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AnAlysis of cows’ rumen microbiotA by  
t-rflP methods. our new order

A. Ivanov, chief development officer of AgroVitEx LLC, expert in feeding

СамодоСтаточное развитие.
Сегодня для огромного числа людей деньги 
выступают основной ценностью. В психологии 
называют иллюзией восприятие номинальной, 
а не реальной стоимости денег. Смысл любых 
экономических отношений заключается в 
понимании, сколько приобретаемый продукт 
приносит выгоды, а не сколько он стоит. В ре-
альности деньги всего лишь ресурс, с помощью 
которого человек последовательно развивает 
свое дело, созидая окружающий мир с заботой 
о будущем. Поэтому сегодня в авангарде те 
предприятия, которые для прогресса и созда-
ния богатства опираются на интеллектуальное 
применение ресурсов, а не на освоение земли 
и капитала.
Так, например, в 2016 году многие молочные 
предприятия столкнулись с проблемой сниже-
ния жирности молока, что вызвало уменьшение 
прибыли, а также обеспокоенность специалис-
тов здоровьем животных. Объективных данных, 
объясняющих причины этого явления, на тот 
момент не было. Разные компании приводили 
свои соображения по темам теплового стрес-
са, синдрома снижения жирномолочности 
(ССЖМ), однако все рекомендации сводились 
к предложению своих продуктов. Без под-
тверждения фактами дополнительные затраты 
в ухудшающейся экономической ситуации 
безосновательны.
Нами совместно с сотрудниками компании 
«Биотроф» была инициирована работа по теме 
«Изучение микробного сообщества рубцовой 
жидкости коров с применением молекулярно-
биологических методов T-RFLP и ПЦР в реальном 
времени».
актуальноСть иССледования является 
очевидной. Известно, что в пищеварительном 
тракте жвачных животных обитает примерно 
600 видов бактерий. Установлено, что изме-
нение набора кормов в рационе приводит к 
перестройке соотношения отдельных видов 
микроорганизмов в экосистеме ЖКТ крупного 
рогатого скота, а следовательно, к изменению 
направленности биохимической деятельности 

микрофлоры, что влечет изменение продук-
тивности животных. Поэтому понимание со-
става микробного сообщества жвачных и роли 
конкретного микроорганизма в повышении 
продуктивности животных является базой для 
принятия взвешенных управленческих решений 
при выборе методов и средств устранения син-
дрома снижения жирномолочности.
метод — T-RFLP-анализ (terminal restriction 
fragment length polymorphism), основан на анализе 
вариабельности консервативных участков гено-
ма микроорганизмов. Суть метода заключается 
в выделении из содержимого желудочно-ки-
шечного тракта ДНК всех находящихся там 
бактерий. После выделения ДНК с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), фермен-
тативном расщеплении ДНК на фрагменты. Эти 
фрагменты делят на фракции на автоматическом 
секвенаторе. Таксономическая принадлежность 
бактерий определяется в соответствии с длина-
ми терминальных фрагментов гена с помощью 
программы Fragment Sorter.
По проекту мы отобрали клинически здоровых 
животных из 4 стад различных предприятий 
Белгородской, Воронежской и Московской 
областей по указанной проблематике (ССЖМ). 
Исследуемые животные находились в первой 
фазе лактации. Новотельным коровам скарм-
ливали типовые рационы кормления. У этих 
животных отбирали рубцовую жидкость для вы-
явления состава бактерий в рубце и выявления 
патогенов методом T-RFLP анализа.
Результаты по бактериальному сообществу 
рубца каждого исследованного животного 
представлены в табл. 1.
Усредненные результаты молекулярно-гене-
тического анализа бактериального сообщества 
рубца по группам из различных предприятий 
представлены в табл. 2.
Установлено, что бактериальный состав мик-
рофлоры рубца отдельных исследуемых коров 
имел отклонения от нормы [2], при этом были 
выявлены закономерности прямой связи уровня 
жира в молоке и удоя от состава бактериального 
сообщества рубца.

ИзУчеНИе мИКРобИоТы РУбцА КоРов  
меТодом t-rflP. СовРемеННые НоРмАТИвы

А. Иванов, директор по развитию ООО «АгроВитЭкс», специалист по кормлению
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По результатам исследования микрофлоры руб-
ца коров был проведен статистический анализ. 
Линейный корреляционный анализ показал 
наличие связи между количеством некоторых 
микроорганизмов в рубце, содержанием жира, 
белка в молоке и удоем коров (табл. 3).

Результаты показали, что у коров с более высо-
кой жирностью молока и уровнем удоя в рубце 
наблюдалось:
�  меньшее количество целлюлозолитиков, 
актиномицетов;
� большее — бактероидов, лактат-ферментиру-
ющих бактерий, лактобактерий, фузобактерий, 
патогенных клостридий.
Полученные закономерности связаны с особен-
ностью метаболизма данных микроорганизмов в 
рубце. Вследствие высокого содержания концен-
тратов в рационе в рубце высокопродуктивных 
животных больше развиваются амилолитические 
и лактат-ферментирующие виды, участвующие 
в метаболизме крахмалистых компонентов кон-
центрированных кормов. Однако это нередко 
приводит к изменению состава летучих жирных 
кислот (ЛЖК), в том числе к некоторому увеличе-
нию количества молочной кислоты, что является 
причиной увеличения количества транзитной 
микрофлоры, а также патогенных бактерий 
(включая фузобактерии, вызывающие развитие 
лактатного ацидоза и некробактериоза).
Следует отметить, что у исследованных живот-
ных с высокой продуктивностью (группы I, III 
и IV) отклонений от нормы по составу целлю-
лозолитических, амилолитических, транзитных 
и патогенных бактерий не обнаружено, что 
говорит о сбалансированности их кормления и 
отсутствии признаков нарушения микрофлоры 
рубца и развития лактатного ацидоза.

При этом в рубце данных животных отмечено 
наличие более высокого количества бацилл, 
как известно, обладающих способностью  
к расщеплению углеводов растительных кормов 
и угнетению размножения патогенных видов 
микроорганизмов. Вероятно, увеличение чис-

ленности бацилл в рубце связано со скармлива-
нием данным животным содержащего бациллы 
препарата Провитол.
У животных же с низкой жирностью молока 
(группа II) наблюдалось значительное пре-
вышение нормы по количеству актиномице-
тов, транзитной микрофлоры. Отметим, что 
молоко животных данной группы характери-
зовалось также более высоким содержанием 
белка. На основе статистического анализа 
(табл. 3) установлено, что чем больше в рубце 
было актиномицетов и транзитной микрофло-
ры, тем больше в молоке коров было белка  
и меньше — жира.
Таким образом, у животных с низкой жирностью 
молока (группа II) был выявлен дисбактериоз 
микрофлоры рубца, который, однако, оказался 
не связан с нарушением содержания целлюло-
золитиков и патогенов в рубце.
На основании корреляционного статистичес-
кого анализа установлено, что снижение про-
центного содержания жира в молоке животных 
группы II связано со следующими нарушениями 
микрофлоры рубца:
�  снижением количества хитридиомицетов, 
что свидетельствует об ухудшении процессов 
переваривания объемистых кормов;
� повышенным содержанием актиномицетов и 
транзитной микрофлоры.
Выявленный состав микробного сообщества 
рубца животных группы II свидетельствует о на-

микроорганизм
Характер связи (+ / – / н.о. *)

жир в молоке белок в молоке удой коров

Грибыхитридиомицеты + н.о. н.о.

Бактероиды н.о. – +

Целлюлозолитики – н.о. –

Лактатферментирующие н.о. – +

Бациллы + н.о. +

Лактобактерии + н.о. н.о.

Актиномицеты – + –

Фузобактерии н.о. – +

Патогенные клостридии + н.о. н.о.

Транзитная микрофлора н.о. + –

Табл. 3.  Связь между содержанием микроорганизмов в рубце и показателями продуктивности

* + — положительная связь, – — отрицательная связь, н.о. — связи не выявлено.
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личии дисбиотических изменений в рубце. Стоит 
отметить, что дисбиоз рубца может приводить к 
снижению резистентности организма к нежела-
тельным и патогенным микроорганизмам и стать 
стимулом их размножения в различных биотопах 
(в рубце, на вымени, копытах, в половых выде-
лениях коров) и к возникновению заболеваний 
животных (болезням конечностей, эндометритам 
и др.). Одной из причин нарушения состава 
микрофлоры рубца может являться высокое 
содержание микотоксинов в кормах [1].
решение для ликвидации возникшего 
ССЖМ лежит на поверхности: это устранение 
или сокращение «грязных» кормов, ввод в 

рацион актуального сорбента микотоксинов, 
устранение ошибок в технологии заготовки 
кормов, применение консервантов при за-
кладке. Соблюдение гигиены кормов — основа 
прогрессивного производства. На этом фронте 
20% усилий дают 80% результата.
Для каждого специалиста хозяйства мы пре-
доставляем широкий диапазон инструментов 
повышения рентабельности. Начиная с базо-
вых продуктов РМЦ и ФБС или линейки пре-
миксов Витекс каждый продукт обеспечивает 
эффективность, достаточную окупаемость и 
позволяет специалисту проводить долгосроч-
ное планирование своей работы.

резюме. Для изучения причин синдрома снижения жирномолочности (ССЖМ) проведены 
молекулярно-генетические исследования бактериального сообщества рубца у коров из 4 различных 
хозяйств. На основе статистического анализа установлено, что чем больше в рубце актино-
мицетов и транзитной микрофлоры, тем выше в молоке содержание белка и меньше — жира. 
Для ликвидации ССЖМ рекомендуется минимизировать потребление кормов, пораженных 
микотоксинами, путем введения в рацион актуального сорбента, а также устранить ошибки 
в технологии заготовки кормов, применять консерванты при закладке фуража.

Summary. In order to clear out what causes the syndrome of lowering the butter-fat yielding capacity 
there were carried out molecular-genetic researches of rumen microbiota on the basis of cows from 
4 farms. Statistical analysis allowed to see: the more actinomyces and transit microflora are in the rumen, 
the more albumen and the less fat are there in the milk. To eliminate it is recommended to minimize feeds 
with mycotoxins by introducing actual sorbent into the diet; to liquidate mistakes in fodder conservation; 
to apply conservants when preparing forage.
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Необходимость использования синтетичес-
ких аминокислот в кормлении сельскохо-
зяйственных животных и птицы давно уже не 
вызывает сомнений и является повсеместной 
практикой, поскольку реализация генети-
ческого потенциала животных невозможна 
без дополнительного включения основных 
незаменимых аминокислот. В этой связи 
синтетические аминокислоты являются 
одним из важнейших факторов снижения 
себестоимости продукции.
Однако ещё не все резервы в этом направле-
нии исчерпаны. Если говорить о метионине, 
в нашей стране часто забывают о том, что 
наряду с привычным сухим DL-метионином 
существует экономически более эффектив-
ный жидкий гидроксианалог метионина, 
который также является источником дан-
ной незаменимой аминокислоты. Более 
выгодное соотношение между содержанием 
активного вещества и ценой по сравнению с 
сухим метионином, удобство использования 
привели к тому, что в США 9 из 10 крупней-
ших производителей мяса птицы используют 
жидкий гидроксианалог метионина. Давайте 
попробуем детально разобраться, в чём же 
причина такого успеха данного продукта на 
мировом рынке.
что же ПредСтавляет СоБой жид-
кий гидрокСианалог метионина? 
По физическим свойствам коммерческий 
продукт Родимет® AT88, содержащий по 

массе 88% активного вещества (12% воды в 
его составе добавляется во избежание чрез-
мерной вязкости продукта), представляет 
собой жидкость светло-коричневого цвета 
с характерным специфическим запахом; 
плотность его при 20°C составляет 1,23 г/см2. 
Температура кристаллизации –40°С.
По химической структуре он является DL-2-
гидрокси-4-метилтиобутановой кислотой и от 
сухого синтетического DL-метионина (DL-2-
амино-4-метилтиобутановой кислоты) отли-
чается только тем, что в составе его молекулы 
вместо аминогруппы NH2 содержится гидрок-
сильная группа OH. В процессе метаболизма в 
организме происходит процесс превращений 
D- и L-гидроксианалога метионина в L-ме-
тионин, необходимый для синтеза белка и 
прочих функций (в составе белков содержатся 
только L-формы аминокислот).
Стоит отметить, что D-метионин (а его в 
составе синтетического DL-метионина 50%!) 
должен также превратиться в организме в  
L-метионин. Коэффициент биотранс-
формации его в L-метионин составляет 
100%. Биохимическая эквивалентность 
гидроксианалога на молекулярной основе 
также составляет 100%. Учитывая 88%-ное 
(по массе) содержание гидроксианалога 
метионина в Родимет® АТ88, при расчёте 
рецептов в программе оптимизации (для 
корректного сопоставления продукта с 
обычным синтетическим DL-метионином) 

rodimet® At88 — effective tool for feed 
cost reduction

РодИмеТ® At88 — эффеКТИвНый ИНСТРУмеНТ 
СНИжеНИя СТоИмоСТИ КоРмов

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

A. Shkurin, Deputy to Technical and Scientific director of Adisseo Eurasia LLC
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используют обычно следующие значения в 
матрице продукта:
• сырой протеин, эквивалент: 51,7%;
• метионин усвояемый, эквивалент: 88,0%;
•  метионин + цистин усвояемый, эквива-

лент: 88,0%;
•  обменная энергия для птицы (INRA 2004): 

3990 ккал/кг, или 16,7 МДж/кг.
С целью достижения хорошей гомогенности 
распределения в корме жидкий гидрокси-
аналог метионина должен использоваться 
на комбикормовом заводе только через пред-
варительно смонтированные, специально 
предназначенные для этого продукта техно-
логические линии путем непосредственного 
впрыскивания в смеситель. Окупаемость 
этих установок (отечественного или зару-
бежного производства) обычно составляет от 
нескольких недель до нескольких месяцев в 
зависимости от объемов производства ком-
бикормов предприятия.
Широкое повсеместное использование Роди-
мет® АТ88 в птицеводстве и свиноводстве во 
всём мире доказывает его высокую эффектив-
ность как источника метионина. Однако накоп-
ленный опыт применения и научные исследова-
ния последних лет показали, что он обладает и 
другими положительными свойствами.

П о д к и С л я ю щ и е  С в о й С т в а 
родимет® ат88. Общеизвестно, что у 
поросят после отъёма низка продукция соля-
ной кислоты, что создает риск расстройства 
пищеварения. Дополнительное введение в 
корм органических кислот компенсирует 
секреторную недостаточность желудка. 
В меньшей степени, но та же проблема стоит 
при выращивании цыплят-бройлеров первых 
дней жизни, поскольку высокое содержание 
сырого протеина за счет соевого шрота и 
источников кальция обуславливает высокую 
кислот-связывающую способность предстар-
товых и стартовых комбикормов.
Наиболее часто в коммерческих подкисли-
телях используют органические кислоты с 
константой диссоциации (pKa) от 3,5–4,8. 
Жидкий гидроксианалог метионина имеет 
константу pKa, равную 3,8. Соответственно 
и pH коммерческого продукта имеет очень 
низкое значение — 1,0 ед. Таким образом, 
кислотные свойства жидкого метионина 
очень сильно выражены. Логично воз-
никает вопрос: насколько он может быть 
эффективен в качестве подкислителя? Для 
изучения эффективности использования 
жидкого метионина в качестве подкисли-
теля в исследовательском центре компании 
«Адиссео» был проведён эксперимент in 
vitro, в котором сравнивали его подкисляю-
щие способности с другими органическими 
кислотами, применяющимися на практике. 
Для эксперимента использовалась модель 
искусственного кишечника. В ходе испыта-
ния измерялось количество соляной кислоты, 
необходимое для снижения pH содержимого 
с 7,0 до 2,0 ед. при введении в тестовый корм 
различных органических кислот и жидкого 
метионина. В результате была установлена 
эквивалентность между Родимет® АТ88 и 
органическими кислотами. Выяснилось, что 
1,5 кг жидкого метионина в качестве под-
кислителя соответствует 1,08 кг масляной, 
0,95 кг муравьиной, 1,21 кг фумаровой, 0,91 кг 
пропионовой, 0,83 кг молочной кислот.
Таким образом, жидкий гидроксианалог ме-
тионина ведет себя как типичная кислота и 
способен в соотношении, примерно равном 
1,5:1 (по массе), заменять коммерческие 
подкислители. Это может приносить до-
полнительно немалую реальную экономию, 
равную стоимости самих коммерческих 
подкислителей.
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антиБактериальные СвойСтва 
родимет® ат88. Другой важной положи-
тельной функцией органических кислот в 
кормлении животных и птицы является их 
антибактериальная активность в противовес 
кормовым антибиотикам.
Кормовые антибиотики подавляют кишечную 
микрофлору и снижают конкуренцию между 
кишечными бактериями и их хозяином за пи-
тательные вещества. Одним из альтернативных 
методов, закрепившимся в практике, является 
применение препаратов органических кислот 
и их солей. При этом их ростостимулирующие 
свойства пока ещё остаются не столь очевидны-
ми и стабильными (в сравнении с антибиоти-
ческими препаратами). Однако важно отметить, 
что значение органических кислот в снижении 
контаминации мясопродуктов возбудителями 
токсикоинфекций, такими как, например,  
S. enteritidis, S. typhimurium, E. coli, переоценить 
невозможно, поскольку кормовые антиби-
отики практически не снижают колониза-
цию кишечника этими микроорганизмами. 
Кроме этого, органические кислоты сдер-
живают развитие клостридий — Clostridium 
perfringens (против которых в основном и на-
правлено действие кормовых антибиотиков),  
а также ряда других микроорганизмов, включая 
микроскопические грибы, что очень важно при 
хранении комбикормов.
Исследования показали заметную эффек-
тивность гидроксианалога метионина в 
подавлении деятельности кишечной мик-
рофлоры, измеренную методом сравнитель-
ной активности газообразования летучих 
сернистых соединений в опытах как in vivo, 
так и in vitro [1].
Еще одним специфическим антимикробным 
свойством гидроксианалога метионина яв-
ляется довольно выраженная способность 
подавления роста грибков Aspergillus flavus, 
Aspergillus fumigatus и Fusarium graminearum в 
концентрациях, соответствующих реальному 
вводу жидкого метионина в комбикорма —  
0,15–0,40% [2]. Это свойство может иметь 
практическое значение при относительно 
длительном сроке хранения изготовленного 
комбикорма, как, например, стартовых кор-
мов для бройлеров.
а н т и о к С и д а н т н ы е  С в о й С т в а  
родимет® ат88. Серосодержащие амино-
кислоты играют большую роль в различных 
антиоксидантных системах клетки. Так, на-

пример, метионин считается главной целью 
свободных радикалов в составе протеина, и 
совместно с селеносодержащим ферментом 
метионинсульфоксидредуктазой (которая 
затем восстанавливает окисленный метио-
нин) он может рассматриваться как система 
захвата и нейтрализации свободных радика-
лов [3]. Цистеин также показывает себя как 
мощная детоксифицирующая аминокислота 
из-за того, что он необходим для синтеза 
глютатиона и таурина. Глютатион (GSH) —  
специфический трипептид, состоящий из 
остатков глютамина, цистеина и глицина, 
представляет собой важный водораство-
римый антиоксидант внутри клетки. Под 
воздействием перекисей восстановленный 
глютатион окисляется при участии другого 
селеносодержащего фермента — глютатион-
пероксидазы. В результате две его молекулы 
соединяются через дисульфидный мостик – 
S–S– между остатками цистеина, образуя 
окисленный глютатион (GSSG), отдавая при 
этом два атома водорода, расходующихся 
на нейтрализацию активного кислорода с 
образованием молекулы воды. Поскольку 
наличие цистеина является главным лими-
тирующим фактором в синтезе глютатиона 
внутри клетки, его достаточное поступление 
абсолютно необходимо для обеспечения 
антиоксидантной защиты клетки.
Оксидативный стресс или воспалительные 
процессы могут вызывать «условный» де-
фицит цистеина из-за резко возрастающей 
потребности в нём. Оказалось, что разные 
источники метионина — сухой DL-метионин 
и гидроксианалог метионина в различной 
степени влияют на оксидативный статус ор-
ганизма. Всё дело в том, что гидроксианалог 
метионина в большей степени трансформиру-
ется в цистеин и таурин, поэтому показывает 
себя более эффективным в поддержании ан-
тиоксидантных механизмов клетки главным 
образом за счёт поддержания более высокого 
соотношения восстановленного и окислен-
ного глютатиона [4, 5]. Отрицательные пос-
ледствия в виде задержки роста цыплят-брой-
леров, вызванные метаболическим стрессом 
из-за высокого энерго-протеинового соот-
ношения (низкого сырого протеина в корме 
на фоне высокого уровня энергии), были 
частично смягчены добавкой гидроксиана-
лога метионина [4]. При этом было отмечено 
улучшение антиоксидантного статуса цып-



12 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

резюме. Рассмотрены дополнительные положительные свойства гидроксианалога мети-
онина Родимет®AT88, выходящие за рамки даже простой экономической целесообразности 
его как синтетического источника метионина. Такие свойства становятся весомыми 
аргументами при принятии решения о монтаже соответствующей технологической линии 
ввода этой жидкой добавки в смеситель.

