводят к снижению 
продуктивности. Проблема усугубляется по 
мере увеличения веса бройлера и живой массы 
на квадратный метр, когда бройлер выходит 
на пик роста — с 21-го по 42-й день, а также с 
увеличением возраста яичной птицы.

Снижение индекса продуктивности при теп-
ловом стрессе может достигать 10% и более,  
а резкий температурный скачок может повлечь 
за собой падеж птицы. К примеру, в 2006 г. ано-
мальная жаркая погода в США и Канаде привела к 
падежу более 700 тыс. голов птицы только в одном 
штате Калифорния. Подсчитано, что финансовые 
потери в птицеводстве США от теплового стресса 
составляют около 170 млн USD в год.
Профилактика. Для предотвращения тепло-
вого стресса используют комплексный подход, 
который включает в себя различные способы: 
технологические, инженерно-технические, кор-
мовые (использование электролитов, витаминов, 
противовоспалительных средств, кормовых доба-
вок). Из кормовых добавок необходимо выделить 
препарат Б-Акт+®, появившийся на рынке РФ 
в 2015 году и уже успевший себя хорошо зареко-
мендовать как препарат для повышения здоровья 
кишечника, что обеспечивает стабильно высокие 
показатели продуктивности.
Б-Акт+® — комплексный препарат для свиней 
и птицы на основе Bacillus licheniformis и флаво-
фосфолипола против широкого спектра бактерий 

температура окружающей среды

возраст, дн. 15°с 20°с 25°с 30°с

14 78 72 65 59

21 120 110 100 90

28 168 154 140 126

35 204 187 170 153

42 240 220 200 180

49 264 242 220 194

Табл. 1.  Потребление корма бройлером при температуре 15–30°С, г/гол./сут.  
(S. Leeson, J.D. Summers. commercial poultry nutrition, third edition, 2005)

Рис. 2. 
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(Грам (+) и Грам (-)), включая E. coli, Salmonella 
spp. и устойчивых штаммов клостридий. Препарат 
снижает количество патогенной микрофлоры, 
стимулирует развитие нормофлоры и повышает 
усвояемость энергии и протеина (см. табл. 2), 
тем самым уменьшая влияние теплового стресса 
на организм птицы.

ПроизводствеННые оПыты. При-
менение Б-Акт+® в условиях жарких стран, 
таких как Индия и Китай, показало высокую 
эффективность. Производственные апроба-
ции в условиях Индии проводились в летний 
период, когда средняя температура воздуха 
составляла 41°C.

 Производственные испытания Б-Акт+® при 
тепловом стрессе проводилась в Индии на двух 
группах бройлеров кросса Arbor Acres (по 500 000 
голов в каждой) в течение всего периода выра-
щивания. Опытная группа получала Б-Акт+® 
(100 г/т корма), а контрольная — вирджиниа-
мицин в дозе 20 ppm.

В обеих группах применялась одинаковая 
антикокцидийная программа.
По результатам опыта группа, получавшая  
Б-Акт+®, имела лучшие показатели продуктив-
ности в условиях теплового стресса (табл. 3).
Кроме опыта на бройлерах, была проведена 
производственная апробация в Индии на 

Табл. 2.  Усвояемость питательных веществ корма у бройлеров при применении Б-Акт+® (100 г/т корма) с 0 по 42-й день жизни  
(Сельскохозяйственный университет Китая, Китай, 2015. Бройлеры Arbor Acres)

Показатель, % контрольная группа б-акт+®

Сухое вещество 70 77

Энергия 76 81

Сырой протеин 50 66

Кальций 36 49

Фосфор 74 83

примечание: a и b — статистическая разница р<0,05.
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несушке (кросс Babcock White) в условиях 
теплового стресса: две группы по 48 голов в 
каждой (контрольная без применения препара-
тов и опытная с применением Б-Акт+ ® в дозе  
100 г/т корма), по 6 птиц в клетке. Условия про-
ведения опыта: продолжительность 9 недель. 
Исследуемые показатели: яйценоскость, вес 
яйца, конверсия и потребление корма, яичная 
масса. По результатам опыта в опытной группе 
яйценоскость была выше на 4,4%, а яичная 
масса — на 5% (см. табл. 4 и рис. 3)

В России также был проведен опыт c использо-
ванием Б-Акт+® в условиях теплового стресса 
в 2016 г. при клеточном содержании бройлеров 
(кросс ISA Hubbard). В контрольной груп-
пе использовался вирджиниамицин в дозе  
20 ppm, в опытной — Б-Акт+®+ (100 г/т кор-
ма), которые вводились в стартовые, ростовые 
рационы. Убойный вес в опытной группе был 
на 519 г выше, чем в контрольной, а также 
убойный возраст в опытной группе был мень-
ше на 2 дня в сравнении с контролем.