Summary. We have regarded additional positive features of methionine hydroxy analog 
Rodimet®AT88, those features exceed even mere economical practicability of the medicine as a synthetic 
source of methionine. The mentioned features are an important driver for decision to implement a 
respective technological line for putting this liquid additive into mixer.
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лят, выразившееся в снижении перекисного 
окисления липидов. По мнению авторов, 
высокие концентрации восстановленного и 
общего глютатиона в печени способствовали 
улучшению восстановительных способностей 
организма и, может быть, связаны с лучшей 
способностью конвертации HMTBA в цисте-
ин и, следовательно, в глютатион.
В последнее время среди специалистов, за-
нимающихся содержанием родительских стад 
бройлеров и промышленных кур-несушек, 
набирает популярность применение жидкого 
метионина путем выпойки непосредственно 
через систему поения как гепатопротектив-

ного средства при различных токсикозах и 
как средства профилактики расклева. Конеч-
но, в первую очередь это связано с прямыми 
биологическими функциями метионина са-
мого по себе. Однако, учитывая выраженные 
антиоксидантные, антимикробные и, что 
бесспорно, подкисляющие свойства гид-
роксианалога метионина, может оказаться, 
что временная выпойка жидкого метионина 
в качестве экстренной меры не только более 
практична, но и более эффективна, чем 
увеличение дозы обычного синтетического 
метионина в комбикорме, особенно на фоне 
теплового или метаболического стресса.
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Изучение свойств пробиотических микроор-
ганизмов, продуцирующих ферменты, ами-
нокислоты, является важным подходом при 
создании биопрепаратов для профилактики 
различных заболеваний и увеличения продук-
тивности сельскохозяйственной птицы. Ис-
пользуя молекулярно-генетические методы 
T-RFLP и ПЦР в реальном времени, сравни-
ли численность и состав бактериального со-
общества слепых отростков кишечника трех 
групп цыплят-бройлеров кросса Сobb 500  
в возрасте 37 суток.
Наибольший пробиотический эффект обна-
ружен в результате применения пробиотика 
Целлобактерин-Т. Применение пробиотиков 
оказало положительное влияние на показа-
тели выращивания и продуктивности птицы. 
Введение в рацион бройлеров дрожжевого 
препарата способствовало повышению пот-
ребления кормов.
ключевые Слова: микрофлора слепых 
отростков, цыплята-бройлеры, бактериальное 

сообщество, T-rFLP, ПЦр в реальном време-
ни, пробиотик, Целлобактерин-т, дрожжи, 
продуктивность бройлеров.
На сегодняшний день фундаментальный на-
учный интерес представляют исследования 
влияния пробиотических биопрепаратов на 
основе штаммов полезных микроорганиз-
мов, продуцирующих ферменты, амино-
кислоты и другие биологически активные 
вещества, на состав микробиома кишечника 
птицы [1, 2]. Известно, что нормальная 
микрофлора кишечника способна оказывать 
воздействие на формирование иммунной 
системы организма-хозяина, участвовать в 
инактивации некоторых вредных продуктов 
распада и препятствовать размножению ус-
ловно-патогенных бактерий [3, 4]. Объектом 
для исследования у птицы, как правило, 
являются слепые отростки желудочно-ки-
шечного тракта, где содержимое кишечника 
задерживается на наиболее длительный 
период и происходят основные процессы 

comPArAtive evAluAtion of the effect  
of yeAst And bActeriAl Probiotics on the 
Productivity And microflorA of  
the intestines of broiler chickens

СРАвНИТельНАя оцеНКА влИяНИя  
ПРобИоТИКов дРожжевой  
И бАКТеРИАльНой ПРИРоды  
НА ПРодУКТИвНоСТь И мИКРофлоРУ 
КИшечНИКА цыПляТ-бРойлеРов
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микробиального протеолиза, расщепления 
целлюлозы и крахмала [5, 6].
Перспективными объектами для создания 
пробиотических препаратов являются бак-
терии рода Bacillus. Так, в качестве пробио-
тиков для человека были апробированы виды  
B. subtilis,  B. licheniformis, B. coagulans,  
B. clausii, B. pumilus, B. cereus [7]. Несмотря 
на значительное отличие свойств бацилл от 
классических пробиотических микроорга-
низмов, таких как лактобактерии или би-
фидобактерии, бациллы имеют ряд преиму-
ществ. Прежде всего, данные микроорганиз-
мы благодаря наличию спор являются более 
устойчивыми к условиям ЖКТ [8]. Показано, 
что бациллы способны колонизировать пи-
щеварительный тракт птицы, взаимодейс-
твуя при этом как с эпителием кишечника 
организма-хозяина, так и непосредственно 
с населяющими ЖКТ микроорганизмами. 
Кроме того, известна способность подавля-
ющего числа бацилл к синтезу органических 
кислот, бактериоцинов, антибиотических 
веществ, в связи с чем они обладают способ-
ностью к антагонистическому вытеснению 
из кишечника патогенов, в т.ч. сальмонелл, 
протея, стафилококков, кишечной палочки, 
стрептококков [8, 9]. Также большинство 
штаммов бацилл обладает широкой фермен-
тативной активностью, благодаря чему они 
принимают участие в процессах метаболизма 
различных питательных субстратов.
Интересным объектом в качестве проби-
отика для птицы считают дрожжи рода 
Saccharomyces благодаря продуцированию 
ими разнообразных антибиотических соеди-
нений, подавляющих рост ряда патогенов 
[10]. Важнейшим конкурентным преиму-
ществом дрожжей является их устойчивость 
к антибиотикам. При этом положительный 
эффект дрожжей связывают не только с 
вырабатываемыми метаболитами, но и с 
компонентами их клеточных стенок. Кроме 
того, ряд исследований подтверждает поло-
жительное влияние ряда пробиотических 
микроорганизмов на иммунитет птицы.
В этом исследовании, используя методы 
T-RFLP и ПЦР в реальном времени, мы 
впервые продемонстрировали влияние пре-
паратов на основе живых клеток дрожжей 
рода Saccharomyces и пробиотика Целлобак-
терин-Т на основе бактерий Bacillus subtilis на 

бактериальное сообщество слепых отростков 
ЖКТ. Впервые на основе анализа коэффи-
циентов биоразнообразия показано, что 
дрожжевой препарат обладал наибольшим 
эффектом воздействия на бактериальное со-
общество. При этом пробиотический эффект 
в отношении патогенных микроорганизмов 
был выше при применении бактериального 
препарата.
Цель раБоты заключалась в изучении 
особенностей бактериального сообщества 
слепых отростков кишечника и продуктив-
ности у цыплят-бройлеров на фоне рацио-
нов с включением пробиотиков на основе 
дрожжей рода Saccharomyces и бактерий 
Bacillus subtilis.
методика.  Объектом исследования, 
проведенного в виварии ФГУП «Загорское 
ЭПХ» ВНИТИП (Московская обл.), были 
три группы бройлеров кросса Соbb 500 
в период с первых суток до 37-дневного 
возраста. Кормление цыплят осуществля-
ли вручную, вволю, сухими полнораци-
онными комбикормами в соответствии с 
нормами для кросса. Цыплята контрольной 
группы получали основной рацион (ОР) —  
рассыпные сбалансированные комбикор-
ма. Птицу 1-й опытной группы кормили 
аналогичными комбикормами, которые 
обогащали пробиотиком на основе живых 
клеток дрожжей рода Saccharomyces в ко-
личестве 1 кг на 1 т корма. Бройлеры 2-й 
опытной группы также получали основной 
рацион, но с добавкой пробиотического 
препарата Целлобактерин-Т в количестве  
1 кг на 1 т корма. Первые 5 суток пти-
ца получала одинаковые престартерные 
гранулированные комбикорма, в даль-
нейшем кормление осуществлялось в со-
ответствии со схемой опыта. Цыплят со-
держали в клеточных батареях AviMax, по  
35 голов в каждой группе (без разделения 
по полу), с соблюдением всех технологичес-
ких параметров, соответствующих нормам 
ВНИТИП [12].
Учитывали основные результаты выращи-
вания бройлеров: сохранность поголовья, 
живую массу в возрасте 7, 21 и 37 суток 
(взвешивание индивидуальное), среднесу-
точный прирост живой массы, потребление 
и затраты корма на 1 кг живой массы, содер-
жание витаминов и каротиноидов в печени, 
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химический состав грудных и ножных мышц, 
переваримость и использование питательных 
веществ корма по методике физиологическо-
го (балансового) опыта.
Исследования состава бактериального 
сообщества слепых отростков кишечника 
птицы проводили методами T-RFLP и ПЦР 
в реальном времени. Отбор материала (содер-
жимого слепых отростков ЖКТ цыплят) для 
молекулярно-генетических исследований 

проводили в 37-суточном возрасте (по 3 гол.  
из каждой группы) при убое со строгим 
соблюдением стерильности в соответствии с 
установленными требованиями [12].
результаты. По результатам ПЦР в реаль-
ном времени, общая численность бактерий в 
слепых отростках птицы контрольной группы 
составляла 2,43Í108±8,31Í106 экв. геномов/г  
(см. табл. 1). Показано, что добавление в 
рацион бройлеров живых клеток микроор-

Табл. 1.  Численность и соотношение бактериальных таксонов в слепых отростках кишечника у бройлеров кросса Cobb 500  
в возрасте 37 суток при использовании пробиотика Целлобактерин-Т и дрожжевого пробиотика 

Показатель контроль (n=3),
ор

1я опытная группа 
(n=3),

ор + дрожжевой 
пробиотик 1 кг/т

2я опытная группа 
(n=3),  
ор + 

Целлобактеринт 
1 кг/т

Общая численность бактерий,  
экв. геномов/г содержимого 2,43Í108±8,31Í106 4,31Í108±3,15Í106*** 7,02Í108±1,42Í106***

Количество филотипов, ед. 155±6,24 128±5,93* 138±5,45

Встречаемость таксона, %:

фила Bacteroidetes 22,00±1,09 21,18±0,87 20,69±1,01

фила Firmicutes 39,09±1,85 43,05±1,99 42,85±2,11

класс Clostridia 19,49±0,79 23,90±1,20* 21,60±0,88

семейство Lachnospiraceae 2,96±0,12 2,20±0,10** 2,32±0,10**

семейство Eubacteriaceae 6,06±0,28 9,97±0,38*** 8,50±0,09***

семейство Ruminococcaceae 3,50±0,16 4,80±0,21** 4,09±0,13*

семейство Clostridiaceae 6,63±0,21 6,29±0,24 5,64±0,35

род Peptococcus 0,34±0,017 0,64±0,03*** 1,05±0,04***

род Lactobacillus 3,58±0,16 4,31±0,19* 5,29±0,22***

род Enterococcus 2,81±0,11 1,44±0,06*** 1,57±0,08***

род Bacillus 4,55±0,21 3,84±0,16* 6,30±0,28**

род Staphylococcus 1,22±0,05 0,90±0,04** 1,31±0,06

порядок Negativicutes 7,44±0,32 8,66±0,38 6,78±0,31

фила Actinobacteria 4,81±0,23 3,96±0,17* 4,53±0,21

род Bifidobacterium 1,55±0,06 1,07±0,04*** 1,26±0,12

прочие 3,26±0,12 2,86±0,11* 3,27±0,10

фила Proteobacteria 6,14±0,28 8,08±0,39* 7,95±0,31*

семейство Enterobacteriaceae 2,70±0,09 2,00±0,04*** 1,87±0,05***

семейство Сampylobacteriaceae 0,33±0,013 0,49±0,02*** 0,11±0,004***

семейство Pseudomonadaceae 2,52±0,16 4,86±0,22*** 5,21±0,19***

семейство Pasteurellaceae 0,59±0,03 0,73±0,03* 0,66±0,06***

фила Tenericutes (род Mycoplasma) 3,02±0,14 3,84±0,10** 3,06±0,16

фила Fusobacteria 0,75±0,12 0,97±0,15 0,87±0,14

неклассифицированные  
последовательности 24,19±1,12 18,92±0,67** 20,15±0,98*

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001; **** ниже предела достоверного определения методом T-RFLP.
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ганизмов вызвало достоверное увеличение 
общего числа бактерий в слепых отростках 
в обеих опытных группах: в 2,88 раза при 
применении в рационе Целлобактерина-Т и 
в 1,77 раз при добавлении в рацион дрожже-
вого пробиотика.
Результаты T-RFLP-анализа показали, что 
структура бактериального сообщества слепых 
отростков кишечника птицы характеризова-
лась достаточно богатым таксономическим 
разнообразием. Наибольшее биоразнооб-
разие наблюдалось у цыплят контрольной 
группы. При введении в рацион пробиотиков 
наблюдалась тенденция к снижению бакте-
риального разнообразия в слепых отростках 
птицы на 12,32% (Р<0,05) и на 21,09% соот-
ветственно для 1-й и 2-й опытной группы по 
сравнению с контролем (табл. 1).
Состав идентифицированных микроорганиз-
мов содержимого слепых отростков птицы 
был отнесен к 6 филумам и включал в себя 
главным образом представителей филума 
Firmicutes, в том числе бактерий семейств 
Bacillaceae, Lactobacillaceae, Lachnospiraceae, 
Ruminococcaceae, Clostridiaceae, Eubacteriaceae.  
В более низких концентрациях выявлялись 
представители филумов Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Actinobacteria, Tenericutes и 
Fusobacteria.
В невысоких количествах зафиксированы 
традиционно выявляемые в ЖКТ птицы раз-
личные условно-патогенные и патогенные 
микроорганизмы родов Staphylococcus, се-
мейств Campylobacteriaceae, Enterobacteriaceae. 
Установлено, что введение в рацион птицы 
живых клеток пробиотических культур дрож-
жей и бактерий способствовало изменению 
качественного и количественного состава 
бактериальной микробиоты в содержимом 
слепых отростков.
Прежде всего, у птицы 2-й опытной группы, 
в рацион которой вводили Целлобактерин-Т, 
отмечено достоверное увеличение процент-
ного содержания представителей рода Bacillus 
в 1,38 раз (Р<0,01) по сравнению с контро-
лем, что связано с хорошей приживаемостью 
и размножением интродуцированных бацилл 
в содержимом кишечника. Полученные 
результаты согласуются с данными авторов, 
согласно которым некоторые виды бацилл, 
включая Bacillus subtilis, способны к адгезии 
на слизистой кишечника, что позволяет им 

колонизировать пищеварительный тракт и 
занимать свободные экологические ниши в 
микробиоме кишечного тракта, оказывая при 
этом пробиотический эффект [9].
Напротив, у цыплят-бройлеров 1-й опытной 
группы, в рацион которых вводили дрожжи, 
доля бацилл достоверно снижалась на 18,49% 
(Р<0,05).
У птицы 1-й и 2-й опытных групп было от-
мечено достоверное увеличение доли бакте-
рий рода Lactobacillus — на 20,39% (Р<0,05) 
и 47,77% (Р<0,005) соответственно. При 
этом содержание других микроорганизмов с 
аналогичными свойствами рода Enterococcus 
и семейства Bifidobacteriaceae снижалось: у 
цыплят 1-й опытной группы — на 95,13% 
(Р<0,005) и 78,98% (Р<0,005), у цыплят 2-й 
опытной группы — на 44,86% (Р<0,005) и 
23,02% соответственно.
Было отмечено, что ввод пробиотиков в 
рацион цыплят практически не влиял на 
содержание бактерий из филы Bacteroidetes 
(как правило, обладающих целлюлозо- и 
амилолитическими ферментами), однако 
оказывал непосредственное влияние на 
бактерии со сходными свойствами из филума 
Firmicutes.
Введение в рацион пробиотических препа-
ратов оказало положительное влияние на 
снижение содержания патогенов в слепых от-
ростках ЖКТ. Установлено, что пробиотики 
снижают долю условно-патогенных энтеро-
бактерий (на 35,00 и 45,94% соответственно 
в 1-й и 2-й опытных группах по сравнению 
с контролем). Кроме того, Целлобактерин-Т 
сократил в 3 раза (Р<0,005) содержание кам-
пилобактерий семейства Сampylobacteriaceae, 
патогенных не только для птицы, но и для 
человека. Отмечено, что дрожжевой препарат 
приводил к увеличению доли патогенных 
кампилобактерий на 48,50% (Р<0,005), пас-
терелл — на 23,72% (Р<0,05) и микоплазм — 
 на 27,15% (Р<0,05).
С изменениями в структуре бактериального 
сообщества оказалась связана продук-
тивность исследуемых цыплят-бройлеров 
(табл. 2).
Добавка пробиотических препаратов в раз-
ной степени оказала влияние на прирост 
живой массы птицы. Так, если в 1-й опытной 
группе в 7-, 21- и 37-суточном возрасте она 
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была выше, чем в контрольной группе, на 0,9; 
0,8 и 1,6%, то во 2-й опытной группе — на 1,2; 
3,8; 4,4% соответственно.
Следовательно, наиболее высокой скоростью 
роста на всем протяжении выращивания 
отличались цыплята, комбикорма которых 
обогащали пробиотическим препаратом 
Целлобактерин-Т (2-я опытная группа).  
К концу данного периода живая масса ку-
рочек в данной группе была выше на 4,2% 
(Р<0,01), петушков — на 4,6% (Р<0,001).
Использование дрожжевого пробиотика 
влияло на потребление корма птицей, уве-
личивая его. При этом разница с контролем 
по данному показателю составила в 1-й 
опытной группе (при использовании только 
дрожжей) 3,8%.
Данный факт не мог не отразиться на затратах 
корма на 1 кг прироста живой массы, поэтому 

в 1-й опытной группе они были выше, чем в 
контроле, на 1,8%, а во 2-й опытной группе —  
ниже на 4,7%.
Обсуждая полученные данные, необходимо 
отметить, что результаты анализа по выра-
щиванию бройлеров во многом объясня-
ются составом бактериального сообщества 
кишечника.
Подводя итог и основываясь на полученных 
экспериментальных результатах исследова-
ний с использованием молекулярно-гене-
тического метода T-RFLP, можно сделать 
вывод, что Целлобактерин-Т обладает высо-
кой пробиотической активностью, оказывая 
положительное воздействие на состав бак-
териального сообщества слепых отростков 
кишечника бройлеров. В результате скарм-
ливания исследуемого препарата происходит 
достоверное увеличение представителей 

* Р<0,05, ** Р<0,01,*** Р<0,001.

Табл. 2.  Продуктивность бройлеров кросса Cobb 500 при использовании пробиотика Целлобактерин-Т и дрожжевого пробиотика

Показатель
Контроль 

(n=35),
ОР

1-я опытная группа 
(n=35),

ор + дрожжевой 
пробиотик 1 кг/т

2-я опытная груп-
па (n=35), ор + 

Целлобактеринт 
1 кг/т

Сохранность поголовья, % 100,0 100,0 100,0

Живая масса (г)
в возрасте:
1 сут. 42,8±0,25 42,1±0,31 41,9±0,27

7 сут. 193,9±2,27 195,6±2,52 196,3±2,94

21 сут. 779,7±11,81 786,0±11,77 809,5±13,41

Средняя живая масса (г)
в возрасте 37 сут., в т.ч.:
курочки
петушки

2096,2
1980,5±16,65
2211,9±14,86

2128,9
2004,3±17,09
2253,5±11,54*

2188,2
2062,9±20,45**
2313,4±16,09***

Среднесуточный прирост 
живой массы, г 55,5 56,4 58,0

Затраты корма на 1 гол., кг 3,46 3,59 3,45

Затраты корма на 1 кг  
прироста живой массы, кг 1,69 1,72 1,61
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нормофлоры родов Bacillus, Lactobacillus,  
а также снижение содержания ряда микро-
организмов, традиционно связанных с дис-

биозом кишечника человека и животных, —  
бактерий семейства Enterobacteriaceae, се-
мейства Сampylobacteriaceae.

резюме. Изучение свойств микроорганизмов важно при создании пробиотиков для профи-
лактики различных заболеваний и увеличения продуктивности сельскохозяйственной птицы. 
Используя методы T-RFLP и ПЦР в реальном времени, сравнили разнообразие бактериального 
сообщества слепых отростков кишечника трех групп цыплят-бройлеров кросса Сobb 500. 
Наибольший пробиотический и зоотехнический эффект обнаружен в результате применения 
пробиотика Целлобактерин-Т.
Summary. Study of the properties of microorganisms is important for creation of probiotics for the 
prevention of various diseases and increase in the productivity of agricultural poultry.
By using of T-RFLP and PCR methods with real-time response the diversity of the bacterial community of 
the blind intestinal processes of the three groups of broiler chickens of Cobb 500 Cross was compared.
 The greatest probiotic and zootechnical effect was detected as a result of the use of the probiotic  
CELLOBAKTERIN-T.
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Открытие пенициллина Александром Флемин-
гом в 1928 году стало переломным моментом, 
который произвел революцию в медицине и 
ветеринарии. Антибиотики в ветеринарии и 
медицине используются для профилактики 
и борьбы с бактериальными инфекциями 
и как стимуляторы роста у промышленных 
животных. Профилактика и контроль бак-
териальных инфекций были достигнуты при 
лечебном, метафилактическом или профи-
лактическом применении антибиотиков. 

Поэтому вещества преимущественно такого 
же класса, как и в человеческой медицине, 
были использованы в ветеринарной меди-
цине. Антибиотики, используемые в кормах 
для животных в целях повышения их роста, 
улучшения использования корма и снижения 
падежа, были определены как антибиотики — 
 стимуляторы роста (АСР). Использование 
АСР в Европейском союзе было утверждено 
директивой совета от 23 ноября 1970 года в 
отношении кормовых добавок (70/524/ЕЕС).

the role of Probiotics in reducing 
dePendence on fodder Antibiotics

Роль ПРобИоТИКов в СНИжеНИИ 
зАвИСИмоСТИ оТ КоРмовых 
АНТИбИоТИКов

Рис. 1. Пути распространения антибиотикоустойчивых штаммов бактерий и лекарственной устойчивости
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За это время использование антибиотиков в 
кормах вызвало ряд негативных изменений. 
Оно повлияло, среди всего прочего, на де-
градацию окружающей среды и развитие ле-
карственной устойчивости у бактерий. Скот 
является основным резервуаром бактерий, 
устойчивых к антибиотикам. Эти патогены 
через животных быстро распространяются 
в человеческом обществе. Резистентные 
бактерии также распространяются благодаря 
использованию навоза в качестве естествен-
ного удобрения. Такие удобрения, богатые 
лекарственно-устойчивыми бактериями, 
загрязняют воды и почвы, которые имеют 
прямую связь с выращенными растениями, 
и попадают в пищу для людей и животных. 
Маршруты распространения устойчивых к 
антибиотикам штаммов бактерий показаны 
на рис. 1 (Витте, 2000).
По этой причине количество видов антиби-
отиков, разрешенных для использования в 
питании животных постоянно, ограничено. 
С 1 января 2006 года Евросоюз ввел полный 
запрет на применение АСР в кормах для 
сельскохозяйственных животных. Запрет 
был введен одновременно во всех странах 
ЕС. С того времени антибиотики разре-
шается использовать в качестве лекарства 
только в лечебных кормах для животных или 
в виде профилактических добавок. Регла-
мент Европарламента и ЕС № 1831/2003 от  
22 августа 2003 года на добавки, используемые 
в кормлении животных, включает пробиоти-
ки в качестве кормовых добавок и альтерна-
тивы антибиотикам — стимуляторам роста 
(Casewell et al., 2003; Berghmann et al., 2005).
Впервые термин «пробиотик» был использо-
ван в 1954 году для описания положительного 
влияния «хороших» бактерий на кишечную 
микрофлору. С этого времени накоплен 
большой опыт использования пробиотиков 
в кормлении животных, а страны, в которых 
существует жесткий запрет на кормовые 
антибиотики, демонстрируют, как биобезо-
пасность и пробиотики позволяют достигать 
высокой продуктивности без ущерба здоро-
вью человека.
д а н и С к о  а н и м а л  н ь ю т р и ш н 
(animalnutrition.dupont.com) входит в состав 
DuPont — компании, ставшей одной из 
наиболее инновационных и авторитетных 
биотехнологических организаций в мире с 
1802 года. Компания помогает животноводам 

всего мира идти по пути устойчивого развития 
при помощи оптимального использования в 
кормах ферментов, бетаина и пробиотиков, 
а также получать максимальную прибыль от 
инвестиций в корма, улучшать сохранность 
поголовья и решать проблемы охраны окру-
жающей среды. Уникальной особенностью 
компании является способность сочетать эти 
технологии, многие из которых занимают 
лидирующие позиции в отрасли.
В 2016 году компания предложила рос-
сийским производителям надежный и 
испытанный пробиотик Энвива™ ПРО 
202. Он применяется для повышения со-
хранности сельскохозяйственной птицы, 
повышает рентабельность рационов и эф-
фективно поддерживает баланс микро-
флоры кишечника. Энвива™ ПРО 202 —  
это смесь трех штаммов Bacillus subtilis из 
собственной базы селектированных в течение 
более 15 лет пробиотков.
Продукт показал превосходные результаты 
в странах Европы, Среднего и Ближнего 
Востока, Индии, Азии, США, Китая и др.  
В данной статье мы хотим познакомить вас с 
результатами исследования, проведенного на 
базе ВНИИТИП.
оПиСание оПыта. Для проведения ис-
следования были сформированы методом 
аналогов одна контрольная и три опытные 
группы из цыплят-бройлеров кросса Cobb 
(восемь параллелей и четыре повтора). Опыт 
охватывал полный цикл откорма (с 1-го по 
42-й дни), рацион кормления — россыпь с 
повышенным содержанием клетчатки.
СХема оПыта. Контрольная группа — 
стандартный рацион, включающий только 
ферменты Акстра™ Фай 10000ТРТ (50 г/т) и 
Акстра XB™ 201 (100 г/т)
1-я опытная группа — контроль + Авиламицин 
180 г/т.
2-я опытная группа — контроль + Энвива™ ПРО 
60 г/т.
3-я опытная группа — контроль + Авиламицин 
180 г/т + Энвива™ ПРО 60 г/т.
результаты иССледования. Сред-
несуточные привесы в опытной группе 2 
(Энвива™ ПРО 202) и в опытной группе 3 
(Энвива™ ПРО + Авиламицин) примерно 
равны, но значительно выше контроля и 
привесов в 1-й группе, где использовались 
корма только с антибиотиком (на +4,64% и 
+4,53% соответственно).
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Наибольшие достоверные различия в конвер-
сии корма наблюдались между контрольной 
и опытными группами 2 и 3. Наименьшую 
конверсию (на 0,05 пункта ниже контроля) 
показала 2-я опытная группа (или в опытных 
группах: –0,78% (1-я); –3,03% (2-я); –1,96% 
(3-я) в сравнении с контрольной).
микроБиологичеСкие иССледова-
ния. Анализ микрофлоры слизистых сле-
пых отростков ЖКТ бройлеров показал, что 
наибольшее количество E. coli (от 3,10Í106 
до 3,24Í106 КОЕ/г, а в среднем по группе 
3,18Í106 КОЕ/г) отмечался в пробах птицы 
контрольной группы. В группе бройлеров, 
получавших комбикорм с кормовым анти-
биотиком (1-я опытная), количество E. coli 
снизилось до 2,58Í106 КОЕ/г с колебаниями 
от 2,54Í106 до 2,62Í106 КОЕ/г. В слизистой 
слепых отростков ЖКТ бройлеров, полу-
чавших с комбикормом живой пробиотик 
Энвива™ ПРО 202 (2-я опытная группа), 
количество E. coli было практически на уров-

не группы цыплят, получавших кормовой 
антибиотик.
Полезные бациллы Lactobacillus spp. обладают 
значительной антимикробной активностью 
в отношении патогенных микроорганизмов 
и другими полезными свойствами (расщеп-
ление углеводов кормов). На уровень их со-
держания в ЖКТ большее влияние оказывал 
пробиотик Энвива™ ПРО 202. Наши исследо-
вания показали, что уровень Lactobacillus spp. 
при обогащении комбикормов кормовым ан-
тибиотиком в слизистой подвздошной кишки 
повысился с 1,02Í107 до 1,96Í107 КОЕ/г,  
а более высокое содержание Lactobacillus spp. 
отмечено в опытных группах 2 и 3.
Так, в слизистой подвздошной кишки брой-
леров 2-й опытной группы уровень содер-
жания Lactobacillus spp. составил в среднем 
3,7Í107 с колебаниями по подгруппам от 
3,59Í107 до 3,78Í107 КОЕ/г, а в 3-й группе —  
4,41Í 107 (с колебаниями от 4,29Í 107 до 
4,49Í107 КОЕ/г).

Рис. 2. Средний вес головы за период с 1-го по 42 дни, г
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Рис. 3.  Конверсия корма за весь период откорма с 1-го по 42-й дни
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Таким образом, показано, что добавка живого 
пробиотика Энвива™ ПРО 202 и кормового 
антибиотика способствовали снижению со-
держания в слизистой подвздошной кишки 
E. coli и повышению уровня Lactobacillus spp.   

Установлено, что Энвива™ ПРО 202 увели-
чивает среднесуточный привес и снижает 
конверсию корма при откорме бройлеров 
на рационах с высоким содержанием клет-
чатки.

резюме. Добавка живого пробиотика Энвива™ ПРО 202 и кормового антибиотика способс-
твовали снижению содержания в слизистой подвздошной кишки E. coli и повышению уровня 
Lactobacillus spp. Установлено, что Энвива™ ПРО 202 увеличивает среднесуточный привес 
и снижает конверсию корма при откорме бройлеров на рационах с высоким содержанием 
клетчатки.
Summary. Adding a living probiotic Enviva ™ PRO 202 and a fodder  antibiotic contributed to a 
decrease in the content in the mucosa of the E. coli and an increase in the level of Lactobacillus spp. It 
is detected that Enviva ™ PRO 202 increases the average daily weight gain and reduces the conversion 
of feed when fattening broilers on diets high in fiber

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

î

Рис. 4. Количество Lactobacillus spp., KOE/г
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Рис. 5. Количество E. coli, KOE/г
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В последние десятилетия геморрагический син-
дром кишечника (ГСК) получил повсеместное 
распространение. ГСК отмечают как у новорож-
денных животных, поросят-отъемышей, свиней 
на откорме, так и у свиноматок. Он не имеет 
заметных клинических признаков (диарея мо-
жет отсутствовать) и проявляется как внезапная 
смерть ранее здоровых, хорошо растущих поро-
сят. У павших животных отмечается  бледность 
кожных покровов, раздутый живот, в содержи-
мом кишечника может присутствовать кровь.
Этиология Синдрома. Явных причин 
синдрома не выявлено. Конкретный инфекцион-
ный агент ГСК не определяется, так как на ферме 
и в ЖКТ свиней всегда присутствуют различные 
патогены, но большинство микробиологических 
исследований выявляют присутствие клост-
ридий. Для развития болезни инфекционному 
агенту нужны оптимальные условия среды или 
изначально большое патогенов. Известно, что 
длительное и обильное использование кормовых 
антибиотиков привело к существенным измене-
ниям микрофлоры у животных и в окружающей 
среде. Установлено, что ГСК сильнее проявляет-
ся летом, когда стресс и повышение температуры 
способствуют развитию синдрома. Переедание, 
нерегулярное кормление, недостаточная мотори-
ка кишечника, высокий уровень белка в рационе 
или его низкое качество, неоднородные частицы 
корма влекут за собой изменения микрофлоры 
кишечника. Считается, что жидкое кормление 
способствует развитию синдрома, так как вода и 
тепло — это благоприятная среда для бактерий. 
Несмотря на высокую адаптивность клостридий 
и способность быстро размножаться, обычно 
клостридии проходят через пищеварительный 
тракт транзитом. Однако если они находят бла-
гоприятную среду, то переходят в вегетативное 
состояние, начинают размножаться и выделять 
токсины.

как контролировать гСк Свиней?  
Как правило, иммунизация свиноматок не по-
могает, потому что зачастую в молозиве просто 
не хватает антител, действующих против ток-
синов клостридий. Химическая резистентность 
клостридий очень высока, поэтому многие де-
зинфектанты  в отношении этого вида бактерий 
не эффективны.
ПереваримоСть кормов. Очень важно 
обеспечить регулярное кормление и оборудовать 
достаточную площадь для одновременного корм-
ления всех свиней (табл. 1). Если не обеспечить 
равномерного распределения корма, то домини-
рующие особи занимают места у кормораздатчи-
ка и схватывают первые порции густой фракции, 
а в стоящим в конце желоба достается лишь 
жидкая субстанция. В этом случае у доминиру-
ющих наблюдается переполнение желудочно-
кишечного тракта, осложняется его моторика и 
снижается переваримость белка. Недостаточная 
моторика или повышенный транзит корма в 
толстый отдел ведут к расширению кишечника, 
повреждению капилляров. Воспалительные 
процессы кишечника разного происхождения 
вызывают эрозии слизистой, повышают коли-
чество слизи и значение рН содержимого. Далее 
клостридии переходят в вегетативную фазу и 
через несколько часов их численность может 
достичь 108–109 КОЕ/г, обильные колонии бак-
терий вторгаются в тонкий кишечник, выделяют 
токсины и вызывают ГСК.
гигиена кормов и линий кормления. 
Наблюдения за ГСК показали, что решающим 
фактором контроля является ежедневный мик-
робиологический мониторинг кормов, кормо-
вых линий и пищеварительного тракта свиней. 
Селективное воздействие на микроорганизмы 
(сохранение молочнокислых бактерий) поз-
воляет поддерживать благополучие микроби-
оты и предупредить проявление заболеваний.  

hemorrhAgic swine intestinAl syndrome

ГемоРРАГИчеСКИй СИНдРом  
КИшечНИКА СвИНей
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Биоциды и антибиотики подавляют большинс-
тво микроорганизмов, но открывают возможнос-
ти для более устойчивых патогенов. Идеальный 
способ для безопасного жидкого кормления —  
применять вещества, подавляющие развитие 
дрожжей и не влияющие на рост молочнокис-
лых бактерий. Определенная смесь из органи-
ческих кислот, жирных кислот средней цепи, 
масляной кислоты и эфирных масел, разрабо-
танная бельгийской компанией ИННОВАД, 
успешно работает на свинокомплексах.
для профилактики гСк применяется следующая 
схема:
I. В 1-ю неделю после отъема и после медика-
ций антибиотиками 10 дней подряд применяют 
NOVION® L (через питьевую воду) для сниже-
ния рН воды до 4,1.
II. После перевода на жидкое кормление до-
бавляется NOVION® L  (10 дней подряд) для 
снижения рН корма до 4,1–4,3.
III. На финише (50–85 кг живого веса) после 
медикаций антибиотиками NOVION® L до-
бавляется в жидкий корм для снижения его pH 
до 4,1–4,2 (10 дней подряд); через две недели 
курс повторяют.

выводы. Улучшая переваримость, гигиену 
кормов и линий кормления, можно успешно 
контролировать ГСК и количество клостри-
дий. Антимикробные вещества мало влияют 
на споры C. Perfringens, особенно в пищевари-
тельном тракте свиней, но все меры, увеличи-
вающие количество молочнокислых бактерий, 
улучшающие структуру слизистой оболочки 
кишечника, секрецию пищеварительных 
ферментов и активирующие переваримость 
кормов, снижают возможность клостридиям 
перейти в вегетативную фазу и инициировать 
проявление синдрома.

Табл. 1.  Площадь кормления для свиней

живой вес, кг Фронт стола, см/гол.  
6,7 кг живого веса

ширина желоба  
(расстояние между внутренними краями), см

30 20,8 25
55 25,5 25
70 27,7 25

100 31,1 25
110 32,2 30
120 33,1 30
140 35,0 30
160 36,5 30

3 200 000

Натуральное 
брожение

1400

NOVION® L

220 000

Конкурентный 
продукт

Количество дрожжей и грибков в жидком корме свиней

резюме. Действенным средством широкого антимикробного спектра, которое контролирует 
патогены в кормах, питьевой воде и в пищеварительном тракте, является (NOVION® L). Он 
представляет собой жидкую композицию синэргетических веществ, которая укрепляет струк-
туру кишечника, увеличивает количество пищеварительных ферментов и создает здоровую 
экосистему пищеварительного тракта.
Summary. Effective means of broad antimicrobial spectrum which regulates pathogens in feed, drinking 
water and in the digestive tract is NOVION® L . It is a liquid composition of synergetic  substances  which 
strengthens the structure of the intestine, increases the amount of digestive enzymes and creates a healthy 
ecosystem of the digestive tract.

î

Тел.: +7 (926) 890-03-05 (Россия)
e-mail: a.kurklietis@innovad-global.com
www.innovad-global.com
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в последние годы специалисты по кормлению 
говорили о включении клетчатки преиму-
щественно в рацион супоросных свиноматок, 
однако на сегодняшний день растет понимание 
особой потребности в волокнах у поросят. 
анализ проводимых экспериментов показыва-
ет, почему нерастворимые волокна являются 
верным выбором в кормлении поросят.
Исторически пищевые волокна часто ассо-
циировались с разбавлением энергетической 
ценности и снижением перевариваемости 
корма. Однако эти отрицательные стороны 
определяются процентом ввода и индиви-
дуальными характеристиками компонентов 
корма. Более того, важно понимать, что 
свойства клетчатки из разных источников 
значительно отличаются.
Доступные на рынке источники клетчатки 
зачастую являются побочными продуктами 
производства, что усугубляется их ограни-
ченной доступностью и ценой. Кроме того, 
данные продукты часто связаны с риском их 
плохого качества (пыль, сыпучесть) и низкой 
гигиены (микотоксины, пестициды). Поэто-
му оценка кормовой клетчатки для поросят 
особенно важна.
клаССиФикаЦия клетчатки
Неоднократно доказано, что клетчатка важна 
для здоровья, моторики кишечника и общего 
благополучия свиней. Клетчатку можно разде-

лить на два основных подкласса — растворимая 
(вязкая и перевариваемая) и нерастворимая 
(невязкая и неперевариваемая).
Целлюлоза и лигнин-целлюлозные комплексы 
не только заполняют кишечник благодаря 
своей непереваримости/нерастворимости, но 
также обладают высокой водосвязывающей 
способностью, которая способствует разбуха-
нию перевариваемой массы. В период отъема 
этот тип волокон может помочь улучшить 
функционирование и здоровье кишечника. 
Эффект набухания и стимуляция кишечных 
рецепторов волокнами частичек наподобие 
зубной щетки способствуют продвижению 
химуса. Кроме того, нерастворимые волокна 
могут подавлять диарею — основную проблему 
поросят-отъемышей. Волокна обеспечивают 
большую площадь соприкосновения с кишеч-
ником и рост пробиотических бактерий, а так-
же хорошую водосвязывающую способность, 
регулируя таким образом возможные излишки 
жидкости в кишечной полости, возникающие 
в результате осмотического дисбаланса во 
время диареи.
раСтворимая клетчатка
Растворимая и перевариваемая клетчатка,  
в свою очередь, обеспечивает питательную 
среду для лактобактерий в толстом кишеч-
нике. Наиболее важную роль в обеспечении 
переваримой клетчатки для свиней играют 

insoluble fibers — the correct source  
of fiber in feeding Piglets After weAning

НеРАСТвоРИмые волоКНА — ПРАвИльНый 
ИСТочНИК КлеТчАТКИ в КоРмлеНИИ  
ПоРоСяТ ПоСле оТъемА 

Астрид Боссе, доктор наук, специалист по свиноводству, отдел кормления животных, J. Rettenmaier & Söhne 
GmbH & Co.KG Germany 

Astrid Bosse, Ph.D., a specialist in pig farming, Animal Feeding Department, J. Rettenmaier & Söhne 
GmbH & Co.KG Germany



2� ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

корма, богатые пектином. Во время бакте-
риальной ферментации образуются корот-
коцепочечные жирные кислоты, которые 
становятся дополнительным источником 
энергии. По мере взросления свиньи лучше 
усваивают растущее количество растворимой 
и переваримой клетчатки. В то же время при 
формировании рациона поросят следует 
избегать большого количества источников 
растворимой клетчатки, т.к. механизм их 
переваривания в толстом кишечнике еще не 
полностью развит, поэтому они, в отличие 
от взрослых свиней, не могут эффективно 
использовать подобные корма.
конЦентраты нераСтворимыХ воло-
кон (лигноЦеллюлоза) для ПороСят
Традиционные источники кормовой клет-
чатки — это в основном побочные продукты 
мукомольного или масличного производства, 
например пшеничные отруби, подсолнечный 
шрот и т.д. Как субпродукты, эти кормовые 
материалы не обрабатываются и не опти-
мизируются в целях улучшения качества, 
поэтому возникает риск их загрязнения ми-
котоксинами. В отличие от них, концентраты 
нерастворимых волокон являются источни-
ками клетчатки высокого качества без риска 
заражения микотоксинами. Как концентрат, 
они содержат минимум 70% сырой клетчатки —  
это до четырех раз больше, чем содержа-
ние клетчатки в традиционных субпро-
дуктах. Более того, концентраты волокон 
производятся по специальной технологии 
измельчения — путем центрифугирования 
под высоким давлением (HPC-фибрилли-
рование), что позволяет получать тончай-
шие волокна, средний диаметр которых 
составляет около 20–30 µm, средняя длина —  
250 µm (рис. 1). Данная структура является оп-

ределяющим фактором для физиологического 
эффекта и качества корма при грануляции. Для 
сравнения, размер частиц традиционных ис-
точников клетчатки варьируется от нескольких 
миллиметров до 2–3 см (рис. 2).
 водоСвязывающая СПоСоБноСть
Уникальные HPC-частицы демонстрируют 
характерный капиллярный эффект, кото-
рый необходим для обеспечения высокой 
водосвязывающей способности. Водосвязы-
вающая способность важна для объемообра-
зующего эффекта волокон в кишечнике, т.к. 
обеспечивает достаточное его заполнение, 
равномерное проникновение ферментов 
и микроорганизмов, доставляя жидкость 
внутрь перевариваемой массы. По сравнению 
с другими источниками клетчатки концент-
раты волокон обладают самой высокой водо-
связывающей способностью (рис. 3).
влияние волокон на здоровье  
и оБщее БлагоПолучие
Отъем является наиболее опасным этапом в 
выращивании свиней. Отъем от свиноматки, 
переход на твердую пищу, смена обстановки 
и нахождение рядом с незнакомыми свиньями 
приводит к физиологическому и физическому 
стрессу, который по-разному может влиять на 
функционирование кишечника и иммунной 
системы. Следствием такого стресса может 
стать недостаточное потребление корма, 
снижение привесов и ослабленное здоровье. 
Диарея в послеотъемный период (первые 14 
дней) является наиболее типичным симп-
томом данных проблем. Добавление в корм 
антибиотических стимуляторов роста (АСР) 
может помочь в преодолении диареи. Однако 
во многих странах АСР запрещены, и раз-
рабатываются новые стратегии для решения 
проблем, связанных с послеотъемным пери-
одом. Кроме всего прочего, данные подходы Рис. 1. Концентрат волокон (50x увеличение)

Рис. 2. Пшеничные отруби (50x увеличение)
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включают изменение рецептуры кормов с 
целью получения хорошего источника энергии 
путем снижения протеина и кальция (буфер-
ная способность) и увеличения количества 
сырой клетчатки (>4%).
Низкое потребление корма (анорексия) 
после отъема связано со стрессом и ведет к 
воспалительным процессам, оказывающим 
разрушительное воздействие на эпителиаль-
ный слой, ослабляя местный иммунный ответ 
и вызывая кишечный стаз. Эти изменения 
в кишечнике могут снижать способность к 
перевариванию и влияют на баланс микро-
флоры, давая патогенным бактериям, таким 
как E. coli, возможность размножаться.

В данном исследовании изучали влияние отъ-
ема на воспалительные процессы в кишечни-
ке поросят-отъемышей: 45 поросят (крупные 
белые (LW) Í Ландрас (LR)) были отняты 
в возрасте 28 дней и разделены на группы, 
забой производился на 0, 1, 2, 5 или 8-й день 
после отъема. У поросят был доступ к твер-
дому корму на основе ячменя, соевой муки, 
рыбной муки и молочным субпродуктам. 
Минимальное потребление корма (11±3 г)  
наблюдалось в первые 24 часа после отъема и 
медленно увеличивалось до достижения 384 г 
спустя 8 дней (рис. 4). В то же время морфоло-
гия кишечника претерпевала значительные 
изменения в процессе отъема. В тонком 

Рис. 4. Влияние отъема на потребление корма
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кишечнике площадь ворсинок уменьшилась 
на 29% (P<0,05) в первый день после отъема 
и оставалась на этом уровне в течение 8 дней 
опыта. Площадь кишечных крипт сильно 
не изменялась ни в одном участке тонкого 
кишечника (рис. 5).
Эти морфологические изменения сопровож-
дались увеличением выработки цитокина в 
кишечнике. Данные цитокины указывали на 
предвоспалительный ответ в кишечнике.
Некоторые виды кормовой клетчатки из-
вестны своей способностью влиять на 
здоровье кишечника, т.к. они могут изме-
нять физико-химические характеристики 
содержимого кишечника, время кишечного 
транзита, вязкость химуса, содержание воды 
(благодаря водосвязывающей способности), 

осмотическое давление и pH. Наиболее 
распространенные источники кормовой 
клетчатки в послеотъемном рационе — это 
злаковая шелуха/отруби, травяная мука и 
лигнин-целлюлоза.
Существуют доказательства того, что ис-
пользование нерастворимых волокон у 
поросят после отъема является наиболее 
предпочтительным. Так как пищеваритель-
ная система поросят в момент отъема еще 
не полностью развита, добавление в корм 
растворимых волокон увеличивает вязкость 
перевариваемой массы и замедляет кишеч-
ный транзит, процесс переваривания не 
проходит должным образом в заднем отделе 
кишечника. В условиях отъема это является 
контрпродуктивным. Высокая водоудержи-

Рис. 5.  Строение слизистой в тонком кишечнике поросят (n=8–10)
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вающая способность и набухание нераст-
воримых волокон, в том числе концентрата 
сырой клетчатки, способствуют заполне-
нию кишечника, положительно влияет на 
перистальтику и, соответственно, на время 
кишечного транзита. Эти источники волокон 
не перевариваются, но положительно влия-
ют на кишечную микрофлору, препятствуя 
колонизации патогенных микроорганизмов 
и обеспечивая подходящий субстрат и про-
никновение влаги в химус, столь важных для 
пробиотических бактерий.
Влияние концентрата волокон в дозировке 
0,0; 1,0; 1,5 и 2,0% при добавлении в стандар-
тный корм для поросят на развитие аэробных 
бактерий (особенно E. coli), анаэробных 
бактерий (особенно клостридий), плесневых 
грибков в химусе тонкого кишечника и сле-
пой кишки отражено в данных.
Таблица 1 демонстрирует, что дополни-
тельные нерастворимые волокна в слепой 
кишке привели к явному снижению коли-
чества аэробных бактерий в сочетании с 
сокращением E. coli при проценте ввода до 
2,0%. Более того, количество клостридий в 
среднем снизилось на 90% по сравнению с 
контрольной группой. На плесневые грибки 
влияния оказано не было.
В Университете Мердока в Австралии было 
изучено влияние гуаровой камеди на развитие 
отъемышей, зараженных энтеротоксическими 
штаммами E. coli (ETEC). Базовый рацион 

состоял из желатинизированного риса в соче-
тании с животным белком с содержанием 1% 
растворимой клетчатки. Добавление гуаровой 
камеди увеличило содержание растворимой 
клетчатки до 5%. Спустя семь дней после 
отъема была измерена масса тела, проана-
лизированы изменения в кишечнике и рост  
E. coli. Включение гуаровой камеди увеличило 
вес кишечника и снизило процессы фер-
ментации. E. coli удалось распространиться в 
тонком кишечнике, что привело к снижению 
привесов.
На возникновение послеотъемной диареи 
влияет и используемый источник волокон. 
Влияние целлюлозы (1,5%), соевой шелухи 
(3%) и цитрусовой выжимки (9%) в рационе 
поросят-отъемышей на продуктивность, вре-
мя кишечного транзита и диарею отражено 
в табл. 2. Рационы были скорректированы в 
соответствии с потребностями поросят.
В то время как при добавлении других источ-
ников клетчатки показатели продуктивности 
и кишечный транзит не изменились, было 
отмечено значительное влияние на качест-
во фекалий. Поросята, получавшие корм с 
добавлением соевой шелухи и цитрусовой 
выжимки, содержащих наибольшее коли-
чество растворимой клетчатки, имели более 
высокий процент возникновения диареи, 
чем контрольная группа. Группа, получавшая 
целлюлозу, которая содержит наибольшее 
количество нерастворимых волокон, имела 

Спецификация

группа 1:
стандартная 

смесь без  
концентрата  

сырой клетчатки

группа 2:
стандартная 
смесь + 1%  
концентрата  

сырой клетчатки

группа 3:
стандартная 

смесь + 1,5% 
концентрата  

сырой клетчатки

группа 4:
стандартная 
смесь + 2%  
концентрата  

сырой клетчатки

Химус слепой кишки

Количество  
аэробных бактерий 2,2Í106 5,8Í107 5,1Í107 4,7Í106

– в т.ч. E. coli 3,0Í105 1,1Í105 1,3Í105 4,9Í104

Количество  
анаэробных бактерий 6,5Í104 1,7Í104 3,8Í104 3,3Í104

– в т.ч. клостридий 5325 365 855 105

Количество грибов:
Candida albicans 566 875 750 366

Candida sp. 733 1525 375 450

Количество  
плесневых грибов 433 750 900 350

Табл. 1. Микробиологическое исследование кишечника (на 1 кг химуса) у поросят (Урбанчик и др., 2004)
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резюме. Цель послеотъемного рациона — мягкий переход от молочной жидкой пищи к 
твердому рациону на основе крахмала с сокращением проблем, связанных с плохим функциони-
рованием кишечника. При добавлении источников клетчатки на этом этапе важно учитывать 
индивидуальные физико-химические характеристики. Различные исследования демонстрируют, 
что в послеотъемной фазе использование источников нерастворимой клетчатки, таких как 
концентраты волокон, является наиболее предпочтительным. Увеличивается количество 
доказательств, что нерастворимые волокна поддерживают нормальное функционирование 
кишечника и положительно влияют на его микрофлору, способствуя увеличению продуктив-
ности поросят в этот критический для них период.
Summary. The purpose of post-weaning diet is soft transition from milk liquid food to a solid diet 
based on starch with reduction of problems associated with poor bowel function. When adding sources 
of fiber at this stage is important to consider individual physico-chemical characteristics. Various studies 
indicate that the use of insoluble fiber sources such as fiber concentrates in post-weaning phase is most 
preferable.  The amount of evidence is increasing which show that insoluble fibers maintain normal 
bowel function and positively affect its microflora contributing to an increase in the productivity of piglets 
during this critical period for them.

î

ООО «Реттенмайер Рус»
Россия, москва
Тел.: +7 (495) 276-14-97
e-mail: info@rettenmaier.ru
www.rettenmaier.ru

самый низкий уровень возникновения диа-
реи среди исследуемых. Авторы пришли к 
выводу, что растворимая клетчатка может 
служить питательной средой для патогенных 

бактерий, в то время как включение целлю-
лозы в качестве источника нерастворимой 
клетчатки может оказывать положительное 
влияние на контроль диареи. 

1 Баллы: 1 — нормальные фекалии, 2 — мягкий стул и 3 — водянистый стул.
2 К —  контрольный рацион; Цел — рацион с содержанием 1,5% очищенной целлюлозы; СШ — рацион, 

содержащий 3% соевой шелухи; ЦВ — рацион, содержащий 9% цитрусовой выжимки.
a, b —  значения общего ряда с одинаковым индексом не демонстрировали различий (P>0,01), 

тест Крускаля–Уоллиса.
* Процент случаев возникновения диареи.