Табл. 3.  Показатели продуктивности бройлеров при применении Б-Акт+
®

Показатели опыт (бакт+, 100 г/т) контроль  
(вирджиниамицин, 20 ppm) разница

Вес при убое, г 2160 2100 +60 г

Сред. потреб. корма, г 3690 3658 +32 г

СКК 1,71 1,74 –0,03

Сохранность, % 96,4 95,64 –0,76

Убойный возраст, дн. 37,2 38,7 –1,5

индекс продуктивности 327 298 +10%

Табл. 4.  Показатели продуктивности кур-несушек при апробации Б-Акт+®

Показатели продуктивности Контроль Опыт (Б-Акт+®)

Вес яйца, г 52,8 52,9

Потребление корма, г/гол./сут. 112,8 113,1

Конверсия 2,27 2,17

яичная масса, г/гол./сут. 49,6 52,1

Рис. 3. Яйценоскость кур-несушек в период проведения апробации Б-Акт+®
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Статистическая разница р<0,05.
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î резюме. Б-акт+® эффективен при тепловом стрессе вне зависимости от рациона и кросса 
птицы. применение Б-акт+® позволяет повысить привесы и показатели яйценоскости и яич-
ной массы, при этом снижается конверсия корма и убойный возраст. Б-акт+® — жизненно 
необходимый препарат для птицы в жаркий период!

Summary. B-Act+® is effective in case of heat stress, regardless of the diet and the cross of the bird. 
The use of B-Act+® makes it possible to increase the weight and egg-laying and egg mass indexes, 
while the conversion of feed and slaughter age decreases. B-Act+® is a vital preparation for birds in 
the hot season!

Представительство ООО «ХЮВЕФАРМА» в Москве:
115191, москва, 4-й Рощинский пр-д, дом 19
Тел.: +7 (495) 958-56-56
факс: +7 (495) 958-56-66
e-mail: russia@huvepharma.com
www.huvepharma.com

литератУра
1. S. Leeson, J.D. Summers (2005). Commercial poultry nutrition third edition.
2. Proceedings of the 21st European Symposium on Poultry Nutriotion 2017.

Табл. 5.  Показатели продуктивности бройлеров при производственной апробации Б-Акт+® в РФ

Показатели опыт (бакт+, 100 г/т) контроль  
(вирджиниамицин, 20 ppm) разница

Поголовье, гол. 272 742 275 323

Убойный возраст, дн. 37,2 39,1 1,9

Сред. конверсия корма 1,74 2,07 16%

Сохранность, % 95 95 –

ССП 56,1 43,4 29%

Средний убойный вес, г 2249 1730 519
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preVenTion and TreaTmenT of diarrhea  
in calVes WiThouT anTibioTics

ПРОфИлАКТИКА И леЧеНИе дИАРеИ У ТеляТ 
без АНТИбИОТИКОв

M. Kashcheeva, V. Brylina

М. Кащеева, В. брылина

ИЗВЕСТНО, ЧТО ОСНОВНОй ПРИЧИНОй  
возникновения неонатальной диареи яв-
ляются вирусы и бактерии (ротавирусы и 
коронавирусы, энтеротоксигенные E. сoli, 
Salmonella spp. и др.).
Однако в дальнейшем, с 3–4-й недели жизни, 
основной причиной диареи животного будут 
паразитические простейшие — кокцидии и 
криптоспоридии. Это подтверждается дан-
ными американских и европейских ученых. 
Дифференциальной диагностике также ак-
тивно способствует доступность за рубежом 
экспресс-тестов.
Для контроля вирусных и бактериальных 
диарей у телят применяют вакцины. Однако 
вакцины не всегда оказывают эффект из-за 
невозможности включения в них всех сероти-
пов вирусов и бактерий, вызывающих диареи. 
лечение антибиотиками также часто бывает 
неэффективным из-за развития антибиоти-
корезистентности у бактерий. Антибиотики 
неэффективны против вирусов и паразитов. 
Все это затрудняет профилактику и лечение 
диарей у телят.
Орего-Стим® — самое современное экологи-
чески чистое средство природного происхож-
дения, которое обладает высокой эффектив-
ностью против широкого спектра патогенных 
бактерий, паразитических простейших и 
способствует борьбе с вирусами.
Орего-Стим® — кормовая добавка, содержащая 
34 контролируемых действующих вещества, 
многие из которых являются фенолами.
Механизм бактерицидного действия заключа-
ется в том, что растительные фенолы в составе 
Орего-Стим® воздействуют на бактериальную 
клетку, изменяя проницаемость ее стенки и 
нарушая перенос катионов Na+ и К+. Это вы-

зывает осмотический дисбаланс, разрушение 
клеточной стенки и гибель патогенов (рис. 1, 2). 
Механизм действия настолько эффективен и 
необратим, что резистентность у бактерий раз-
виться не может. Можно вспомнить высокую 
эффективность химических фенолов (так на-
зываемая «карболка»), которые много лет назад 
применялись для дезинфекции в ветеринарии 
и медицине и перестали применяться только 
из-за их токсичности для человека.