Баллы1
Экспериментальные корма

итого Баллы в %
K2 Цел Сш Цв

1 30 51 34 28 143 19,86

2 125 109 101 112 447 62,08

3 25 20 45 40 130 18,06

Итого 180 180 180 180 720 100

Баллы в %* 13,89b 11,11 25,00a 22,22a – –

Табл. 2.  Качество фекалий и случаи диареи у поросят-отъемышей, получавших включенные в корм разные источники сырой 
клетчатки (Паскоаль, 2012)
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Принято считать, что затраты на корма в 
единице продукции составляют 60–70%. 
Экономическая ситуация сегодняшнего дня 
диктует производителям кормов максимально 
минимизировать их стоимость путём при-
менения различных подходов, которые не 
всегда сообразуются со способностью птицы 
эффективно преобразовать полученный корм 
в какой-либо из показателей продуктивности. 
Одним из таких подходов за последние годы 
стало умышленное занижение показателей 
питательности кормов для получения их 
более низкой себестоимости, но с более 
высоким потреблением корма на единицу 
продукции. По замыслу тех консультантов, 
что преподносят данный вариант работы как 
экономически более выгодный, увеличенное 
потребление корма обойдётся дешевле, чем 
использование более дорогих кормов, рас-
считанных в соответствии с рекомендациями 
генетических компаний — поставщиков тех 
или иных кроссов птицы. На практике же 
такая ситуация создаёт лишь иллюзию эко-
номии и оборачивается для птицефабрик ещё 
большими издержками.
Причинами такой ситуации являются не-
сколько факторов. Современные породы и 
кроссы птицы на протяжении нескольких де-
сятков лет селекционируются на повышение 
продуктивных признаков. Эта птица способна 
усваивать корм с максимально высоким содер-
жанием энергии и усвояемых аминокислот. 
Реализовать заложенный в ней генетический 
потенциал возможно лишь при эффективном 
применении на практике кормовых программ, 
учитывающих самые современные подходы к 
усвояемости аминокислот, с использованием 

концепции «идеального протеина» — иде-
ального баланса усваиваемых аминокислот, 
полностью подтвердившей себя на практике. 
Модель стандартизированной илеальной 
усвояемости аминокислот (усваиваемых в 
тонком кишечнике и с учётом их эндогенного 
оборота), предложенная компанией Evonik, 
является на сегодняшний день, по общему 
признанию, самой передовой в мире, т.к. на-
иболее точно оценивает уровень усвояемости 
каждой из аминокислот из того или иного вида 
белкового сырья. Следует отметить тот очень 
важный факт, что если данные об усвояемости 
аминокислот предоставляются какой-либо 
компанией на основании балансовых опытов 
(по сути, на основании фекальной усвояе-
мости), то эта оценка имеет ряд существен-
ных искажений. Такой подход ведёт как к 
неверной оценке усвояемости незаменимых 
аминокислот корма, так и к более высоким 
затратам кормов на единицу продукции.
С концепцией «идеального протеина» биоло-
гически, экономически и, что немаловажно, 
экологически эффективно взаимодействует 
концепция «низкопротеиновых рационов». 
Суть концепции состоит в том, что расчёт 
рецептов комбикормов по уровню усвояемых 
аминокислот и отсутствие жёстко закреплён-
ной минимальной границы по уровню сырого 
протеина позволяет не только получить более 
низкую стоимость рационов, но и снизить уро-
вень неусвоенного азота. Объективно, сниже-
ние уровня протеина в кормах происходит без 
давления со стороны специалиста по расчёту 
рецептов — сообразно фактической питатель-
ности сырья и доступности имеющихся на 
рынке кристаллических форм аминокислот 

globAl trend: exPensive feeds Are more 
ProfitAble thAn cheAP ones

мИРовой ТРеНд:  
доРоГИе КоРмА выГодНее дешёвых

А. Японцев, менеджер технического сервиса ООО «Эвоник Химия»

A. Yapontzev, manager of Technical Service Department of Evonik Chimia LLC
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для оптимального баланса. К сожалению, по-
нятие «низкопротеиновых рационов» в какой-
то момент времени было подменено понятием 
«низкопитательных рационов», которое пре-
дусматривает пропорциональное снижение 
основных параметров питательности кормов 
(в первую очередь аминокислот и обменной 
энергии) с умышленным повышением коли-
чества потребленного корма. Многими науч-
ными работами с начала 2000-х годов было 
доказано, что пропорциональное снижение 
уровня аминокислот и уровня обменной 
энергии в кормах недопустимо. Однако этот 
факт по ряду причин маркетингового плана не 

доводится до специалистов на птицефабриках 
и комбикормовых заводах.
Безусловно, в данном направлении больше 
всего исследований представлено по брой-
лерной тематике. Ключевым аспектом таких 
работ служит тот факт, что рекомендуемые 
аминокислотные профили для различных фаз 
выращивания и продуктивности птицы нераз-
рывно связаны с уровнем обменной энергии, 
необходимой для эффективной реализации 
заложенного генетического потенциала.  
В качестве объективного и наглядного примера 
можно привести ряд опытов, проведённых на-
учно-исследовательскими центрами FeedTest 
в Германии и в Университете Арканзаса в 
США в 2015 году. Эти эксперименты убеди-

тельно показали, что корма с более высокой 
насыщенностью по усвояемым и сбалансиро-
ванным аминокислотам и с высоким уровнем 
обменной энергии позволяют получить наибо-
лее высокие экономические показатели при 
выращивании птицы.
В первом опыте на цыплятах кросса Росс 308 
в период максимального роста (21–37 дней) 
была проведена оценка влияния различных 
уровней «идеального протеина» (85, 100 и 115% 
соответственно) и четырёх уровней обменной 
энергии (2875; 3000; 3125 и 3250 ккал/кг соот-
ветственно). Результаты этого исследования 
представлены на графиках 1 и 2.

Сопоставление данных на графике 1 пока-
зывает последовательное и чёткое снижение 
кормового коэффициента у бройлеров при 
повышении уровня обменной энергии. Эта 
тенденция актуальна при различных уровнях 
аминокислотного профиля, однако разница в 
конверсии корма между 100%-ным уровнем по 
«идеальному протеину» и 115%-ным составила 
0,07 (7 пунктов), а разница в 15% в «минусо-
вую» сторону — 0,14 (14 пунктов), т.е. в 2 раза 
больше! Такая катастрофическая разница не 
может служить оправданием умышленного 
снижения питательности корма в угоду сни-
жения стоимости корма.
Представленные на графике 2 кривые сни-
жения конверсии корма теперь уже в зави-
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График 1.  Зависимость величины конверсии корма от уровня «идеального протеина» для каждого из уровней обменной 
энергии в опыте (FeedTest, 2015)
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симости от уровня усвояемого лизина (и, 
как следствие, уровня других незаменимых 
аминокислот) также чётко подтверждают по-
лученный позитивный тренд: более высокий 
уровень усвояемых аминокислот в совокуп-
ности с более высоким уровнем обменной 
энергии даёт максимальный результат.
Результаты эксперимента, проведённого в Уни-
верситете Арканзаса, полностью соотносятся с 
результатами, полученными в Германии. При 
исследовании влияния на изменение живой 
массы и конверсии корма у бройлеров двух 
генетических линий (Кобб 500 и Росс 308) в 
возрасте от 22 до 42 дней были использова-
ны 5 различных уровней обменной энергии 

с градацией в 100 ккал/кг: 2800, 2900, 3000, 
3100 и 3200 ккал/кг соответственно. Следует 
отметить тот факт, что доля энергии от уровня 
сырого жира в кормах, в количестве 26,6% от 
величины общей обменной энергии, оставалась 
неизменной. Уровень незаменимых аминокис-
лот в кормах соответствовал оптимальному 
балансу по отношению к усвояемому лизину 
и оставался неизменным для всех испытуемых 
уровней обменной энергии. Результаты опыта 
представлены в табл. 1 и на графике 3.
Полученные данные по живой массе птицы и 
конверсии корма прямо указывают на то, что 
для получения наибольшей экономической 
эффективности при выращивании бройлеров 
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График 2.  Зависимость величины кормового коэффициента от уровня усвояемого лизина в опытных кормах в соотношении  
с различными уровнями обменной энергии (FeedTest, 2015)

Табл. 1.  Показатели живой массы бройлеров и величина конверсии корма в возрасте 35 и 42 дней у птицы различных кроссов

живая масса, кг конверсия корма
Фактор 21 день 35 дней 42 дня 35 дней 42 дня
Кросс 1 0,988 2,35 3,03a 1,82a 1,95b

Кросс 2 0,986 2,30 2,92b 1,87b 2,02b

2800 ккал/кг

0,987

2,28b 2,91b 1,97a 2,15a

2900 ккал/кг 2,31ab 2,91b 1,89b 2,08a

3000 ккал/кг 2,34ab 2,98ab 1,83b 1,97b

3100 ккал/кг 2,36a 3,05a 1,77c 1,88c

3200 ккал/кг 2,35a 3,04a 1,75c 1,84c

достоверность
Кросс 0,92 0,27 0,05 0,0002 <0,0001
ОЭ 0,70 0,008 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Кросс x ОЭ 0,89 0,69 0,94 0,37 0,99
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необходимо использовать рекомендуемые зна-
чения по уровню обменной энергии или даже 
выше. Достоверность полученных значений 
по влиянию уровня обменной энергии корма 
относится к финальным данным внутри каждого 
кросса бройлеров, но полностью отсутствует 
по отношению к различиям между кроссами 
птицы.
Приведённые примеры являются лишь частью 
экономически обоснованного подхода к опти-
мизации рецептов кормов для бройлеров. Дан-
ная тема также актуальна для использования и 
при формировании рационов для кур-несушек. 
Сложно оценить масштабы скрытых потерь на 
тех птицефабриках, где был применён столь 

непрофессиональный популистский подход. 
Для простого понимания реальной экономи-
ческой эффективности тезиса об использовании 
низкопитательных рационов достаточно просто 
сопоставить, по крайней мере, рекомендации по 
уровню основных незаменимых аминокислот с 
количеством суточного потребления корма, а 
также сравнить европейские данные по кормам 
для яичной птицы с российскими.
Самым простым и общеизвестным примером 
являются рекомендации использования кормов 
с пониженной питательностью и потреблением 
корма на уровне свыше 125 и до 140 г. Если 
бы такой подход был оправдан физиологи-
ческой возможностью съесть и эффективно 
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График 3.  Влияние обменной энергии на показатель конверсии корма у двух генетических линий бройлеров в возрасте 22–42 дней

Табл. 2.  Рекомендации по количеству усвояемых незаменимых аминокислот в кормах для кур-несушек с различным уровнем 
потребления корма (из программы AMINODat 5.0, Evonik, 2016)

г/гол./сутки ОЭ,
ккал/кг

ОЭ, 
МДж/кг Лиз Мет M+Ц Тре Три Арг Иле Лей Вал Гис Ф+Т

80 2820,00 11,82 1,04 0,52 0,95 0,73 0,22 1,08 0,83 1,25 0,91 0,31 1,25
85 2820,00 11,82 0,98 0,49 0,89 0,68 0,21 1,02 0,78 1,17 0,86 0,29 1,17
90 2820,00 11,82 0,92 0,46 0,84 0,65 0,19 0,96 0,74 1,11 0,81 0,28 1,11
95 2820,00 11,82 0,87 0,44 0,80 0,61 0,18 0,91 0,70 1,05 0,77 0,26 1,05
100 2820,00 11,82 0,83 0,42 0,76 0,58 0,17 0,86 0,66 1,00 0,73 0,25 1,00
105 2820,00 11,82 0,79 0,40 0,72 0,55 0,17 0,82 0,63 0,95 0,70 0,24 0,95
110 2820,00 11,82 0,76 0,38 0,69 0,53 0,16 0,79 0,60 0,91 0,66 0,23 0,91
115 2820,00 11,82 0,72 0,36 0,66 0,51 0,15 0,75 0,58 0,87 0,64 0,22 0,87
120 2820,00 11,82 0,69 0,35 0,63 0,48 0,15 0,72 0,55 0,83 0,61 0,21 0,83
Потребление 
аминокислоты,
мг/сутки

— — 831,00 415,00 756,00 582,00 174,00 864,00 665,00 997,00 731,00 249,00 997,00



3�КоРмА И КоРмовые добАвКИ éê ценовикдайджест

переварить такое количество корма и являлся 
экономически более эффективным, то он 
получил бы повсеместное признание! Однако 
уровень потребления кормов курами-несуш-
ками промышленных стад в Европе находится 
в среднем в интервале 105–115 г/гол./сут. Су-
ществующие современные рекомендации от 
компании Evonik указывают на возможность 
использования и более концентрированных по 
питательности кормов (табл. 2).
В приведённых рекомендациях возможность 
снижения количества потребляемого корма 
сопоставляется с увеличением количества 
аминокислот, но при этом уровень обменной 
энергии птицы должен оставаться неизменным! 
Это основополагающее правило для реализа-
ции заложенного генетического потенциала и 
максимальной продуктивности на протяжении 
длительного периода времени.

Лабораторный анализ кормов для кур-не-
сушек, проведённый в 2016 году во многих 
европейских странах, включая Россию, по-
казал ощутимое расхождение по количеству 
практически всех незаменимых аминокислот 
в российских кормах в меньшую сторону 
(табл. 3). К сожалению, этот факт свидетель-
ствует об относительно широком применении 
вышеуказанного подхода на российских 
птицефабриках.
Приведённые в статье примеры как для брой-
лерного, так и для яичного направлений пти-
цеводства в России требуют более глубокого 
анализа и пересмотра существующих сегодня 
программ кормления птицы на российских 
предприятиях. Это позволит не только избе-
жать скрытых потерь от непрофессионального 
подхода тех или иных консультантов, но и 
повысить рентабельность производства.

î резюме. С концепцией «идеального протеина» биологически, экономически и, что немало-
важно, экологически эффективно взаимодействует концепция «низкопротеиновых рационов». 
Более высокий уровень усвояемых аминокислот в совокупности с более высоким уровнем обменной 
энергии способствует снижению конверсии корма. Для получения наибольшей экономической 
эффективности при выращивании бройлеров необходимо использовать рекомендуемые значения 
по уровню обменной энергии или даже выше.

Summary. The concept of «perfect protein» in terms of biology, economy and (what is important) 
environmental sustainability cooperates effectively with the concept of «low-protein diets».
The higher level of accessible amino acids together with the higher level metabolic energy contribute to 
reduction of feed conversion. In order to achieve higher economic efficiency in broiler rising it is neces-
sary to use recommended figures of metabolic energy level or take even higher figures.

ООО «Эвоник Химия»
е-mail: evonik.chimia@evonik.com
www.evonik.com

Табл. 3.  Количество валовых аминокислот в кормах для кур-несушек в Европе и в России на пике продуктивности, г/кг  
(Evonik European Laying Hen Feed Survey, 2016)

лизин м+Ц треонин изолейцин валин лейцин аргинин

Восточная Европа 0,803 0,698 0,601 0,647 0,787 1,275 1,095

Западная Европа 0,825 0,701 0,616 0,688 0,787 1,293 1,080

Россия 0,730 0,704 0,548 0,577 0,721 1,093 0,954



3� ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

задача иССледования. Несколько лет 
назад, понимая отрицательную роль концен-
тратов в формировании дефицита глюкозы 
крови в рационах послеотельного периода, мы 
задались целью определить последовательность 
введения регуляторных комплексов в различных 
физиологических состояниях, а также их объ-
емы и длительность применения. Испытания 
проводились на коровах начиная с сухостоя, а 
также в транзитном периоде и в поздние сроки 
лактации. Место испытаний — Белоруссия, Рос-
сия, Казахстан. Для оперативной оценки уровня 
глюкозы в крови нами впервые были внедрены 
в практику глюкометры с дополнительной ин-
формацией по кетоновым телам.
Анализ крови в динамике у коров перед отелом 
(за 2–3 недели) показал устойчивую тенден-
цию к снижению глюкозы, после отела ее 
уровень в крови также низкий. Очевидно, что 
наблюдаемый энергодефицит определяется 
несколькими причинами:
–  недостаточный уровень потребления корма 

обуславливает лимит по углеводам;
–  замедленная скорость глюконеогенеза в пече-

ни в связи с ослабленной функцией гепатоци-
тов (жировой гепатоз, токсикоз);

–  депрессия роста и активности микробиоты 
рубца и кишечника коровы, в том числе группы 
лактат-утилизаторов, развитие ацидоза и дефи-
цита пропионата в рубце и кишечнике. Соот-
ветственно, низкий уровень АТФ в печени;

–  повышенный расход энергии на поддержание 
плода и затраты на отел. В этом случае низкий 
уровень инсулина активирует липолиз —  
b-окисление жирных кислот как дополни-
тельный источник энергии, прежде всего 
ацетата. Опасность в интенсивности кетоза 
(потеря массы тела).

Задача заключается в быстром снятии энергоде-
фицита путем создания в печени такой концен-
трации пропионата, которая способна не только 
усилить глюконеогенез в печени с образованием 
глюкозы, но и повысить концентрацию АТФ в 
печени. Очень важно понимать, что именно для 
коровы пропионат является основным источни-
ком глюкозы крови и одновременно энергией 
для ее окисления.
Таким образом, необходимо создать до отела 
и в транзитный период условия для активного 
синтеза пропионата.
где оБразуетСя ПроПионат? Прежде 
всего синтез пропионата осуществляется в 
рубце группой микроорганизмов лактат-ути-
лизаторов, которые используют молочную 
кислоту для синтеза пропионата. Другой путь —  
образование пропионата в рубце пропионо-
вокислыми бактериями. Необходимо иметь в 
виду, что в этом случае пропионат (так же как и 
витамин B

12
) — вторичный метаболит, который 

образуется в условиях роста этих бактерий с оп-
ределенной скоростью. То есть в любом случае 
для оптимального синтеза пропионата в рубце 

About the role of glucose Precursors 
(regulAtory comPlexes)  
in feed consumPtion control

о РолИ ПРеКУРСоРов ГлюКозы  
(РеГУляТоРНых КомПлеКСов)  
в УПРАвлеНИИ ПоТРеблеНИем КоРмА

М. Малков, профессор, директор по науке ООО «НПФ Элест»

M. Malkov, Professor, Science Director, SPC Elest LLC

Не требуйте от коровы молока, не узнав о ее здоровье!

Do not require milk from the cow without data on her health!
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необходимо активировать ростовые процессы, 
замедленные катаболитами глюкозы («глюкоз-
ный эффект»), и активность двух упомянутых 
выше групп микроорганизмов.
критерии ввода регуляторныХ 
комПлекСов. Важным обстоятельством 
является постепенность ввода источников 
углерода. Из вышеизложенного очевидно, 
что микробиота рубца не подготовлена к вос-
приятию больших объемов рациона, поэтому 
концентрат необходимо вводить постепенно. 
«Катаболитная репрессия» имеет следствием 
создание кислой среды в рубце. Известно также, 
что активность целлюлолитиков максимальна 
при pH 6,8–7,4, поэтому грубые корма будут 
окисляться медленно. Основным источником 
глюкозы крахмала являются зерновые. Диапазон 
активности «крахмалолитиков» — pH 5,9–6,5, то 
есть образование глюкозы будет превалировать, 
что крайне опасно для микробиоты рубца. Как 
в этом случае быть с зерновыми?
Критерием ввода может быть переваримость зер-
на, контролируемая по состоянию навоза. На-
пример, спустя 5–7 дней после отела и выпойки 
воды «Пуривитин-Аква-Энергия» и «Хитолозы» 
вводят 1 кг зерна (корма) и анализируют на ситах 
состояние переваримости. Если биодоступность 
удовлетворительная, что свидетельствует о хоро-
шей активности микробиоты, вводят еще 1 кг и 
так продолжают наращивать объем до очевидно-
го снижения биодоступности. Дальнейший ввод 
зерновых прекращают, лимитируя в диапазоне 
4–5 кг/гол.. Раздой в этом случае будет лучше, 
чем при полной раздаче корма.
регуляЦия Пути Синтеза глюкозы. 
Пропионат образуется в толстом кишечнике в ос-
новном молочнокислыми бактериями (Biphidum, 
Lactobacillus и др. микроорганизмы) путем 
расщепления некрахмалистых полисахаридов.  
В этом случае также необходима дерепрессия рос-
та этих микроорганизмов. Как это организовать с 
использованием регуляторных комплексов?
В последние 14 дней до отела корове необходимо 
выпаивать воду «Пуривитин-Аква-Энергия» из 
расчета 1 л/гол./сут. Вода обладает уникальной 
способностью быстро всасываться, частично 
минуя рубец, и оказывать эффект влияния на 
ростовые процессы микробиоты рубца, в том 
числе ответственной за синтез пропионата. 
Кроме того, компоненты воды «Пуривитин-
Аква-Энергия» защищают гепатоциты печени 
и стимулируют их реанимацию, тем самым 
улучшая синтез глюкозы через глюконеогенез. 

Одновременно необходимо вводить жидкий 
корм «Хитолоза», который имеет в своем составе 
два сорбента в жидком виде и осуществляет быс-
трую санацию от токсинов, что крайне важно для 
защиты гепатоцитов печени от токсинов. Норма 
ввода — 0,5 л/гол./сут.
Эффекты воды до отела должны быть усилены 
в синергидном режиме вводом «Полис» (поли-
сахариды жидкие) в количестве от 150 до 500 г/
гол./сут. Все регуляторные комплексы вводятся 
под оперативным контролем глюкозы в крови, 
ориентируясь на положительную динамику.
Механизм действия всех перечисленных про-
дуктов заключается в итоге в усилении глюконе-
огенеза за счет активации пропионатного пути, 
в отличие от моногастричных — единственного 
эффективного способа получения глюкозы 
крови и энергии для ее окисления.
Важно понимать, что первые 20 дней после отела 
все усилия должны быть направлены на обеспе-
чение коровы глюкозой крови путем усиления 
пропионатного пути. Необходимо энергодефи-
цит коровы разделить на два разных по значи-
мости этапа. Первый — это 20 дней после отела, 
и он определяется лимитированием доставки 
сырья в рубец, так как корова не имеет реальной 
возможности активного усвоения корма при 
объеме рубца после отела, отсутствием аппетита и 
депрессией микробиоты рубца и обеспечить себя 
достаточным количеством глюкозы крови. Это 
важно и для определения степени кетоза, то есть 
регуляции скорости снижения массы тела у коро-
вы, так как чрезмерное увеличение кетоновых тел 
в крови опасно для здоровья коровы. Второй этап 
энергодефицита наступает в условиях активного 
глюконеогенеза и использования синтезируемой 
глюкозы на образование молока. Крахмал и глю-
коза рациона окисляются с высокой скоростью 
и образованием ацетата и пропионата. Однако 
утилизация ацетата с образованием АТФ в цик-
ле трикарбоновых кислот (ЦТК) ограничена 
недостатком промежуточных продуктов ЦТК, 
прежде всего оксалоацетата. Поэтому возника-
ющий дефицит энергии не позволяет глюкозе 
крови окислиться. Возникает инсулинрезистен-
тность. Низкий инсулин при высокой глюкозе 
не способствует оплодотворяемости. Это и есть 
отрицательный баланс энергии.
В этом варианте единственный выход — увели-
чение уровня АТФ в печени за счет избыточного 
окисления пропионата с высвобождением ок-
салоацетата и синтезом АТФ. В соответствии с 
«теорией печеночного окисления», выдвинутой 
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Аленом и Вудвортом, для поступления сигнала 
насыщения в мозг в печени должен быть создан 
определенный уровень АТФ, запускающий 
механизм снижения потребления корма. Эта 
теория объясняет роль пропионата в управлении 
потреблением корма. Мы считаем, что более 
значимым может быть механизм обратной связи 
от АТФ в печени на интенсивность потребления 
корма путем торможения ряда ферментных 
систем, ответственных за окисление субстратов 
корма.
уСловия улучшения конверСии 
корма. Так или иначе, главный вопрос — ка-
ким образом создать необходимую концентрацию 
пропионата? С этой целью мы экспериментально 
доказали, что введение «Полис» с возрастающей 
нормой ввода от 150 г/гол. до 500 г/гол. в период 
с 20 дней раздоя до 90 дней позволяет получить 
эффект замедленного потребления корма. Про-
цесс потребления корма приобретает цикли-
ческий характер. При возрастающей дозировке 
«Полис» другим необходимым условием является 
динамичное изменение уровня глюкозы крови, 
показывающее достаточность энергии для ее 
окисления в различных целях и устранение 
инсулинрезистентности. В этом случае мы на-
блюдали возрастание молочной продуктивности 
при высокой оплодотворяемости.
Если все перечисленные воздействия выпол-
нены правильно, мы должны увидеть реальное 
улучшение конверсии корма, что позволяет в 

постепенном режиме снижать уровень крахмала 
в рационе с 25–30 до 16–18% (на сухое вещес-
тво). Помимо снижения стоимости рациона 
достигается устранение депрессии глюкозой 
роста и активности микробиоты рубца и ки-
шечника коровы. Таким образом, в результате 
управления потреблением корма в раздое с 
помощью критериального введения «Полис» 
достигается возрастание активности пропионат-
ного пути получения глюкозы крови. «Полис» 
обеспечивает непрерывный синтез пропионата 
микробиотой рубца и кишечника — как за счет 
субстратов «Полис», так и усилением процесса 
образования КЦЖК (короткоцепочечных 
жирных кислот, в том числе пропионата при 
окислении некрахмалистых полисахаридов в 
толстом кишечнике).
Важно, что этот процесс не носит взрывооб-
разный характер и не является допингом. Мы 
допускаем также необходимость образования 
устойчивой активности глюконеогенеза в пе-
чени путем синергидного действия нескольких 
регуляторных комплексов. В частности, нами 
разработана технология получения фосфо-
рилированных сахаров — предшественников 
глюконеогенеза путем биотрансформации са-
харозы («Пойло»). Также следует иметь в виду, 
что после тщательной отработки технологии на 
раздойных коровах появляется возможность 
введения регуляторных комплексов по заданной 
программе.
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Применение регуляторныХ комП-
лекСов на ПоздниХ СтадияХ лакта-
Ции. Известно, что после 4–5 мес. лактации 
объем молока у коров постепенно убывает. Это 
нормальный процесс, связанный со снижением 
уровня пролактина. Несмотря на этот факт, мы в 
течение ряда лет демонстрировали возможность 
удержания молочной продуктивности при вве-
дении «Полис» и более того — к возрастанию по 
сравнению с нормой.
Правильно ли это решение?
Не следует забывать, что молоко синтезиру-
ется за счет глюкозы крови, уровень которой 
необходимо контролировать. В свою очередь, 
субстратом для получения глюкозы крови из 
пропионата путем глюконеогенеза в печени 
является корм, содержащий крахмал и некрах-
малистые полисахариды. Однако регулировать 
глюкозу потреблением корма опасно, так 
как возрастание уровня глюкозы в данном 
случае приведет к росту уровня инсулина и 
включению активного липогенеза с одновре-
менным возможным снижением активности 
глюконеогенеза в печени и, соответственно, к 
снижению молочной продуктивности. В этой 
связи необходимо установить норму ввода 
«Полис» 100–150 г/гол., добиваясь прибав-
ления молока в каждом месяце, контролируя 
при этом динамику глюкозы. С началом роста 

молока следует постепенно (по 200–300 г в 
неделю) снижать объем корма и установить его 
количество в минимальных пределах.
Уровень глюкозы крови регулируется только 
вводом «Полис». Разумеется, масса тела в этой 
ситуации к концу лактации должна возрасти, но 
в пределах нормы, не приводя к ожирению. Это 
важно для создания картины умеренного кетоза 
для обеспечения коровы энергией после отела.
Очевидно также, что реализация описанного 
подхода в 4–11 мес. лактации потребует вре-
мени и организационных усилий. Ожидаемые 
эффекты могут быть значительными и будут 
сильно влиять на параметры здоровья животных 
в дальнейшем.
В настоящее время все больше хозяйств в разных 
регионах России переходит на новую техноло-
гию, в основу которой положены принципы 
управления потреблением корма у коров.
Установлено, что использование технологии 
обеспечивает:
–  увеличение валового надоя молока на 13–

14%;
– снижение выбраковки коров на 5–10%;
– эффективность осеменения на 15–20%;
–  снижение крахмала в рационе с 23–25 

до 17–19% в пересчете на сухое вещество;
–  замедление падения кривой лактации в сред-

нем на 1–1,3 кг/сут.

резюме. Применение регуляторных комплексов «Пуривитин-Аква-Энергия» и «Полис» 
в различные периоды лактации нормализует энергетический обмен в рационах коров. Их 
использование дает значительный экономический эффект в виде увеличения валового надоя 
молока, снижения выбраковки коров, повышения эффективности осеменения и др.

Summary. The use of «Purivitin-Aqua-Energia» and «Polis» regulatory complexes in different 
periods of lactation normalizes the energy metabolism in the rations of cows. Their use gives a significant 
economic effect as increase in gross milk yield, reduction in culling, increase of the effectiveness of 
insemination and 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

elestd@yandex.ru
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Как свидетельствуют многолетние иссле-
дования ученых в области животноводства, 
одной из главных причин расстройств обмена 
веществ и, соответственно, здоровья про-
дуктивных животных является хронический 
комплексный дефицит микроэлементов: 
железа, меди, цинка, кобальта, селена, йода 
и марганца.
Минеральная составляющая корма в виде 
неорганических солей, традиционно исполь-
зуемая в составе кормов, не является опти-
мальной для обеспечения жизнедеятельности 
животных ввиду возможного антагонизма 
между микроэлементами, их низкой био-
доступности, инактивации витаминов.
Высокой биодоступностью обладают так 
называемые хелатные формы микроэлемен-
тов, содержащие микроэлементы в форме 
комплекса с аминокислотами. Как прави-
ло, эти формы хорошо растворимы, легко 
дозируются непосредственно в корм или 
воду/молоко и др.
В России разработана новая минеральная 
кормовая добавка Хелавит, содержащая рас-
творимый комплекс Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и I 
с производными аминокислот в виде раствора 
и порошка.
Специалисты хорошо знают, что молочная 
продуктивность крупного рогатого скота 
и количество лактаций, а также получение 
здорового молодняка напрямую связаны с 
репродуктивной функцией.
На фоне несбалансированного кормления и 
дефицита ряда микроэлементов у крупного 
рогатого скота часто возникает риск патологи-

ческих отелов, резко уменьшается количество 
лактаций, снижается количество и качество 
молока. Как правило, это влечет за собой 
дополнительные расходы на ветеринарную 
помощь, вынужденное увеличение поголовья 
ремонтного молодняка, что значительно сни-
жает рентабельность производства молока.
Практика применения препарата Хелавит 
показывает, что вышеописанные проблемы 
у крупного рогатого скота в большинстве 
случаев решаемы.
результаты
ЗАО «Калининское» Тверской области. В лет-
ний сезон 2010 года получены следующие 
результаты на высокопродуктивном стаде 
крупного рогатого скота: зафиксировано 
увеличение массовой доли жира и белка в мо-
локе, уменьшение содержания соматических 
клеток в молоке с 320 до 104 тыс./мл, отмечено 
снижение патологий родовой деятельности в  
4 раза, несмотря на аномально высокие летние 
температуры. По итогам сентября отмечено 
увеличение осеменяемости коров на экспери-
ментальном поголовье (200 голов) на 50%.
ООО «Приволье» Краснодарского края. Поголо-
вье 1200 голов дойного стада крупного рогато-
го скота породы голштино-фризская со сред-
ним удоем 6000 кг в год. Препарат задавался с 
кормом в течение 1 мес. до и 1 мес. после отела 
в дозе 20–40 г порошка в сутки. До приема 
препарата в хозяйстве наблюдались следу-
ющие патологии при отелах: эндометриты, 
дисплазия желудка, послеродовой парез и др. 
Для установления эффективности препарата 
при получении привесов у молодняка были 

micro-elements-bAsed Premix helAvit®  
in AnimAl Production. results. ProsPects

мИКРоэлемеНТНый ПРемИКС хелАвИТ®  
в жИвоТНоводСТве. РезУльТАТы.  
ПеРСПеКТИвы

ООО «ЮПИТЕР», Россия

JUPITER LLC, Russia
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резюме. Замена микроэлементных премиксов в виде минеральных солей в комбикормах, 
ЗЦМ и ЗОМ на хелаты, входящие в препарат Хелавит, позволит увеличить эффективность 
животноводства, снизить затраты на ремонтный молодняк, ветеринарные мероприятия, 
получить более качественное молоко, оздоровить поголовье, увеличить срок эксплуатации 
молочного стада и вырастить здоровый молодняк.

Summary. When micro-elements-based premixes in the form of mineral salts in formula feeds, milk 
and defatted milk replacers are being changed by chelates, that are included in Helavit, this allows to 
increase efficiency in animal production, reduce costs for rearing stock, veterinary measures, to get milk 
of higher quality, to increase herd’s health, to increase operation life of dairy herd and grow healthy 
young animals.

î

сформированы две группы телят в возрасте  
4 мес. по 40 голов. Препарат задавали телятам 
опытной группы в рекомендуемой дозе в 
течение 1 мес.
Получены результаты:
– отелы: по результатам опыта в хозяйстве 
отмечено снижение патологических отелов с 
40 до 17%;

– привесы: ежесуточные привесы у телят в 
контрольной группе составили 780 г, в опытной 
— 873 г (+12%);
– осеменяемость: отмечено увеличение осе-
меняемости коров с 1-го раза. В контрольной 
группе (без применения препарата) из 93 голов 
осеменились 54 (58%), в опытной группе из  
130 голов осеменилось 112 (86%).

ООО «ЮПИТЕР»
Тел.: +7 (4822) 47-57-71
e-mail: delta.52@mail.ru
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Сегодня известно около десяти тысяч метабо-
литов микроскопических грибов, но токсичных 
соединений, которые ими синтезируются, 
насчитывают несколько сотен. Вещества, 
продуцируемые микроскопическими грибами, 
называют микотоксинами. Они способны при 
потреблении вызывать нарушения производи-
тельности и заболевания, которые называют 
микотоксикозами.
В животноводстве, кормопроизводстве, вете-
ринарии и микотоксикологии появляется все 
больше информации о загрязнении кормов сразу 
несколькими микотоксинами. Это объясняется 
ростом базы данных токсических метаболитов 
грибов, получением новых фактов о синтезе 
определенных микотоксинов и их групп различ-

ными видами грибов, формированием системы 
постоянного мониторинга и совершенствова-
нием методов исследования содержания ми-
котоксинов в кормах. Mueller et al. проводили 
эксперимент по изучению комплексного воз-
действия на организм поросят фумонизинов, 
Т-токсина, дезоксиниваленола и охратоксина 
А в количествах, характерных для центральной 
части Европы. Наблюдалось токсическое дейс-
твие микотоксинов, несколько превышаемое 
токсикобиологический эффект отдельно взятого 
охратоксина А. Контаминация корма нескольки-
ми токсичными соединениями микромицетов 
встречается довольно часто, поскольку многие 
виды Aspergillus, Penicillium и Fusarium производят 
более одного микотоксина, а зерновые компо-

mycotoxins And neutrAlizAtion of their 
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ненты комбикорма могут быть пораженными 
различными грибами. Так, кукуруза и пшеница, 
которые были естественно контаминированы 
вомитоксином, 15-ацетил-дезоксиниваленолом, 
фузариевой кислотой и зеараленоном, входили 
в рацион поросят стартового периода. Отмечали 
значительное снижение темпов роста и потребле-
ния корма, а также нейрохимические изменения. 
Комплексное поражение корма токсинами гри-
бов затрудняет профилактику микотоксикозов 
животных, ведь микотоксины имеют самые 
разнообразные физико-химические свойства и 
применение одного метода детоксикации или 
деконтаминации (использование определенно-
го сорбционного препарата) не всегда является 
эффективным. Кроме того, общеизвестна спо-
собность сорбентов связывать и выводить из 
организма макро-, микроэлементы, витамины, 
питательные вещества, что приводит к сниже-
нию продуктивности животных и становится 
причиной отказа от микотоксиносвязующих 
препаратов.
Поэтому нами была поставлена цель исследовать 
клинические показатели поросят при экспери-
ментальном ассоциированном микотоксикозе, 
изучить антитоксическую эффективность, 
способность связывать полезные компоненты 
корма и биологическую безопасность препарата 
Харуфикс+.
материалы и методы. Для достижения 
поставленной цели сформировали 4 группы 
подсосных поросят по 10 животных в каждой. 
Поросята группы № 1 получали комбикорм с 
препаратом Харуфикс+ в дозе 1 кг/т. Поросятам 
второй группы скармливали корм, содержащий 
микотоксины: Т-2 токсин в количестве 0,1 мг/
кг, фумонизин В1 — 0,5 мг/кг, вомитоксин —  
0,1 мг/кг и пеницилловую кислоту — 1 мг/кг. Для 
получения Т-2 токсина использовали Fusarium 
sporotrichiella, штамм 2м, который был любезно 
предоставлен доктором ветеринарных наук 
А.М. Котиком. Для получения остальных ми-
котоксинов применяли изоляты микромицетов, 
выделенных на кафедре микробиологии и виру-
сологии Белоцерковского НАУ под руководством 
профессора В.В. Рухляды. В рацион животных 
третьей группы входил комплекс микотоксинов 
и антитоксический препарат Харуфикс+ в дозе 
1 кг/т, а поросятам четвертой группы скарм-
ливали корм без микотоксинов (контрольная 
группа). Опыт продолжался 14 суток. В начале 
и в ходе эксперимента животных взвешивали и 
проводили морфологическое и биохимическое 

исследование крови, гистологически изучали 
состояние печени.
результаты и иХ оБСуждение. Исходя из 
результатов взвешивания, можно сделать вывод, 
что препарат Харуфикс+ положительно влияет 
на привес массы тела. Так, разница привесов 
поросят первой группы, получавших с кормом 
препарат Харуфикс+, по сравнению с животны-
ми контрольной группы составляла 16%, причем 
среднесуточный привес животных первой группы 
был высоким и составлял 1,96 кг. Данный факт 
является косвенным свидетельством отсутствия 
в исследуемой кормовой добавке способности 
связывать и выводить из организма питательные 
вещества, витамины, макро- и микроэлементы. 
При сравнении привесов массы тела животных 
второй группы, которым скармливали токси-
ческий корм, с показателями группы № 3 раз-
ница составила 33,5%. Среднесуточный привес 
поросят второй группы был низким и составлял 
1,32 кг, что стало следствием действия ассоциа-
ции микотоксинов корма; этот же показатель в 
третьей группе составил 1,54 кг. Разница в при-
весах очевидна, что и является подтверждением 
протекторных свойств препарата Харуфикс+ при 
ассоциированном микотоксикозе поросят.
При изучении патогистологических изменений 
печени поросят, которые в течение четырнадцати 
дней получали корм с микотоксинами, по всей 
структуре органа были выявлены расширенные 
сосуды, в большинстве которых находились эрит-
роциты в виде гомогенной массы. Межбалочные 
капилляры содержали форменные элементы 
крови, что свидетельствовало о развитии острой 
застойной гиперемии (рис. 1).
Выявлялись гепатоциты различных размеров, 
с мутной, зернистой цитоплазмой и увеличен-
ными ядрами. Некоторые клетки печени имели 
признаки кариорексиса и кариолизис, местами 

Рис. 1.  Острая застойная гиперемия в печени
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отмечали выраженную дискомплексацию балок 
частиц. Данные изменения характерны для раз-
ных стадий белковой зернистой дистрофии. Па-
ренхима печени была инфильтрирована клетками 
воспаления: между гепатоцитами оказывались 
сегментоядерные нейтрофилы, моноциты, ба-
зофилы и лимфоциты. Клеточная инфильтрация 
органа была неравномерной (рис. 2).
Описанные признаки свидетельствовали о ходе 
процесса воспаления печени. Также у некоторых 
животных наблюдали изменения, характерные 
для начального этапа застойного (атрофического) 
цирроза и хронической застойной гиперемии, 
что, вероятно, объясняется различным состоя-
нием компенсаторных механизмов в организме 
отдельных животных. В них проявляли запус-
телые сосуды по всей структуре паренхимы. На 
фоне белковой дистрофии наблюдали активацию 
элементов РЭС, мезенхимы, что приводило к 
формированию ложных долек (рис. 3).
У животных контрольной и опытных групп, 
которым применяли Харуфикс+, структура и 
состояние печени соответствовал норме. Про-

сматривалась хорошо структурированная ради-
альная, балочная структура частиц с центральной 
веной посередине, четко выраженные контуры 
клеток. Дольки разделены выраженными соеди-
нительнотканными перегородками. Цитоплазма 
имела интенсивную базофильную окраску, ядра 
с четкими контурами, округлой формы, с доста-
точным содержанием хроматина (рис. 4).
Анализ вышеописанных показателей указывает 
на гепатопротекторные свойства Харуфикс+ и 
его способность препятствовать проникновению 
в кровяное русло микотоксинов из пищевари-
тельного канала.
Полученные данные были подтверждены биохи-
мическими исследованиями. Так, микотоксины 
вызывали клеточную деструкцию гепатоцитов, в 
частности их цитозольных и митохондриальных 
структур, что сопровождается усиленной эли-
минацией АсАТ и АлАТ, активность которых 
у поросят второй группы была значительно 
выше по сравнению с показателем у поросят 
первой группы (р<0,01) и составляла 0,91±0,15 
и 1,98±0,39 ммоль/(ч • л) соответственно.  
У животных первой группы данный показатель 
составлял 0,64±0,21 и 1,15±0,11 ммоль/(ч • л) и 
существенно не отличался от величин у поросят 
третьей и четвертой групп.
При исследовании показателей макро- и микро-
элементного обмена в организме поросят не было 
установлено нарушений их гомеостаза. Более 
того, отмечалась нормализация содержания 
некоторых элементов минерального питания. 
Так, концентрация неорганического фосфора 
в сыворотке крови поросят первой группы была 
достоверно (р<0,05; +19,8%) больше по сравне-
нию с показателем четвертой группы (1,82±0,12) 
и составила 2,27±0,11 ммоль/л (Lim — 1,39–2,78). 
У свиней усвоение фосфора происходит в огра-
ниченном количестве и зависит от наличия в 

Рис. 2.  Клеточная инфильтрация паренхимы печени  
и активация элементов РЭС и мезенхимы

Рис. 3.  Формирование ложных долек Рис. 4.  Структура печени животных группы № 3
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корме кальция и витамина D
3
. Очевидно, такой 

активный транспорт этого макроэлемента связан 
с выборочными сорбционными свойствами ком-
понентов препарата относительно аккумуляции 
фосфора и транспорта его в кровяное русло. 
Значение неорганических фосфатов в организме 
определяется не только тем, что большие запасы 
их сосредоточены в костной ткани в виде фосфата 
кальция. Одно- и двузамещенные фосфаты об-
разуют в крови фосфорную буферную систему, 
которая наряду с карбонатами и белковыми буфе-
рами участвует в регуляции кислотно-щелочного 
равновесия. Кроме того, фосфор играет важную 
роль в процессах фосфорилирования и дефос-
форилирования. Это обеспечивает почечную 
абсорбцию и выведение, транспорт липидов, бел-
ков, что подтверждается увеличением привесов 
массы тела поросят первой группы (получавших 
препарат с комбикормом). Вместе с тем уровень 
общего кальция оставался на уровне с контролем 
и составлял у поросят из группы, получавшей 
комбикорм и Харуфикс+, 2,28±0,06 ммоль/л 
(Lim — 2,05–2,78).
Характеризуя влияние препарата на усвоение 
микроэлементов, следует отметить его положи-
тельное влияние на транспорт цинка. В сыворот-
ке крови поросят первой группы его содержание 
было на 16,8% (р<0,05) больше показателя 
контрольной группы (142,5±8,26) и составило 
171,3±7,22 мкг/100 мл с колебаниями по группе 
от 135,6 до 205,2 мкг/100 мл. Биохимическая роль 
цинка в организме связана с действием фермен-
тов, для которых он является необходимым ком-
понентом или активатором. Сейчас цинк найден 
более чем в 200 металлоферментах, участвующих 
в различных метаболических процессах, включая 
синтез и распад углеводов, жиров, белков и нук-
леиновых кислот. Обмен меди в организме по-
росят, которые получали препарат, не претерпел 
существенных изменений. Концентрация этого 
элемента у животных первой опытной группы 
составила 118,6±6,17 (Lim — 87,6–154,2) против 
113,0±5,72 мкг/100 мл в контроле.
Железо, которое относится к микроэлемента-
ми, потребность в котором особенно велика у 
молодых, интенсивно растущих животных, в 
большом количестве содержалось в организме 
животных, потребляющих Харуфикс+ —  
243,7±7,56 мкг/100 мл. В крови животных тре-
тьей и четвертой групп содержание этого микро-
элемента составлял 151,79±8,45 (Lim 97,4–193,1) 
и 169,48±15,49 (Lim — 100,5–258,6) мкг/100 мл. 
Соответственно у животных, потреблявших ток-

сический корм, обнаруживали значительно более 
низкий уровень железа — 108,6±1,26 мкг/100 мл.  
Необходимо отметить, что следствием не-
достатка железа в первые недели жизни в 
организме поросят является физиологическая 
анемия, которая становится причиной гибели 
20–30% поросят-сосунов.
Поддержание на достаточно стабильном уровне 
гомеостаза микроэлементов и определяет их 
синергизм по отношению к стимуляции обмена 
веществ в целом. Например, то же железо крайне 
необходимо для нормальной активности дегид-
рогеназ, каталазы и пероксидазы, медь — для 
оксигеназы, ксантиноксидазы, уратоксидазы, 
марганец — для трансфераз, магний — для 
фосфодигролаз, цинк — для карбоангидразы и 
карбоксипептидазы.
При исследовании на содержание витаминов А и 
Е аналогично с микроэлементами не было уста-
новлено их снижение в результате применения ис-
следуемого препарата. Так, содержание витамина 
А в сыворотке крови поросят первой группы ко-
лебалось в пределах от 19,1 до 54,0 и в среднем по 
группе составляло 32,4±4,09 мкг/100 мл при норме 
для поросят данного возраста 25–60 мкг/100 мл.  
При исследовании сыворотки крови поросят тре-
тьей группы уровень витамина А не имел досто-
верной разницы и составил 31,7±3,90 мкг/100 мл  
(Lim — 16,4–50,4). Метаболизм витамина Е харак-
теризовался следующими показателями: в первой 
группе концентрация токоферола составляла 
0,29±0,024 мг/100 мл (Lim — 0,19–0,45) против 
незначительной тенденции к увеличению в кон-
трольной группе — 0,34±0,03 мг/100 мл (Lim —  
0,24–0,54). Полученные результаты исследований 
свидетельствуют об активном усвоении в желу-
дочно-кишечном тракте витаминных препаратов 
из состава комбикорма при наличии препарата 
Харуфикс+ и высокой биологической доступ-
ности их транспортных форм.
В связи с наличием в корме Т-2 токсина, который 
обладает выраженным иммуносупрессивным 
действием и является причиной алиментарно-
токсической алейкии, мы исследовали количес-
тво лейкоцитов в крови животных. Было уста-
новлена лейкопения 4,76±0,24 г/л у животных, 
которым скармливали корм с микотоксинами; 
у поросят других групп уровень лейкоцитов был 
в пределах физиологических значений. Такая 
эффективность препарата объясняется его соста-
вом. Так, комплекс минеральных и органических 
компонентов формируется путем модификации 
органическими катионами поверхности мине-
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рала. В результате образуется не просто смесь 
органической и минеральной составляющей, а 
новый органокомплекс. Маннанолигосахариды, 
которые являются компонентом Харуфикс+, в 
сочетании с минеральной составляющей сорби-
руют микотоксины и выводят их из организма 
животного, нормализуют микрофлору кишеч-
ника. Бета-глюкан в составе препарата улучшает 
работу ЖКТ, активирует фагоцитарную функцию 
макрофагов, приводит к синтезу цитокинов (ин-
терлейкины, интерферон), что является сигналом 

для других клеток иммунной системы, например 
Т-лимфоцитов, фактором роста эпидермальных 
клеток, фактором ангиогенеза. Таким образом, 
бета-глюканы активируют как местный иммуни-
тет, обеспечивая защиту организма от бактерий 
и вирусов, так и системную резистентность, 
восстанавливая иммунный гомеостаз. Такое 
свойство препарата имеет большое значение, ведь 
микотоксины даже в субтоксических количествах 
действуют иммуносупрессивно, открывая ворота 
для инфекции.