Рис. 1.  Бактерии до применения Орего-Стим®  
(электрон. микроскопия)

Рис. 1.  Лизис бактерий после воздействия Орего-Стим® 
(электрон. микроскопия)



8� ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

По данным независимой научно-исследова-
тельской лаборатории Veterinary Laboratories 
Agency (Англия), Орего-Стим® убивает пато-
генные бактерии и микроскопические грибы —  
энтеротоксигенные и энтеропатогенные  
E. сoli (в том числе с плазмидами множествен-
ной антибиотикорезистентности), Salmonella 
typhimurium, S. enteritidis, S. poona, Clostridium 
perfringens A, C, B; Staphylococcus aureus, Candida 
albicans, Campylobacter jejuni и др.
Такой же механизм действует и на внеклеточ-
ные стадии паразитов (кокцидий и криптоспо-
ридий) во время выхода простейших в просвет 
кишечника.
Орего-Стим® оказывает также непрямое воздейс-
твие на вирусы и паразитических простейших, 
находящихся уже внутри эпителиоцитов. Он 
слущивает эпителиальные клетки, пораженные 
энтеротропными вирусами или кокцидиями 
и криптоспоридиями. Эти инфицированные 
клетки в дальнейшем удаляются из кишечника 
вместе с экскрементами. Таким образом преры-
вается цикл развития вирусов и внутриклеточных 
паразитов и прекращается перезаражение новых 
эпителиоцитов возбудителями. Развитие болезни 
останавливается или не начинается.
Применение кормовой добавки Орего-
Стим® стимулирует врожденные факторы 
местного иммунитета в кишечнике, создает 
враждебную среду для развития новых пато-

генов и профилактирует развитие Eimeria spp.  
и Cryptosporidium spp. в будущем.
В процессе развития вирусной, бактериаль-
ной или паразитарной диареи нарушаются 
физиологические процессы пищеварения, 
уменьшается рост ворсинок слизистой, сни-
жается выработка ферментов и всасываемость 
нутриентов.
Научные исследования на телятах и поросятах 
установили: Орего-Стим® ускоряет процесс слу-
щивания зрелых клеток эпителия и стимулирует 
процесс создания новых клеток в криптах сли-
зистой тонкого кишечника. Процесс ускорения 
темпов обновления клеток способствует удлине-
нию ворсинок на 10,2% и увеличению поверх-
ностной площади для всасывания питательных 
веществ и электролитов на 30% (Национальный 
университет в Сеуле, южная Корея). Помимо 
этого, применение Орего-Стим® вызывает 
значительное увеличение синтеза ферментов, 
таких как щелочная фосфатаза, лейцин-амино-
пептидаза, мальтаза, сахараза, лактаза и других 
в кишечнике у животных.
Таким образом, у телят не развивается атро-
фия ворсинок и предотвращаются синдромы 
мальдигестии (недостаточность фермент-
ной системы пищеварительного тракта) и 
мальабсорбции (недостаточное всасывание 
нутриентов), что способствует увеличению 
привесов (график 1).

Прирост живой массы
Привес (г/гол./сут.)

КонтрольОрего�Стим®
1400

1200

1000

800

600

400

200

0
1

месяц
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месяца
2

месяца
2,5

месяца
3

месяца
3,5

месяца
4

месяца

г/
го

л.
/с

ут
.

График. 1.  Исследование прироста живой массы больных кокцидиозом телят  
(Lombardic consortium veneto, Университет Милана, Италия)
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Орего-Стим® контролирует диарею телят, бо-
рясь с причиной диареи — бактериальной и ви-
русной инфекцией, паразитическими простей-
шими — кокцидиями и криптоспоридиями.
Орего-Стим® разработан и производится в 
Великобритании компанией Anpario — Meriden 
animal health.
Для профилактики неонатальных вирусно-
бактериальных диарей 2–3 мл кормовой 
добавки Орего-Стим® растворяют каждое 
кормление в порции молозива, молока или 
ЗЦМ и скармливают теленку в течение кри-
тического периода.

Для профилактики кокцидиоза/криптоспо-
ридиоза 3–4 мл Орего-Стим® растворяют 
каждое кормление в порции молока или ЗЦМ 
и скармливают теленку в течение критического 
периода.
Для лечения диареи у телят 5–7 мл Орего-
Стим® в жидкой форме растворяют в воде, 
молозиве, молоке или ЗЦМ в каждое кормле-
ние и выпаивают до исчезновения симптомов. 
Как правило, клинические признаки диареи 
исчезают на второй день.
В настоящее время Орего-Стим® применяется 
во многих хозяйствах в России и Белоруссии.

î резюме. оригинальные компоненты в составе кормовой добавки орего-Стим® на основе 
натуральных фенолов ускоряют темпы обновления энтероцитов и обладают высокой эффек-
тивностью против широкого спектра патогенных бактерий, паразитических простейших, 
способствуют борьбе с вирусами.

Summary. The original components of Orego-Stim® based on natural phenols accelerate the rate 
of renewal of enterocytes and are highly effective against a wide range of pathogenic bacteria, parasitic 
protozoa, contributing to the fight against viruses.

ООО «Провет»
москва, ул. Артюхиной, д. 6 б, офис 202
Тел./факс: +7 (499) 179-03-55, 178-19-03
www.provet.ru
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