резюме.
1. В результате проведенных исследований установлена антитоксическая эффективность препа-
рата Харуфикс+ при экспериментальном ассоциированном микотоксикозе поросят.
2. Кормовая добавка не приводила к нарушению усвоения полезных компонентов корма, была биоло-
гически безопасной и положительно влияла на привес массы тела поросят.
3. Морфологическое и биохимическое исследование крови, гистологическое исследование состояния 
печени в ходе эксперимента указывало на гепатопротекторные, иммуномодулирующие и эффек-
тивные сорбционные свойства препарата Харуфикс+ относительно Т-2 токсина, фумонизина В1, 
вомитоксина и пеницилловой кислоты.
Summary.
1. The results of the tests allowed to identify antitoxic effectiveness of HaruFix+ over experimental as-
sociated mycotoxicosis of piglets.
2. The given feed additive did not lead to disturbance in fixation of usefull components of the feed, it 
proved to be biologically safe and to have positive effect on weight growth of piglets.
3. Morphological and bio-chemical blood analysis, hepar histology that were made within the experiment 
pointed at hepatoprotective, immunomodulatory and effective sorbate characteristics of HaruFix+ in 
relation to T-2 toxin, fumonisin B1, vomitoxin and penicilloate.
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ПРофИлАКТИКА ГРИППА ПТИц

T. Rozhdestvenskaya, Head of the Laboratory of Bird Diseases of FSBI Y. Kovalenko RIEV, Doctor of Veterinary Sciences
V. Zaerko, Director of FGI Stavropol biofactory, Doctor of Veterinary Sciences

V. Borisov, Deputy Director for Development of RPE AVIVAK, Doctor of Veterinary Sciences
N. Krohin, Leading Specialist of RPE AVIVAK, Moscow

S. Yakovlev, Deputy Director for Science of RPE AVIVAK, Moscow
E. Kononenko, Researcher at the Laboratory of Bird Diseases of FSBI Y. Kovalenko RIEV, Moscow

V. Geladze, Head of Laboratory for New Product Development

Т. Рождественская, д-р вет. наук, зав. лабораторией болезней птиц ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко
В. Заерко, д-р вет. наук, директор ФКП «Ставропольская биофабрика»
В. Борисов, д-р вет. наук, зам. директора по развитию НПП «АВИВАК»

Н. Крохин, ведущий специалист НПП «АВИВАК», г. Москва
С. Яковлев, зам. директора по науке НПП «АВИВАК», г. Москва

Е. Кононенко, научный сотрудник лаборатории болезней птиц ФГБНУ ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко, г. Москва
В. Геладзе, начальник лаборатории разработки новых видов продукции

Грипп птиц – высококонтагиозная вирусная 
болезнь птиц, характеризующаяся поражени-
ем органов пищеварения, дыхания, высокой 
смертностью.
Возбудитель гриппа птиц — РНК-содержащий 
вирус Influenza virus A, отнесен к семейству 
Orthomyxoviridae, а по комплемент-связыва-
ющему антигену (РНП) родственен вирусу 
гриппа A человека и животных. Для вириона 
размером от 60 до 80 нм характерны полимор-
фность, преобладающая сферическая форма. 
Вирион имеет липопротеидную оболочку с 
радиально расположенными на ней шипика-
ми, которая заключает в себе свёрнутое кольцо 
РНП. Геном вириона состоит из 6 или более 
типов РНК. Вирус хорошо размножается в раз-
вивающихся 10–11-суточных эмбрионах кур, 
а также обладает инфекционной, гемагглюти-
нирующей и нейраминидазной активностью. 
Вируссодержащая аллантоисная жидкость 
обладает способностью агглютинировать 
эритроциты многих видов животных. При 
культивировании вируса в культуре тканей 
многие штаммы обладают цитопатическим 
действием и гемадсорбирующими свойства-
ми. Штаммы вируса гриппа, выделенные 
от различных видов птиц, могут отличаться 
по вирулентности, спектру патогенности и 
структуре поверхностных антигенов (гемаг-

глютинина и нейраминидазы). Вирус быстро 
инактивируется под действием 3% раствора 
едкого натра и фенола, 0,1% раствора фор-
мальдегида, но длительно сохраняется при 
низких температурах и высушивании.
Вирус гриппа птиц типа А обладает широкой 
вариабельностью: известно пятнадцать ва-
риантов структуры гемагглютинина и девять 
нейраминидазы, именно комбинации этих двух 
гликопротеинов и определяют подтип вируса. 
Для птиц наиболее патогенны сероварианты 
H5 и H7, которые отнесены к высокопато-
генным вирусам гриппа птиц (классической 
чуме птиц).
К гриппу восприимчивы все виды домашних и 
диких птиц, млекопитающие, в том числе кош-
ки, собаки, свиньи и человек. Дикие перелет-
ные птицы являются природным резервуаром 
и переносчиком вирусов гриппа. Источником 
инфекции служат больные и переболевшие 
птицы, выделяющие вирус во внешнюю среду 
со слюной, пометом и аэрогенно. При остром 
течении болезни возможна трансовариальная 
передача вируса.
Особенностью гриппа птиц является хаотичное 
распространение инфекции – рядом с птични-
ками с больными птицами могут располагаться 
птичники со здоровыми курами. Тяжелее 
грипп переносят куры яичного направления, 
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а также птицы при напольном содержании. 
Острое течение болезни проявляется угнетени-
ем, слизистыми истечениями из носа и клюва, 
синюшностью сережек и гребня, коматозным 
состоянием птиц. Подострое течение харак-
теризуется слабостью птиц, слезотечением, 
диареей, снижением яйцекладки, ухудшением 
качества снесенных яиц.
При вскрытии у павших птиц обнаруживают 
кровоизлияния на слизистых пищевода и 
респираторного тракта, на серозных покро-
вах, в жировой ткани брыжейки и сердца, на 
границе мышечного и железистого желудка, 
катаральный или гемморагический энтерит, а 
у кур-несушек – желточный перитонит.
 Предварительный диагноз на грипп птиц 
ставят на основании эпизоотологических 
данных, клинической картины и патологоана-
томических изменений. Окончательно диагноз 
подтверждают результатами лабораторных 
исследований по выделению возбудителя, или 
обнаружению РНК вируса гриппа, или обнару-
жению антител к вирусу гриппа птиц Н5 или Н7 
(если не проводилась вакцинация).
Для серологических исследований исполь-
зуют ИФА, РЗГА, РДП. Обнаружение спе-
цифических антител у невакцинированных 
птиц на 2–4 сутки после начала заболевания, 
а также 2–4-кратное увеличение титров 
антител и количества серопозитивных птиц 
при исследовании парных сывороток свиде-
тельствует о переболевании гриппом и дик-
тует необходимость проведения дальнейших 
вирусологических исследований.
В последние годы в мире участились случаи 
заболевания птиц гриппом, вызванным высо-
копатогенными вирусами с гемагглютинином 
Н5 и Н7 — Н5N1, H5N2, H5N3, H5N5, H5N6, 

H5N8, H7N1, H7N3, H7N7 и др., а также слу-
чаи выявления низкопатогенных серотипов 
Н5 и Н7.
В 2016 г. заболевание птиц гриппом Н5N1 было 
установлено в 19 государствах. В странах Азии 
и Дальневосточного региона получил распро-
странение вирус гриппа Н5N6 (Южная Корея, 
Япония). Были отмечены вспышки болезни, 
вызванные серотипом вируса Н7, в Алжире, 
Мексике и Италии. С конца октября 2016 г. 
в Европе среди стад диких и домашних птиц 
получил широкое распространение высокопа-
тогенный вирус гриппа серотипа Н5N8.
На территории Российской Федерации эпи-
зоотия гриппа птиц, обусловленная вирусом 
Н5N1, наблюдалась в 2005–2008 гг. среди 
домашних, диких и синантропных птиц.  
В последующие годы отмечались лишь спо-
радические выявления возбудителя серотипа 
Н5N1 среди перелетных и домашних птиц в 
личных подсобных хозяйствах. Вспышки бо-
лезни в личных подсобных хозяйствах граждан, 
как правило, возникали после контакта диких 
птиц с домашними или скармливания домаш-
ним животным и птице внутренних органов 
отстрелянных уток и гусей, не прошедших 
термическую обработку.
В 2017 г. в России был зарегистрирован новый 
серовариант высокопатогенного штамма грип-
па птиц Н5N8, который вызвал болезнь как у 
перелетных водоплавающих птиц, оставшихся 
на зимовку в РФ, так и у домашних птиц в 
личных подсобных хозяйствах населения и на 
птицефабриках. Так, грипп подтипа Н5N8 был 
установлен у домашних птиц, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах, в Республике 
Калмыкия, Краснодарском крае и Московс-
кой области. Заболевание птиц на отдельных 
птицеводческих предприятиях зафиксировано 
в Астраханской, Ростовской и Московской 
областях, Краснодарском крае на ферме по 
выращиванию водоплавающей птицы. Также 
зарегистрирована гибель от гриппа перелетных 
птиц, оставшихся на зимовку в прибрежной 
полосе Темрюкского и Апшеронского райо-
нов Краснодарского края и Калининградской 
области. В г. Воронеже выявлен грипп птиц в 
зоопарке.
Через территорию Российской Федерации про-
ходят Восточно-Азиатский, Центрально-Азиат-
ский и Восточно-Европейский миграционные 
пути перелетных птиц из стран, неблагополуч-
ных по гриппу птиц, что создает постоянную 
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угрозу заноса и распространения на территории 
страны возбудителя этой болезни.
Однако, не только дикая и синантропная 
птица, но и факторы передачи возбудителя 
инфекции — корма, вода, одежда и обувь об-
служивающего персонала, транспорт, оборот-
ная тара, неконтролируемая транспортировка 
живых птиц и продуктов птицеводства, пле-
менная продукция, водозабор для поения птиц 
из открытых источников и др. могут стать для 
домашней птицы источником инфекции.
Поэтому основной мерой профилактики 
болезни в птицеводческих хозяйствах явля-
ется биологическая защита, направленная на 
недопущение попадания возбудителя болезни 
в хозяйство путем строгого соблюдения ве-
теринарно-санитарных правил, обеспечения 
инженерной защиты зданий и сооружений от 
проникновений диких и синантропных птиц 
и грызунов.
На птицеводческих предприятиях необходимо 
обеспечить прохождение обслуживающим 
персоналом санитарной душевой обработки 
и переодевание в санпропускниках в спецо-
дежду при приходе на работу, надлежащую 
дезинфекцию автотранспорта, оборотной 
тары. Установить обязательный ежедневный 
контроль за выполнением этих мероприятий. 
Не допускать скармливание птице кормов, не-
прошедших термическую обработку. Осущест-
влять регулярный контроль за недопущением 
содержания работниками предприятия птиц 
на подворьях. 
Кроме этого, на птицепредприятиях следует 
проводить ежедневное отпугивание синант-
ропных и диких птиц и не допускать россыпь 
кормов на территории. Не должно быть досту-
па синантропных, диких птиц и грызунов в 
кормоцеха, склады кормов и их ингредиентов; 
бункеры с кормами, расположенные у птични-
ков, должны быть закрыты крышками. С целью 
проведения мониторинговых исследований не-
обходимо регулярно проводить отстрел диких 
и синантропных птиц на территории и рядом 
с территорией хозяйства. Трупы отстрелянных 
птиц должны направляться для исследования 
на грипп и другие заразные болезни в ветери-
нарную лабораторию.
Необходимо проводить мониторинг гриппа 
птиц в хозяйстве. С этой целью следует не 
реже 1 раза в квартал, а лучше чаще отправлять 
в ветеринарную лабораторию для вирусоло-
гических и ПЦР-исследований трупы птиц 

или органы от павших птиц (трахея, легкие, 
экссудат, костный мозг, головы, кишечник с 
содержимым, селезенку), помет, а для сероло-
гических исследований — сыворотку крови от 
птиц разных возрастов.
Серологический мониторинг позволяет обнару-
жить в сыворотке крови птиц антитела к вирусу 
гриппа. Раннее выявление циркуляции вируса 
в хозяйстве позволит вовремя применить ком-
плекс противоэпизоотических мероприятий и 
ликвидировать болезнь в первичном очаге.
Для проведения серологической диагностики 
НПП «АВИВАК» разработан диагностический 
набор для выявления антител к вирусу гриппа 
птиц методом ИФА — «АВИВАК-ИФА-
Грипп», который специфичен ко всем штаммам 
вируса гриппа птиц типа А. Набор используется 
ветеринарными лабораториями страны для 
проведения мониторинговых исследований 
для обеспечения противоэпизоотических 
мероприятий.
Надежной специфической профилактикой 
данной болезни является систематическое 
применение вакцины против гриппа птиц 
инактивированной эмульгированной ФЛУ 
ПРОТЕКТ Н5 производства ФКП «Став-
ропольская биофабрика». С 2006 г. эта 
вакцина занимает лидирующее положение 
на рынке и отлично себя зарекомендо-
вала среди ветеринарных специалистов. 
Важно, что при создании препарата был 
использован штамм вируса гриппа A/H5N1, 
выделенный на территории нашей страны 
сотрудниками Института вирусологии 
имени Д.И. Ивановского от больных птиц 
во время вспышки гриппа на птицефабри-
ке «Утятская» Курганской области летом 
2005 г. Штамм депонирован в музей штам-
мов вирусов института вирусологии АМН  
им. Д.И. Ивановского.
Вакцина изготавливается на основе масляного 
адъюванта Montanide ISA 70, благодаря чему 
обладает выраженными иммунобиологичес-
кими свойствами, хорошей стабильностью и 
низкой реактогенностью.
В лабораторных и при широких производс-
твенных испытаниях показано, что ФЛУ 
ПРОТЕКТ Н5 вызывает у птиц формирование 
иммунного ответа к гриппу птиц типа А, вы-
зываемого высоковирулентными штаммами 
возбудителя, содержащего гемагглютинин Н5, 
через 21–28 сут. после вакцинации, который 
сохраняется в течение 12 мес. Вакцина предна-
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значена для профилактики гриппа у всех видов 
птиц в благополучных, угрожаемых и неблаго-
получных племенных, товарных, фермерских, 
личных и подсобных хозяйствах.
Перед применением флаконы с вакциной 
выдерживают при 18–20°С в течение 8–10 ч. 
Иммунизации подлежат птицы от 3-недельного 
возраста и старше. Вакцину вводят подкожно в 
дорсальную часть средней трети шеи в объеме 
0,5 см3. Повторное введение вакцины ФЛУ 
ПРОТЕКТ Н5 проводят за 4 недели до начала 
яйцекладки. В дальнейшем ревакцинацию 
проводят один раз в год.
Допускается возможность иммунизации 
цыплят в суточном возрасте в дозе 0,2 см3 с 
ревакцинацией через 30 суток в объеме 0,5 см3. 
Перед применением и во время использования 
флакон с вакциной периодически встряхивают 
до восстановления однородности эмульсии. 
Через 21–28 сут. после иммунизации проводят 
контроль напряженности иммунитета к вирусу 
гриппа птиц, исследуя не менее 25 проб сыво-
ротки крови в РТГА с вирусом гриппа типа А 
подтипа Н5 или ИФА.

Вакцинация считается успешной, если не 
менее чем у 90% привитых птиц титр антител 
к вирусу гриппа в ИФА в 2 и более раза превы-
шает минимальное положительное значение, 
предусмотренное инструкцией по применению 
используемого диагностического набора. Титр 
антител к вирусу гриппа в РТГА не менее чем 
у 90% привитых птиц должен быть 6,0 log2 
(1:64) и выше.
Производителям птицеводческой продукции 
важно строго выполнять комплекс ветери-
нарно-санитарных, организационно-хозяйс-
твенных мероприятий по охране хозяйства от 
заноса возбудителей заразных болезней птиц 
в сочетании с проведением серологического и 
вирусологического мониторинга. Только при 
этих условиях можно обеспечить благополучие 
предприятий по гриппу птиц.
Основополагающим документом для органи-
зации биозащиты птицехозяйств являются 
«Ветеринарные правила содержания птиц на 
птицеводческих предприятиях закрытого типа 
(птицефабриках)», утвержденные приказом 
Минсельхоза России от 03.04.2006 г. № 104.

резюме. Производителям птицеводческой продукции важно строго выполнять комплекс 
ветеринарно-санитарных, организационно-хозяйственных мероприятий по охране хозяйс-
тва от заноса возбудителей заразных болезней птиц в сочетании с проведением сероло-
гического и вирусологического мониторинга. Только при этих условиях можно обеспечить 
благополучие предприятий по гриппу птиц.
Summary. It is important for producers of poultry products to implement strictly a set of veterinary 
and sanitary measures as well as organizational and economic measures to protect the farms from the 
introduction of pathogens of infectious diseases of birds combining it with the  serological and virological 
monitoring. The auspicious situation with avian influenza on farms can be ensured only under the above 
conditions. 
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chicken coccidiosis under the conditions 
of industriAl broiler fArming. economic 
imPortAnce, diAgnostic methods And  
Preventive meAsures

КоКцИдИоз КУР в УСловИях ПРомышлеННоГо 
бРойлеРНоГо ПТИцеводСТвА.  
эКоНомИчеСКое зНАчеНИе, меТоды  
дИАГНоСТИКИ И АСПеКТы ПРофИлАКТИКИ

S. Orlov, Technical specialist of Key Customers Department, Poultry & Diagnostics, Zoetis

С. Орлов, технический специалист отдела по работе с ключевыми клиентами, птицеводство и диагностика, Зоэтис

Кокцидиоз (заболевание, вызываемое пара-
зитами рода Eimeria) не просто сопровождает 
промышленное птицеводство на протяжении 
всего пути его становления и развития, но 
и является одной из его основных проблем. 
Поражая эпителиальные клетки кишечни-
ка, кокцидии фактически выключают их из 
процесса пищеварения, тем самым снижая 
экономические показатели промышленного 
производства.
Первые упоминания кокцииоза кур относятся 
к I веку н.э. Древнеримский землевладелец Лу-
ций Юний Модерат Колумелла в своем тракта-
те «О сельском хозяйстве» (De re rustica), писал 
о заболевании, для предотвращения которого 
необходимо обеспечивать птицу проточной 
питьевой водой и осуществлять ротацию выгу-
лов. Поголовье землевладельца на тот момент 
составляло порядка 300 кур. По описываемым 
автором симптомам можно сделать вывод, что 
речь идет о кокцидиозе. 
За годы длительной совместной эволюции 
внутриклеточный паразит не только адаптиро-
вался к защитным механизмам клетки хозяина, 
но и научился целенаправленно влиять на ее 
метаболизм, фактически заставляя работать на 
себя. И тем не менее в естественных природных 
условиях, а также на частных крестьянских 
подворьях совместное существование кур и 

кокцидий не влечет за собой выраженных 
негативных последствий.
Однако становление птицеводческой отрасли 
в промышленных масштабах, сопряженное 
с концентрацией на ограниченной площади 
большого количества восприимчивого пого-
ловья, послужило толчком к развитию инфек-
ционных и инвазионных заболеваний. В числе 
последних главенствующая роль принадлежит 
кокцидиозу.
Тенденция к интенсификации бройлерного 
производства последних лет сделала проблему 
кокцидиоза особо актуальной с точки зрения 
эффективности откорма. Стремительное 
сокращение срока выращивания, за счет 
реализации генетического потенциала сов-
ременных кроссов требует особого контроля 
за состоянием кишечника птицы – органа, от 
которого напрямую зависит эффективность 
производства.
Стремление к высоким экономическим 
показателям бройлерного производства 
приводит к тому, что птица содержится в ус-
ловиях, близких к пределу ее возможностей, 
без «запаса прочности». Все чаще на практике 
птицеводческих предприятий встречаются 
отдельные птичники, которые по показателям 
значительно отличаются в худшую сторону от 
остальных, и одной из причин (а возможно, 
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и первопричиной) комплекса ветеринарных 
проблем на неблагополучных корпусах явля-
ется кокцидиоз. 
Можно с уверенностью утверждать, что кок-
цидиоз является не только общеизвестным 
предрасполагающим фактором к развитию 
бактериального некротического энтерита, 
вызываемого Clostridium perfringens, но и ряда 
иных заболеваний.
Слизистая оболочка кишечника — физический 
и химический барьер для патогенов. Кроме 
непосредственной функции пищеварения, 
кишечник – иммунный орган, и вполне естес-
твенно, что при поражении болезнетворными 
агентами даже те питательные вещества, кото-

рые усваиваются поврежденным кишечником, 
в значительной степени расходуются на им-
мунный ответ, что оказывает дополнительный 
негативный эффект на рост и развитие птицы. 
При ограниченном фронте кормления, что 
неизбежно при высокой плотности посадки, 
наиболее слабые особи получают ограничен-
ный доступ к корму, а значит, не получают 
в достаточном количестве кокцидиостатик.  
В то же время, склевывая подстилку, эта птица 

получает большую инвазионную дозу кокци-
дий, которая впоследствии станет основой для 
заражения поголовья. Это наиболее вероятный 
сценарий развития вспышки заболевания.
В поиске причин возникновения спорадичес-
ких вспышек кокцидиоза ветеринарные специ-
алисты ряда птицеводческих предприятий, при 
участии Зоэтис, отправляли на лабораторные 
исследования пробы кормов, отобранных из 
проблемных корпусов, на определение коли-
чественного содержания кокцидиостатиков. 
Полученные данные подтверждают, что наибо-
лее вероятным фактором развития инвазии в 
большинстве случаев является недостаточное 
количество или неоднородность содержания 

препарата в корме. Субпрофилактическая 
доза антикокцидийного препарата не только 
не препятствует развитию инвазии, но и спо-
собствует формированию резистентных гене-
раций паразита. В дальнейшем эта популяция 
распространяется на всю производственную 
площадку.
Проблему усугубляет и тот факт, что в пос-
ледние годы значительно расширился ассор-
тимент предлагаемых кокцидиостатиков за 
счет так называемых дженериков. На первый 

1. АвАТеК.  дивалентный ионофор на основе  
ласалоцида 

2. РобеНз. химический на основе робенидина

3. Препарат А

4. Препарат б
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взгляд, расширение ассортимента – благо для 
отечественного птицеводства. И с этим мож-
но было бы согласиться, если бы появлялись 
новые вещества, обладающие антикокцидий-
ным эффектом. Однако создание аналогов 
сводится к копированию известных брендов 
по составу, но не по качеству, особенно это 
касается микрогрануляции.
Эффективная профилактика кокцидиоза зави-
сит от трех ключевых факторов:
1.  Правильно составленная программа ротации 

антикокцидийных препаратов.
2.  Присутствие необходимого количества дейс-

твующего вещества в кокцидиостатике.
3. Его равномерное смешивание с кормом.
Именно последний пункт является зачастую 
неразрешимой технологической проблемой 

при использовании аналогов. Действующее 
вещество и наполнитель, не связанные ка-
чественной технологией микрогрануляции, 
приводят к неоднородному распределению 
активной субстанции в корме. С данной про-
блемой уже столкнулись птицеводческие пред-
приятия в ЕС. Согласно литературным данным, 
по результатам ряда исследований только  
4 дженерика из 17 показали хороший результат. 
При этом часто наблюдается различие между 
партиями препаратов дженериков, что создает 
дополнительные риски. 
На фото приведен наглядный пример высо-
котехнологичных микрогранулированных 
кокцидиостатиков Зоэтис – Аватек и Робенз 
в сравнении с продуктами иных произво-
дителей.

резюме. Применение кокцидиостатиков в микрогранулированной форме с высокой 
стабильностью гранулы обеспечивает равномерное смешивание препарата с кормом, 
обеспечивая полноценную защиту поголовья от кокцидиоза, а также сопутствующих 
заболеваний.

Summary. The use of microgranular  coccidiostats (with high granule stability) ensures uniform 
mixing of the anticoccidial with feed, providing full protection of the livestock from coccidiosis, as well 
as concomitant diseases
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vemoherb® t increAses the cost- 
effectiveness of using breeding AnimAls

O. Merzlenko, Doctor of Veterinary Sciences, Professor
A. Karamyshev, GK Eurovet 

По данным USDA, в 2016 году Россия по про-
изводству свинины вышла на 5-е место в мире 
после Китая, ЕС, США и Бразилии. Нацио-
нальный союз свиноводов сообщает, что к 2020 
году в сравнении с 2016-м производство свини-
ны вырастет на 21% и составит 3 млн 865 тыс. 
тонн. Последних показателей можно достичь, 
опираясь на современную высокоэффективную 
племенную базу.
как улучшить ЭкономичеСкие По-
казатели Племенного Стада? Важным 
критерием продуктивности племенных хряков 
является качество и количество их эякулята, 
что напрямую связано с эффективностью вос-
производства стада и способностью молодняка 
максимально реализовать генетический по-
тенциал мясной продуктивности. Еще недавно 
для стимуляции репродуктивной функции 
животных применялись синтетические гормо-
ны. Однако из-за их свойства накапливаться в 
продуктах животноводства и негативно влиять 
на здоровье людей от них пришлось отказаться. 
Альтернативой синтетическим гормонам явля-
ется использование растительных экстрактов в 
кормовых добавках. Последние доказали свою 
эффективность, безопасность и положительно 
воспринимаются обществом.
VemoHerb® T— натуральная раСти-
тельная доБавка. Травянистое растение 
Трибулус (Tribullus terrestris) известно в народной 
медицине с давних времен как энергетическое 
средство для оздоровления и активации сек-
суальности и либидо у людей. Эта трава встре-
чается только в некоторых частях Мексики, 
Испании, Индии, Китая и Болгарии. Экстракт 
травы Tribulus Terrestris содержит сапонины 
фуростанолового типа, основное действующее 

вещество — протодиосцин. Он метаболизируется 
в организме до дегидроэпиандростерона (ДГЭА), 
который оказывает благоприятное действие 
на проницаемость клеточной мембраны, эрек-
тильную функцию, метаболизм холестерина 
и иммунитет. Трибулус косвенно увеличивает 
уровень половых гормонов за счет повышения 
концентрации лютеинизирующего гормона, 
который способствует естественной выработке 
тестостерона в клетках Лейдига семенников у 
самцов и стимулирует овуляцию, активируя в 
клетках яичников синтез эстрогенов и прогес-
терона, у самок. Установлено также, что прото-
диасцин демонстрирует эффект высвобождения 
окиси азота в пещеристой ткани.
Отмечено, что экстракт Tribulus Terrestris, 
полученный из растения, произрастающего в 
Болгарии, содержит значительно больше про-
тодиосцина (от 45% и выше) в сравнении с теми 
же, но выросшими в других странах растения-
ми, в которых сапонины почти или полностью 
отсутствуют. Именно поэтому болгарские 
ученые на основе экстракта Tribullus Terrestis 
создали стандартизированную по содержанию 
протодиасцина натуральную кормовую добавку 
VemoHerb® T, свойства которой в качестве аф-
родизиака доказаны на различных видах сель-
скохозяйственных животных (баранах, свиньях, 
кроликах, петухах).
ПроизводСтвенный оПыт. В одном из 
хозяйств Тверской области был проведен про-
изводственный опыт на 10 племенных хряках. 
В кормовые смеси для хряков 30 дней вводили 
VemoHerb® T (производство Болгарии) в дозе  
5 мг/кг живого веса. Длительность наблюдений 
составляла 60 дней. В опыте оценивались пока-
затели спермы, количество и жизнеспособность 

vemoherb® Т ПовышАеТ эКоНомИчеСКУю 
эффеКТИвНоСТь ИСПользовАНИя  
ПлемеННых жИвоТНых

О. Мерзленко, д-р вет. наук, профессор
А. Карамышев, ГК «Евровет»
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полученного потомства. Сравнение проводили 
с показателями этих же хряков до применения 
препарата.
Как видно из таблицы, за 30 дней приема на-
туральной кормовой добавки VemoHerb® T 
у племенных хряков увеличился объем эякулята 
в среднем на 2,6%, концентрация спермиев в 
3 раза, а подвижность сперматозоидов на 3,9%.   
Результатом применения добавки VemoHerb® T  
явилось повышение количества живорожденных 
поросят на 1,14 головы и более выровненное 
потомство по массе при рождении. Число живых 
сперматозоидов в эякуляте хряков увеличивается 
при применении VemoHerb® T во всех пробах 
более чем на 24%.
Улучшенные качественно и количественно 
показатели спермы при приеме кормовой 
добавки VemoHerb® T позволили увеличить 
число спермодоз для осеменения в три раза. 
У хряков до получения добавки число доз из 

одного эякулята составляло 7,1 при том же числе 
активных сперматозоидов на дозу. У животных, 
получавших добавку, выросло также количество 
оплодотворений из одного эякулята практически 
в три раза.
VemoHerb® T — единственное эффективное 
средство для лечения некроспермии ценных 
племенных хряков. Для лечения этой патологии 
Vemoherb® Т применяют в дозе 10 мг/кг живой 
массы с водой или кормом ежедневно в течение 
не менее 30 дней.
VemoHerb® T повышает уровень либидо хряков. 
Отказы от подходов у животных при применении 
кормовой добавки VemoHerb® T отсутствуют уже 
к 5-му дню после начала ее применения.
VemoHerb® T оказал положительное влияние 
на количество потомства в опоросе и его массу. 
Так, число поросят в помете у опытных животных 
увеличилось на 3,7%, а средняя масса новорож-
денного выросла на 3,9%.

№ 
хряка

кол-во 
сперматозоидов, 

млн/мл 
объем эякулята, 

мл
активность 

сперматозоидов, 
в %

количество 
спермодоз

до после до после до после до после
3302 70 315 122 205 65 80 0 20
3246 120 250 97 189 65 80 0 15
3249 116 350 202 154 80 80 9 17
2400 105 460 215 220 80 80 10 32
2522 275 485 184 150 80 80 16 23
3230 270 465 140 155 80 80 12 23
2580 61 235 146 180 80 80 4 13
3229 154 420 140 163 80 80 6 22
2310 140 580 225 107 80 80 9 19
2935 96 370 163 154 80 80 5 18

Табл.  Показатели качества спермы у хряков-производителей после применения Vemoherb® T

î резюме. Эксперимент доказал эффективное воздействие VemoHerb® T на качество спермы, 
ее оплодотворяющую способность и сексуальное поведение животных. Возросший объем эякулята 
с высокой концентрацией живых сперматозоидов у хряков, получающих VemoHerb® T, позволяет 
увеличить число спермодоз от одного хряка, количество и витальность новорожденных поросят, 
что повышает эффективность использования племенного стада.
Summary. The experiment proved the effectiveness of influence of VemoHerb® T on the quality of sperm, 
its fertility and the sexual behavior of animals. Increase in ejaculate volume with a high concentration 
of live spermatozoa from boars receiving VemoHerb® T allows for more doses of sperm from one animal 
and a higher number, and vitality of newborn piglets, thus increasing the economic efficiency of the use of 
valuable breeding animals.

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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gumboro diseAse: vAccinAtion with An 
intermediAte vAccine

болезНь ГАмбоРо: 
вАКцИНАцИя ПРомежУТочНой вАКцИНой

U. Ashash, Global Technical Services Director Phibro Animal Health Corporation, USA
A. Gnenenko, Technical Director Company Abik Septa LTD, Russia

M. Dmitrieva, Candidate of Veterinary sciences, 
Deputy Director for Research All-Russian Research Institute of Poultry, Russia
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Infectiosis Bursitis gallinarum (болезнь Гамборо) — 
остропротекающая вирусная болезнь кур и 
индеек преимущественно 2–15-недельного 
возраста, характеризующаяся воспалением 
фабрициевой сумки, суставов, кишечника 
и внутренними геморрагиями. Заболевание 
приводит к значительному экономическому 
ущербу, связанному как с потерями от гибели 
до 20% поголовья, так и с большим процентом 
выбраковки тушек вследствие внутренних 
кровоизлияний и истощения.
Болезнь Гамборо в первую очередь поражает 
фабрициеву сумку, а также другие лимфати-
ческие органы: селезенку, тимус, лимфоидную 
ткань слизистых оболочек. Возбудитель болез-
ни попадает в организм через пищеваритель-
ный тракт и уже через 4–5 часов его обнару-
живают в лимфоидных клетках кишечника. 
Спустя 11 часов вирус локализуется в фабри-
циевой сумке, в которой поражает незрелые 
В-лимфоциты. Затем вирус обнаруживают во 
всех паренхиматозных и лимфоидных органах. 
Наиболее высокая концентрация сохраняется 

в фабрициевой сумке. Возбудитель выделяется 
с экскрементами. Поражение лимфоидной 
ткани приводит к выраженной иммуносуп-
рессии, проявляющейся в значительной 
лимфоцитопении вплоть до подавления всех 
функций иммунитета, зависящих от В-лим-
фоцитов, особенно первичного гуморального 
ответа (образования антител). Это приводит 
к снижению эффективности иммунизации 
инфицированных бройлеров против других 
заболеваний, включая болезнь Ньюкасла 
(БН).
В ряде стран для профилактики ИББ пос-
ледние годы применяют рекомбинантные 
векторные и иммунокомплексные вакцины. 
Их вводят как in ovo, так и суточным цыплятам 
(подкожно или внутримышечно). Такие вак-
цины удобны в применении и менее зависимы 
от титра материнских антител. Опубликован-
ные данные подтверждают эффективность 
подобных препаратов. Тем не менее были 
зарегистрированы вспышки ИББ в коммер-
ческих стадах бройлеров, иммунизированных 
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этими вакцинами (в основном в Латинской 
Америке и Восточной Европе, включая Украи-
ну и Россию). Основной недостаток этих видов 
вакцин — медленный иммунный ответ.
Генетическая диверсификация различных 
штаммов ИББ по всему миру явилась причи-
ной изменения их классификации по виру-
лентности и иммуносупрессивным свойствам. 
Разные по вирулентности группы штаммов 
ИББ «пробивают» разные по значению титры 
материнских антител. В связи с этим возникает 
вопрос: можно ли применять одну универ-
сальную вакцину против всех штаммов ИББ, 
включая высоковирулентные и вариантные?
Чтобы установить различия между векторны-
ми, иммунокомплексными и традиционными 
живыми вакцинами против ИББ, было прове-
дено исследование, в ходе которого сравнива-
ли следующие параметры: титры ИББ, титры 
БН, бурсальный индекс и степень защиты 
против контрольного заражения высокови-
рулентным вирусом ИББ.
Для опыта 440 бройлеров от одного ком-
мерческого родительского стада отправили 
во ВНИВИП (г. Санкт-Петербург). Цыплят 
разделили на четыре группы по 110 голов 
в каждой и поместили в изоляторы. Птицу 
первой группы провакцинировали живой про-
межуточной вакциной ТАбик МВ® в возрасте 
15 дней. Птицу второй группы вакцинировали 
векторной вакциной против ИББ (rHVT/IBD), 
третью группу — иммунокомплексной вак-
циной в суточном возрасте. Четвертая группа 
против ИББ не прививалась. Цыплятам всех 

групп вводили живую вакцину против БН 
на 1-й, 10-й и 21-й день. Схема вакцинации 
отражена в табл. 1.
У бройлеров всех групп брали образцы крови в 
1, 7, 14, 21, 28, 35-й дни для проверки на титры 
антител к ИББ (ИФА) и БН (РЗГА). Из каждой 
группы отбирали по 15 цыплят в возрасте 17, 
21, 28, 35 дней. Для определения бурсального 
индекса пять бройлеров вскрыли, а десять 
птиц заразили высоковирулентным штаммом 
ИББ (50/70, ВНИВИП, Россия) методом 
накожной вакцинации. Через три дня птицу 
забили для проведения исследования бурсы 
на наличие ИББ по AGP.
При проведении опыта применялись следу-
ющие вакцинные штаммы: вакцины против 
ИББ (векторная rHVT/IBD, иммунокомплек-
сная 2512 + Ab, живая вакцина штамм MB) 
и против болезни Ньюкасла (C2 ND, штамм 
VH ND).
Титры антител у цыплят, вакцинированных 
вакциной МВ, были заметно выше, чем у 
птицы других групп. Статистически значимых 
различий между бройлерами, вакцинирован-
ными иммунокомплексными и векторными 
вакцинами, не выявили (рис. 1).
 На 28-й и 35-й день бурсальный индекс тела 
цыплят, иммунизированных живой проме-
жуточной вакциной, оказался ниже, чем у 
остальных (рис. 2).
 Однако титры антител к БН (РЗГА) по груп-
пам практически не различались (рис. 3).
На 28-й и 35-й дни цыплята, вакциниро-
ванные живой вакциной MB, были заметно 

Табл. 1. Вакцинация птицы по группам

Группа вакцина
возраст 

вакцинации, 
сут.

Способ вакцинации

1я

C2 (БН) 1 Спрейметод или интраокулярно
VH (БН) 10 Интраокулярно

Живая МВ (ИББ) 15 Интраокулярно
VH 21 Интраокулярно

2я

Векторная (ИББ) 1 Подкожно
C2 1 Спрейметод или интраокулярно
VH 10 Интраокулярно
VH 21 Интраокулярно

3я

Иммунокомплексная (ИББ) 1 Подкожно
C2 1 Спрейметод или интраокулярно
VH 10 Интраокулярно
VH 21 Интраокулярно

4я
C2 1 Спрейметод или интраокулярно
VH 10 Интраокулярно
VH 21 Интраокулярно
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лучше защищены от заражения. На 35-й день 
уровень защиты достиг 100% против 50 и 40% 
соответственно в группах, где птица получала 
rHVT/IBD, иммуннокомплексную вакцину, 
по сравнению с контрольной группой, в ко-
торой защиты не было (рис. 4).

В сравнительном исследовании было до-
казано, что живая традиционная вакцина 
вызывает более быстрый рост титра антител и 
обеспечивает защиту бройлеров от высокови-
рулентного штамма ИББ намного раньше, чем 
иммунокомплексные или векторные вакцины. 
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Рис. 1. Титры антител к ИББ
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î резюме. В сравнительном исследовании было доказано, что живая традиционная вакцина 
начинает защищать бройлеров от высоковирулентного штамма ИББ намного раньше, чем имму-
нокомплексные или векторные вакцины. Причем живая вакцина не ставит под угрозу иммунный 
ответ на вакцинацию против БН, то есть использование качественной живой промежуточной 
вакцины против болезни Гамборо не приводит к иммуносупрессии.
В ходе эксперимента также было установлено, что «бурсальный индекс» нельзя считать надежным 
инструментом при прогнозировании и/или диагностике иммуносупрессии.
Быстрая выработка иммунитета без ухудшения ответа на вакцинацию против другого воз-
будителя делает промежуточную живую вакцину лучшим решением для защиты бройлеров, 
несушек раннего возраста и родителей в районах, эндемичных по высоковирулентному вирусу 
ИББ (50/70).
Summary. As it was proved in a comparative study a live traditional vaccine begins to protect broilers 
from the highly virulent strain of IBD (Infestiosus bursae disease) much earlier than immunocomplex or 
vector vaccines. Furthermore a live vaccine does not compromise immune response to vaccination against 
ND (Newcastle disease) so the use of a quality live intermediate vaccine against Gumboro disease does not 
result in immunosuppression.
It was revealed in the course of the experiment that BB index can not be considered a reliable tool for 
predicting and /or diagnosing immunosuppression.
Rapid development of immunity without impairing the response to vaccination against another pathogen 
makes the intermediate live vaccine the best solution for protecting broilers, laying hens and parents in areas 
endemic for highly virulent IBD virus (50/70).

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
125130, москва, Старопетровский проезд, д. 11/1, офис 623
Тел./факс: +7 (495) 796-72-95, (495) 796-73-94
www.pahc.com, 
www.phibro-vaccines.com 
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Рис. 4. Уровень защиты

Причём живая вакцина не ставит под угрозу 
иммунный ответ на вакцинацию против БН, 
то есть использование качественной живой 
вакцины против ИББ не приводит к имму-
носупрессии.
В ходе эксперимента также было установлено 
отсутствие корреляции иммунного статуса 
и бурсального индекса. Соответственно, его 
нельзя считать надёжным инструментом для 

прогнозирования и/или диагностики имму-
носупрессии.
Быстрый рост титра антител и формирование 
иммунитета без ухудшения ответа на вакцина-
цию против другого возбудителя делает живую 
вакцину лучшим решением для защиты брой-
леров, несушек раннего возраста и родителей в 
районах, эндемичных по высоковирулентному 
вирусу ИББ (50/70).
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how coccidiostAts Act uPon broilers’ 
necrotic enteritis (ne) 

влИяНИе КоКцИдИоСТАТИКов  
НА ПРоявлеНИе НеКРоТИчеСКоГо эНТеРИТА 
У бРойлеРов

Y. Andreeva product-manager for coccidiostats of HUVEPHARMA LLC (Bulgaria)  
Moscow representative office 

Ю. Андреева, продукт-менеджер по кокцидиостатикам представительства ООО «Хювефарма» (Болгария), 
Москва

Эффективность бройлерного птицеводства напрямую зависит от культуры производства и здоровья 
птицы. Мы неоднократно писали ранее о влиянии субклинического кокцидиоза на уровень производствен-
ных показателей, об эффективности различных программ ротации кокцидиостатиков, об использовании 
ряда инструментов для контроля инфекции в условиях производства. Здоровье кишечника и у животных, 
и у птицы складывается из оптимального и непосредственного взаимодействия нормофлоры кишечника с 
кишечной стенкой макроорганизма и баланса между нормофлорой и микрофлорой, поступающей в организм 
извне. Кокцидии как раз и являются постоянным экзогенным патогенным фактором, воздействующим 
на кишечник птицы, и пусковым механизмом в развитии некротического энтерита.
В данной статье читателю предлагается более глубоко взглянуть на взаимодействие кокцидий с микро-
флорой кишечника птицы, в частности, с Cl. perfringens, не  учитывая относительно хороший контроль 
вирусной иммуносупрессии, но на фоне использования различных кокцидиостатиков.
Баланс микрофлоры в кишечнике зависит от целого ряда факторов, которые условно можно разде-
лить на 2 группы:
1) факторы корма и кормления: это состав корма и его гранулометрические показатели, питательность 
и сбалансированность рационов;
2) биологические факторы: влияние кокцидий, бактерий (Cl. perfringens, E. coli, Salmonella), некоторых 
вирусов (Parvo, REO и другие).
Рассмотрим более подробно именно биологические факторы: взаимовлияние кокцидий и 
Cl. perfringens.
Cl. perfringens является неотъемлемой частью облигатной микрофлоры кишечника, преимуществен-
но дистального участка кишечника (подвздошной кишки и слепых отростков). Размер популяции 
возбудителя в значительной степени зависит от сырьевого состава и структуры корма. Cl. perfringens 
(типов А и С) уже давно ассоциируется c некротическим энтеритом (НЭ). Часто субклинический 
НЭ протекает у бройлеров при напольном содержании с признаками задержки роста и развития 
на фоне плохой переваримости кормов (дисбактериоз). На подстилке часто встречается цекальный 
пенистый помет.
Для контроля кокцидиоза на птицефабриках используются антикокцидийные программы в сочета-
нии с одновременной, как правило, ротацией антимикробных стимуляторов роста для обеспечения 
здоровья кишечника птицы. Эта необходимость актуальна в силу развития и у кокцидий, и у мик-
робов устойчивости к препаратам. К тому же существует ряд факторов, резко ускоряющих развитие 
устойчивости кокцидий: длительное использование ионофорных кокцидиостатиков, неправильная 
их ротация и дозирование, плохое смешивание препаратов с кормом и др. Скорость формирования 
устойчивости также зависит от давления кокцидий и эпизоотологического состояния предприятия. 
Однако при прочих равных условиях кокцидиостатики неодинаково влияют на баланс микрофлоры 
кишечника и его здоровье в целом.
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«Хювефарма» провела исследование в Schothorst Feed Research center (Нидерланды, 2014) с целью 
сравнения эффективности различных кокцидиостатиков при экспериментальном заражении брой-
леров возбудителем кокцидиоза и некротического энтерита одновременно.
СХема оПыта. 
� Штаммы происходят из европейского интегратора (2013).
� Кокцидиостатики были включены в корм с 0 дня до окончания опыта (20-й день).
�  Птицы, исключая группу № 1, были индивидуально инфицированы (оральное заражение) в возрасте 

9 дней 10 000 ооцист Eimeria maxima.
�  Птицы, исключая группу № 1, были индивидуально инфицированы (оральное заражение) в возрасте 

14 дней с 2,0Í108 cfu Clostridium perfringens.
� 6 групп, по 6 повторов, в каждой по 16 петушков (РОСС 308).
� Группы:
1) ннк — неинфицированная нелеченная контрольная группа (отрицательный контроль);
2) инк — инфицированная нелеченная контрольная группа (положительный контроль);
3) наразин (зарегистрированный в ЕС) 70 ppm;
4) Пулкокс® (монензин) 100 ppm;
5) комбинация, зарегистрированная в ЕС: наразин/никарбазин 40/40 ppm;
6) монимакс®: комбинация монензин/никарбазин 40/40 ppm.
�  Параметры измерения: живой вес, коэффициент конверсии корма, оценка степени повреждения 

кишечника кокцидиозом (по Джонсону и Рэйду, 1970), оценка степени повреждения кишечника 
некротическим энтеритом (по Lensing et al. 2010).

результаты иССледования.

� Прирост живой массы с 9-го по 20-й дни опыта:
1) существенно выше прирост живой массы в группе Пулкокс® (монензин), чем в группе наразин;
2)  только в группах Монимакс® и Пулкокс® прирост живой массы статистически не отличается от 

группы ННК (отрицательный контроль).

Табл. 1. Прирост живой массы и коэффициент конверсии корма с 9-го по 20-й дни опыта

группы Прирост живой массы, г коэффициент конверсии 
корма

ННК 697 1,278
ИНК 396 1,623
Наразин 70 ppm 581 1,335
Пулкокс®: монензин 100 ppm 657 1,298
Наразин/никарбазин 40/40 ppm 636 1,252
Монимакс®: монензин/никарбазин 
40/40ppm 673 1,263

Рис. 1. Прирост живой массы с 9-го по 20-й дни, г
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� Коэффициент конверсии корма с 9-го по 20-й дни опыта:
1)  оба комбинированных продукта показывают количественно самый низкий коэффициент кон-

версии корма;
2)  только группа наразина имеет существенно выше коэффициент конверсии корма, чем ННК 

группа.

� Оценка повреждений кишечника:
A. Кокцидиоз:
–  группа Пулкокс® (монензин) показала существенно ниже TMLS в сравнении с группой наразина 

на 15-й день (6 дней после заражения);
–  нет повреждений от кокцидиоза в группе, получавшей Монимакс® (монензин/никарбазин) с 

кормом.

B. Некротический энтерит:
–  обе группы в 15-й и 16-й день опыта: и Пулкокс®, и наразин имели существенно ниже степень 

повреждений, чем в группе ИНК (положительный контроль);
– нет признаков НЭ в группе, получавшей Монимакс® (монензин/никарбазин) с кормом.
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Рис. 2. Коэффициент конверсии корма с 9-го по 20-й дни

Рис. 3. Степень повреждения кишечника кокцидиозом (TMLS)
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выводы:
� Пулкокс® лучше справляется с заражением некротическим энтеритом, чем наразин:
– существенно выше прирост живой массы в группе монензина; 
– только наразин не смог существенно повлиять на снижение коэффициента конверсии корма;
– существенно ниже TMLS через 6 дней после заражения.
�  Пулкокс® и Монимакс® (монензин/никарбазин): только эти 2 продукта показали результаты при-

роста живой массы без существенных отличий от группы ННК (отрицательный контроль).
�  Монимакс® — комбинация сильного ионофора монензина и сильного химика никарбазина —  

приводит к оптимальной защите и оздоровлению кишечника от НЭ и лучшим зоотехническим 
показателям.

�  Не обнаружено признаков повреждений кишечника некротическим энтеритом в группе Монимакс® 
после заражения.

Рис. 4. Степень повреждения кишечника НЭ
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î резюме. В опыте определена четкая взаимосвязь влияния различных кокцидиостатиков на степень повреж-
дения кишечника от кокцидиоза и некротического энтерита (без учета факторов корма и кормления).
Наразин 70 ppm показал самый слабый контроль кокцидиоза даже при высокой эффективности против 
клостридий, статистически достоверно не достигнув при этом продуктивных показателей группы ННК 
(отрицательного контроля). Именно слабость ионофора показала, что наразинсодержащие препараты не 
могут сдержать развитие НЭ, т.к. общий статус здоровья птицы этого не позволяет вследствие развития 
субклинического кокцидиоза. Пулкокс® и Монимакс® в сравнении с наразинсодержащими препаратами лучше 
контролируют кокцидиоз, показывают высокую эффективность против НЭ и лучшие производственные 
результаты благодаря собственной активности против Cl. perfringens и за счет обеспечения целостности 
кишечника и отличного статуса здоровья птицы в целом.

Summary. The test allowed to identify clear correlation in the action of different coccidiostats upon the rate of intestinal 
lesions due to coccidiosis and necrotic enteritis (not considering factor of feeds and feeding).
Narasine 70 ppm demonstrated the weakest control over coccidiosis even at the condition of high efficiency against clostridium, 
it did not achieve statistically valid productive indices in the group of negative control. The very weakness of ionophores 
made it clear that narasine-based drugs are not able to prevent development of NE, because general status of bird’s health 
does not allow it due to development of subclinical coccidiosis.
Pulcox® and Monimax® if compared to narasine-based drugs are better at control over coccidiosis and demonstrate high 
effectiveness against NE and better productive results due to their own activity against Cl.perfringens and thanks to provision 
of intestine integrity and perfect status of bird’s health in whole.

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
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КАК СПеЦИАлИСТы-ПРАКТИКИ в области 
свиноводства, мы постоянно стремимся к улуч-
шению и сохранению здоровья свиней на наших 
предприятиях за счет правильного управления и 
хорошей биобезопасности, но, несмотря на данные 
превентивные меры применение антимикробных 
препаратов неизбежно. Образование и професси-
ональный опыт позволяют ветеринарным врачам 
сделать правильный выбор антимикробного 
препарата, действие которого направлено на 
выявленный возбудитель. Необходимо не только 
подобрать правильную программу лечения, но 
также и обеспечить правильное применение 
препарата для обеспечения его эффективности. 
Разумное использование антибиотиков означает 
не только сокращение их применения, но и выбор 

подходящего продукта/бренда (ДВ и состав 
препарата) и его надлежащее введение.
Наиболее распространенными бактериаль-
ными возбудителями, вызывающими пора-
жение дыхательной системы свиней, явля-
ются Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus 
pleurpneumoniae (АПП), Pasteurella multocida, 
Bordetella, Haemophilus parasuis и Streptococcus 
suis. В большинстве случаев на животных 
воздействует несколько вышеназванных 
возбудителей, однако в начале заболевание 
может быть вызвано, например, Mycoplasma 
hyopneumoniae, вирусом репродуктивно-
респираторного синдрома свиней (вРРСС), 
цирковирусом (ЦВС) и вирусом свиного  
гриппа (ВСГ).

imProvement of AntimicrobiAl Agents’  
effect uPon resPirAtory swine diseAses

УлУчшеНИе РезУльТАТов дейСТвИя  
АНТИмИКРобНых ПРеПАРАТов  
НА РеСПИРАТоРНые зАболевАНИя СвИНей

Wouter Depondt, Global Product-manager for veterinary products, Huvepharma NV, Belgium, 
Georgy Preobrazhenskiy, Product-manger for veterinary products, Huvepharma Russia.

Поражаемые ткани результат возбудитель

Трахея Повреждение мерц. эпителия 
и ресничек

Bordetella и Mycoplasma 
hyopneumoniae

Бронхи (бронхиолы) Бронхит и  бронхиолит Bordetella, Mycoplasma 
hyopneumoniae, ВСГ, ЦВС

Паренхиматозная ткань Пневмония
Bordetella, Mycoplasma 
hyopneumoniae, AПП, ВСГ, 
ЦВС

Альвеолярные макрофаги Поздняя иммунная реакция вРРСС, ЦВС

Слизистая носа Повреждение мерц. эпителия 
и ресничек Bordetella и вРРСС
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Для защиты дыхательной системы живот-
ных требуется программа профилактики и 
лечения.
Клинические результаты лечения зависят от 
трех важнейших шагов ветеринарного врача, 
включающих выбор правильного антимикроб-
ного препарата с учетом: 
• известной или предполагаемой чувствитель-
ности возбудителя(-ей) к антимикробному 
препарату,
•  способности антимикробного препарата 

достигнуть очага инфекции,
• правильной дозировки и введения,
•  выбора биодоступного и эффективного 

продукта с правильным составом.
Выводы о чувствительности могут быть ос-
нованы на результатах тестов определения 
чувствительности, опыте ветеринарного вра-
ча, истории предприятия и исследований по 
определению чувствительности возбудителей 
к препаратам в этом регионе. Данные знания 
могли бы дать начало основанному на опыте 
лечению до момента готовности микробио-
логических анализов. Обычно лечение нельзя 
откладывать ввиду серьезности последствий 
данных заболеваний и их влияния на здоровье 
животных.
выБор Правильного  
антимикроБного ПреПарата
Наряду с контролем чувствительности возбуди-
телей мы также стремимся достичь достаточной 
концентрации действующего вещества в пора-
жаемых возбудителем тканях животного.

Например, тилмикозин, активная молекула 
продукта Тилмовет, достигает наивысшей 
концентрации в эпителиальных клетках сли-
зистой оболочки носа и слизистой оболочке 
верхних дыхательных путей, в легочной ткани 
и в эпителии бронхов и трахеи. За счет этих 
свойств данный продукт превосходно подхо-
дит для лечения респираторных заболеваний. 
Кроме того, тилмикозин достигает наивысшей 
концентрации в макрофагах — иммунных 
клетках, которые сосредотачиваются в очаге 
инфекции.
Другие антибиотики имеют более низкое со-
отношение уровня препарата в легких/плазме 
крови (таблица 1).
Правильное введение Продукта
После выбора антимикробного препарата, 
основанного на результатах тестов на чувс-
твительность и его фармакокинетики, необ-
ходимо его правильное введение.
Дозировка должна быть рассчитана в граммах 
на килограмм массы тела вне зависимости от 
метода применения препарата. Это помогает 
избежать лечения животного недостаточной 
дозой, принимая во внимание изменения со-
отношения масса тела / потребление воды.
Схема применения также немаловажна. 
Для времязависимых антибиотиков, таких 
как Тилмовет®, Фармазин® и Родотиум®, 
эффективность зависит от времени, в течение 
которого бактерии подвергаются действию 
антимикробного препарата в концентрации 
выше уровня MIC (T>MIC).

оральное  
применение

доза  
(мг/кг 
массы 
тела)

уровень  
препарата в 

лёгочных  
тканях

Соотношение уровня  
препарата в легких/ 

плазме крови

уровень  
концентрации  
в макрофагах

Тилмикозин  
(Тилмовет) 20 1,69 43 184

Тиамулин
(Родотиум) 13,2 4,3 18,1 18,2

Линкомицин 5,5 0,66 4,1 –

Энрофлоксацин 7,5 0,92 3,1 –

Тетрациклин (ХТЦ) 20 0,66 1,9 –

Доксициклин  
(Гидродокс) 13,3 1,7 1,44 –

Тилозин  
(Фармазин/Тиловет) 10 0,93 1,79 21

Тилвалозин 5,5 0,14 2,29 –

Табл. 1.  Концентрация препарата в лёгочных тканях, соотношение уровня препарата в легких/плазме крови, уровень  
концентрации в макрофагах различных антибактериальных препаратов, применяемых против патогенной микрофлоры, 
поражающей дыхательную систему свиней
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Наиболее важным параметром является период 
времени, в ходе которого концентрация выше, 
чем MIC (T > MIC) в очаге инфекции. Большую 
эффективность препарата можно обеспечить 
путём его непрерывного введения.
выБор Продукта
Состав ветеринарного препарата оказывает 
большое влияние на клинический результат 
антимикробного лечения. Стабильность, рас-
творимость и биодоступность действующих 
веществ могут быть оптимизированы за счет 
правильного выбора продукта (бренда).
Уровень всасывания и распределения продукта в 
организме животного имеет прямое и критическое 
влияние на клинические результаты лечения.
Часто ветеринарные продукты, содержащие 
одинаковое количество действующего вещес-
тва, считаются эквивалентными. Конечно же, 
это мнение ошибочно. Поведение фармацев-
тического продукта зависит от нескольких 
характеристик продукта, таких как: 

•  качество действующего вещества (форма и раз-
мер кристалла, наличие примесей и нежелатель-
ных веществ, например тяжелых металлов),

•  выбор и качество соли (например тартрат, 
фосфат или гиклат),

•  лекарственная форма: использованные вспомо-
гательные вещества, тип состава (простая смесь, 
носитель или гранулы).

Наряду с видимыми различиями, такими как 
срок годности после вскрытия и растворимость в 
воде, эти особенности продукта будут определять 
фармокинетику действующего вещества.
Фармакокинетические модели обычно состоят из 
этапов всасывания, распределения, метаболизма, 
выведения (см. рис. 2). Особенности продукта 
будут, главным образом, оказывать влияние на 
всасывание и распределение, хотя метаболизм и 
выведение могут также различаться в зависимости 
от качества ДВ.
Продукты Huvepharma разрабатываются и про-
ходят тестирование с целью улучшения клиниче-
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Рис. 1. Три группы антибиотиков с идеальными данными по Pk и эффективности

Рис. 2. Фармакокинетическая модель. Поглощение, распределение, метаболизм, схема выведения
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ских результатов их использования. Для тестиро-
вания и оценки эффективности наших продуктов 
проводятся фармакокинетические исследования. 
В ходе опытов обычно вычисляются следующие 
параметры:
Cmax =  максимальная концентрация, дости-

гаемая в определенной части тела жи-
вотного. Обычно в плазме крови или в 
наиболее часто поражаемых органах.

Tmax =  время, при котором держится Cmax.
auCt =  площадь под кривой зависимости кон-

центрации вещества от времени.
Результаты опыта на рисунке 3 чётко демонс-
трируют основные отличия между двумя про-
дуктами с одинаковой долей содержания ДВ и, 
в особенности, разницу между клиническими 
результатами лечения.
Независимый научно-исследовательский инс-
титут Франции провел в ноябре 2016 года GLP- 

опыт с целью сравнения фармакокинетики 
(всасывание, скорость всасывания) двух пре-
паратов для применения с кормом: Тилмовет 
20% гранулят и другого зарегистрированного 
в ЕС ветеринарного препарата, содержащего 
20% тилмикозина. 
В «перекрёстном» опыте 22 свиньям однократ-
но применили оба вышеуказанных препарата 
в дозировке 16 мг тилмикозина на 1 кг массы 
тела. Концентрация тилмикозина в плазме 
крови каждого животного была измерена в  
12 контрольных моментах времени, начиная со 
времени введения продукта (0 часов).
Количественная оценка содержания тил-
микозина в плазме крови была выполнена 
методами жидкостной хроматографии и масс-
спектрометрии (LC-MS/MS) при соблюдении 
принципов GLP, полученные данные были 
проверены.

Рис. 3. Фармакокинетическое действие двух препаратов, содержащих тилмикозин 20%
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Рис. 4. Состав фармакокинетического опыта (сравнение двух премиксов с содержанием 20% тилмикозина)
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Фармакокинетические параметры (AUCt, 
Cmax и Tmax) были изучены и подвергнуты 
дисперсионному анализу.
В ходе опыта были получены следующие ре-
зультаты соответственно для Тилмовет 20% 
и другого препарата: 
AUCt: Тилмовет 20%; мин. 249,197 мкг/л;  
другой препарат с тилмикозином 20%; 
мин. 222,579 мкг/л Cmax: Тилмовет 20%;  
756,7 µг/л; другой препарат с тилмикозином 
20% 629,6 мкг/л.

Tmax: Тилмовет 20%; 169,4 мин; другой препа-
рат с тилмикозином 20%; 213,4 мин.
Проведенный опыт демонстрирует, что при 
применении продуктов, содержащих одина-
ковое количество ДВ, клинические результаты 
лечения отличаются и напрямую зависят от 
выбора бренда.
Оптимальное всасывание приводит к более 
высокой концентрации ДВ в плазме крови и 
тканях, что обеспечивает более высокую эф-
фективность продукта.

Рис. 5.  Результаты фармакокинетического опыта, сравнение двух ветеринарных продуктов, содержащих зарегистрированный в ЕС 
тилмикозин в дозировке 20%

î резюме. Для улучшения клинических результатов лечения необходимо принимать во внимание 
несколько факторов. С одной стороны, основное значение имеет выбор подходящего антимик-
робного препарата, его правильная дозировка и метод применения.
С другой стороны, выбор продукта (бренда) имеет решающее значение для обеспечения опти-
мального всасывания.

Summary. A few factors should be taken into account in order to improve clinical results of treatment.
On the one hand, the key point is a choice of suitable antimicrobial agent, correct dosage and method 
of application.
On the other hand, choice of the product (brand) is crucial for provision of optimal absorption.

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
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effective treAtment And Prevention of 
swine dУsenterУ without Antibiotics 

эффеКТИвНое лечеНИе И ПРофИлАКТИКА 
дИзеНТеРИИ СвИНей без АНТИбИоТИКов

A. Brylin, Сand. of Vet. Sciences,
A. Bystrova, veterinarian 

А. Брылин, канд. вет. наук,
А. Быстрова, ветеринарный врач

актуальноСть.
Дизентерия свиней — инфекционное за-
болевание, которое вызывается Brachyspira 
hyodysenteriae  и часто является основной при-
чиной продолжительного падежа животных на 
свиноводческих комплексах.
Возбудитель заболевания устойчив во внешней 
среде, распространен повсеместно. Больные 
животные являются источником заражения 
в течение 5 месяцев и более. Активную роль 
в распространении болезни играют мухи как 
механические переносчики инфекции. В пер-
вую очередь заболевают поросята с ослаблен-
ным иммунитетом, витаминно-минеральной 
недостаточностью; могут болеть взрослые 
свиноматки. Развитию болезни способствуют 
нарушения кормления, отъем, уже имеющиеся 
воспалительные заболевания желудочно-ки-
шечного тракта. Особое влияние оказывают 
микотоксины в кормах. Многочисленные 
исследования показали, что наличие даже не-
больших доз микотоксинов, значительно ниже 
ПДК, в 7–12 раз увеличивают заболеваемость и 
степень поражения кишечника поросят. 

Течение и симптомы болезни. Инкубацион-
ный  период продолжается от 2 до 27 дней. 
Дизентерия у свиней может проявляться в 
острой, подострой и хронической формах. 
Характерными и постоянными признаками 
болезни являются кроваво-слизистый понос 
и прогрессирующее исхудание. Температура 
тела повышается до 40,5–41°С, наблюдается 
отказ от корма, слабость, иногда рвота. Через 
4–5 дней без правильного лечения болезнь 
может закончиться смертельным исходом. 
Заболеваемость в стаде охватывает до 90% 
поголовья, смертность молодняка может 
составлять 50%.
У заболевших лактирующих свиноматок 
погибает, как правило, весь полученный 
приплод.
При поражении свиней дизентерией на фоне 
снижения иммунитета увеличивается также 
заболеваемость другими инфекционным за-
болеваниями — балантидиозом, сальмонел-
лезом, клостридиозами, энтеровирусными 
инфекциями. Возникает так называемый 
«замкнутый круг».
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Долгое время «золотым стандартом» лечения и 
профилактики дизентерии свиней было при-
менение антибиотиков. Однако повсеместное 
распространение антибиотикорезистентности 
привело к резкому снижению эффективности 
терапевтических препаратов как в Европе, 
так и у нас в стране. Возникла необходимость 
значительного увеличения применяемых доз 
антибиотиков и удлинения периода терапев-
тических и профилактических курсов для по-
лучения положительного эффекта. Это сильно 
увеличило затраты. 
Некоторое время тому назад в России был заре-
гистрирован новый продукт для лечения и про-
филактики дизентерии свиней — ИНТЕСТИ- 
ВИТАЛ. Эта жидкая кормовая добавка обладает 
несколькими преимуществами, которые не 
могли не привлечь внимание ветеринарных 
врачей: достижение клинического эффекта в 
первые сутки применения, стимуляция им-
мунитета, отсутствие антибиотиков в составе, 
предотвращение появления устойчивой пато-
генной микрофлоры.

ИНТЕСТИ-ВИТАЛ — полностью натуральный 
продукт, его высокая эффективность обусловлена 
уникальным сочетанием биологически активных 
веществ. В состав продукта входят хелаты цинка 
и меди, экстракты лекарственных растений —  
женьшеня и эхинацеи, молочная кислота.

ИНТЕСТИ-ВИТАЛ — это специально разра-
ботанная формула, уникальное соотношение 
компонентов, синергидное действие которых 
позволяет в короткие сроки эффективно  
и полностью излечивать свиней от дизен-
терии, не нарушая, а наоборот, стимулируя 
защитные силы организма. Это является 
огромным преимуществом по сравнению с 
применением антибиотиков.

ИНТЕСТИ-ВИТАЛ выпаивают животным 
с водой с помощью медикаторов. Это дает 
возможность быстро и эффективно провести 
терапию и профилактику во всех группах 
проблемных животных.
�  Для лечения дизентерии ИНТЕСТИ- 
ВИТАЛ выпаивают из расчета 400–500 мл на 
1000 л воды в течение 4–6 дней. Клинический 
эффект наступает в первые сутки примене-
ния. За курс лечения все больные дизентерией 
животные полностью выздоравливают. Для 
предотвращения рецидивов ИНТЕСТИ- 
ВИТАЛ продолжают выпаивать еще в течение 
2–3 недель в дозе 100–150 мл на тонну воды. 
Благодаря этому новых случаев заболевания 
более не выявляется.
� Для профилактики (при переводе на дора-
щивание или откорм) ИНТЕСТИ-ВИТАЛ 
выпаивают в дозе 100–150 мл на 1000 л воды в 
критические периоды в течение трех недель.

Нарушение технологии 
содержания и кормления 

свиней

Заболевание свиней
      дизентерией
      сальмонеллезом
      балантидиозом
      энтеровирусными
      инфекциями

Падеж свиней
Снижение продуктивности
Увеличение затрат
на ветеринарное 
обслуживание

– увеличение сроков содержания поросят 
    на подсосе и доращивании
– скученность животных
– увеличение заболеваемости респираторными 
    и желудочно�кишечными заболеваниями
– получение прямых убытков
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� Добавка имеет приятный для свиней вкус, 
они с удовольствием пьют воду с растворен-
ным ИНТЕСТИ-ВИТАЛОМ, что является 
еще и профилактикой обезвоживания при 
диареях. Препарат совместим с любыми 
ингредиентами кормов и лекарственными ве-
ществами. Мясо от убоя свиней, получавших 
ИНТЕСТИ-ВИТАЛ, употребляют в пищу без 
ограничений.
результаты
ИНТЕСТИ-ВИТАЛ успешно применяется 
на многих свиноводческих предприятиях 
в России. Вот лишь некоторые результаты, 
полученные на некоторых свинокомп-
лексах (ООО «Залесье», Ярославская об-
ласть; ООО «Согласие», Республика Алтай; 
ЗАО «Капитал-Агро», Белгородская область): 
сохранность поголовья повысилась на 20–

40%, продуктивность поросят увеличилась на 
10–15%, затраты на ветеринарные препараты 
сократились в 4–5 раз.
ООО «Чароен Покпанд Фудс» (Калужская 
область): применяя ИНТЕСТИ-ВИТАЛ на 
группе поросят в 350 голов в течение 60 дней, 
удалось получить дополнительной продукции 
1890 кг (за счет увеличения привесов). Это 
экономия 3500 тонн комбикорма!
С помощью ИНТЕСТИ-ВИТАЛА можно 
эффективно улучшить иммунный статус по-
головья, применяя его в профилактических 
дозах при осуществлении технологических 
переводов поросят и в другие критические 
периоды. В результате все поголовье стано-
вится более крепким и жизнеспособным, со-
кращается проявление других инфекционных 
заболеваний.

î резюме. Применение ИНТеСТИ-ВИТАлА значительно удешевляет производство. Прекращает-
ся необходимость приобретения дорогостоящих антибиотиков для лечения дизентерии и пробиотиков 
для дальнейшего восстановления микрофлоры свиней. Животные вовремя достигают нужной весовой 
категории, вовремя производится перевод поросят на доращивание и откорм, снижается конверсия 
корма, уменьшается влияние «человеческого фактора» (ошибки в сочетании антибактериальных 
препаратов, слишком короткие или длинные курсы применения препаратов, стрессы у поросят 
от инъекций и др.). Специалистам свинокомлекса ООО «Чароен Покпанд Фудс» при применении 
ИНТеСТИ-ВИТАл удалось снизить затраты на ветеринарное обслуживание свиней в 5,4 раза!
Дополнительная прибыль на поросенка с рождения до сдачи на мясо за 150 дней составляет примерно 
170 руб.
Конечным положительным результатом становится производство качественного, свободного от 
антибиотиков мяса (свинины), соответствующего современным стандартам, и здорового племенного 
и товарного молодняка, что всегда наиболее востребовано в условиях современного рынка.

Summary. Usage of INTESTI-VITALA reduces significantly the cost of production. There is no  more need 
to buy expensive antibiotics to treat dysentery and probiotics to heal swine microflora. The needed weight category 
is achieved in due time, piglets can be transferred to weaning and fattening in time as well, feed conversion is 
reduced, impact of «human factor» is reduced too (i.e. mistakes in combination of antibacterial drugs, too short 
of too long courses of drug usage, injection stresses of piglets and so on). The experts of swine-farm «Charoen 
Pokphand Foods» LLC when using INTESTI-VITAL reduced veterinary service costs by 5,4 times! 
Additional profit per piglet from birth to transfer to slaughtering during 150 days amounts about 170 RUB.
The positive end-result is high quality, antibiotic-free meat (pork) which meets the up-to-date requirements 
and healthy young breeder and commercial herds. And that is always highly demanded at the current market 
conditions

ООО «Провет»
москва, ул. Артюхиной, д. 6 б, офис 202
Тел./факс: 8 (499) 179-03-55, 178-89-72, 178-19-03
www.provet.ru
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введение
Ньюкаслская болезнь (НБ) является высоко-
контагиозным заболеванием, которое поражает 
диких и домашних птиц в разных странах мира. 
Заболевание вызывается вирусом, принадлежа-
щим к семейству парамиксовирусов (APMV-1).
Штаммы вируса ньюкаслской болезни могут 
вызвать заболевание различной тяжести и разде-
ляются на категории в соответствии с тропизмом 
и вирулентностью.
С развитием средств молекулярной диагностики 
и их повседневного использования в исследо-
вательских и производственных лабораториях, 
изоляты ньюкаслской болезни классифициру-
ются на основе генотипирования. В настоящее 
время наиболее распространенными являются 
вирусы НБ генотипов V и VII. Вирус НБ гено-
типа V широко распространен в Центральной 
Америке, а вирус генотипа VII — в странах 
Ближнего Востока, Азии, Африки, а также 
Южной Америки.
С появлением новых векторных вакцин против 
ньюкаслской болезни и началом их широкого 
применения в разных странах мира многих ис-
следователей и потребителей интересует вопрос 
их эффективности против различных генотипов 
вируса НБ.
Для того чтобы определить защиту векторной 
вакцины Вектормун® ND против различных 
генотипов, были проведены исследования на 
промышленном поголовье бройлеров, несушек, 
индеек и СПФ-цыплятах.
материалы и методы
Цыплята: бройлерные и яичные промышленные 
цыплята, индюшата.

evAluAtion of Protection cAused by  
vectormune® nd AgAinst vArious  
genotyPes of the newcAstle diseAse virus

оцеНКА зАщИТы, вызвАННой  
веКТоРмУН® nd, ПРоТИв РАзлИчНых  
ГеНоТИПов вИРУСА болезНИ НьюКАСлА

Marcelo Paniago, Christophe Cazaban, Fernando Lozano, Guillermo Gonzalez,  
Международная ветеринарная служба
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резюме. Вакцина Вектормун® ND вызвала полноценную клиническую защиту против изолятов 
вируса НБ генотипа II (штамм Texas GB и штамм вакцины HB1), генотипа IV (штаммы Herts 
33/56 и JEL), генотипов V, VII, VIIa, VIIb, VIId, VIIh и VII из Марокко, Мексики, Таиланда, 
Филиппин, Перу, Китая, Малайзии, Саудовской Аравии и Южной Африки. Таким образом, 
вакцинация цыплят Вектормун® ND вызывает перекрестную защиту от различных генотипов 
возбудителя ньюкаслской болезни.

Summary. Vectormune® ND provides complete clinical protection against isolates of ND genotypes II 
(strain Texas GB and strain of vaccine HB1), genotype IV (strains Herts 33/56 and JEL), genotypes V, 
VII, VIIa, VIIb, VIId, VIIH and VII from Morocco, Mexico, Thailand, the Philippines, Peru, China, 
Malaysia, Saudi Arabia and South Africa. Thus Vectormune® ND demonstrates the ability to cause cross 
protection from different genotypes of the pathogen of Newcastle disease.

î
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вакцина: замороженная рекомбинантная вакцина 
Вектормун® ND на основе вируса герпеса индеек 
(HVT), экспрессирующуя F-белок штамма НБ —  
D26/76 (Вектормун®, Сева-Биомун, Канзас). 
Вакцину применяли методом инъекции в суточ-
ном возрасте.
Штаммы для заражения: цыплят заражали 
вирусами НБ разных генотипов (см. табл. 1) 
в возрасте от 1 до 72 недель в дозе от 3,5 до  
5,1 log10 ELD50/гол.
результаты и оБСуждение
В табл. 1 указаны результаты исследований при 
заражении вакцинированных цыплят штаммами 
вируса НБ, принадлежащих к генотипу II, IV, V, 
VIIa, VIIb, VIId, VIIh и VIII.
Как мы видим, клиническую защиту у цып-
лят обнаружили уже через две недели после 
вакцинации, и она достигла максимального 
значения у цыплят в 3–4-недельном возрасте 

(табл 1, опыты № 3, 4, 9,10, 12, 14, 18, 20, 21, 
22). Можно также отметить, что вирус герпеса 
индеек циркулирует в организме птиц в течение 
всей жизни, вызывая длительный иммунитет. 
Исходя из опытов № 19 и 22, у цыплят отмечена 
100% клиническая защита до 72-недельного 
возраста.
И наконец, вакцина Вектормун® ND вызвала 
полноценную клиническую защиту против изо-
лятов вируса НБ генотипа II (штамм Texas GB 
и штамм вакцины HB1), генотипа IV (штаммы 
Herts 33/56 и JEL), генотипов V, VII, VIIa, VIIb, 
VIId, VIIh и VII из Марокко, Мексики, Таиланда, 
Филиппин, Перу, Китая, Малайзии, Саудовской 
Аравии и Южной Африки.
Таким образом, вакцинация цыплят Вектор-
мун® ND вызывает перекрестную защиту от 
различных генотипов возбудителя ньюкаслской 
болезни.



6–8  
июля

VIV Turkey 2017,
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Оборудование для птицеводства, корма, ветеринарные 
препараты, инструментарий. Мясоперерабатывающее, 
лабораторное оборудование. Генетика, зоогигиена

27–28  
июля

«ВолгоградАГРО2017»,
г. Волгоград

ВЦ «ВолгоградЭкспо»
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www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция для жи-
вотноводства и птицеводства

26–29  
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Конные заводы, конноспортивные клубы и организа-
ции иппотерапии, институты, ипподромы. Конноспор-
тивное снаряжение, корма и ветпрепараты, кумыс

15–16  
ноября

«ВоронежАгро-2017»,
г. Воронеж

Экспоцентр  
«Агробизнес  
Черноземья»

+7 (4732) 53-85-50,  
                    53-87-75

www.expocentr.vrn.ru

Техника, орудия и оборудование для растениеводства, 
ферм, элеваторов, хранилищ с.х. продукции. Растени-
еводство. Оборудование для животноводства, лаборато-
рий. Ветпрепараты, кормовые добавки. Ветеринарный 
инструментарий. Хлебопечение. Продукты питания. 
Оборудование для переработки, хранения, фасовки, 
упаковки. Пищевые добавки. Холодильное и торговое 
оборудование

12–18  
ноября

Agritechnica 2017,
г. Ганновер, Германия

+49-0-6924-7880
www.agritechnica.com

Тракторы, почвообрабатывающие и посевные машины, 
техника для внесения удобрений и защиты растений, 
для уборки зерновых культур, для заготовки кормов

29–30  
ноября

«Smart Farm/ 
Умная ферма 2017»,
г. СанктПетербург

КВЦ «Экспофорум»
+7 (812) 240-40-40
www.expoforum.ru

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты, инс-
трументы и услуги. Оборудование для разведения, со-
держания и кормления, для производства и хранения 
кормов, для первичной переработки мяса и молока, 
доильное

28 ноября –  
1 декабря

«ЮГАГРО-2017»,
г. Краснодар

«КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 200-12-34

www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки и 
хранения с.х. продукции. Оборудование для птице-
водства и животноводства. Холодильное, морозильное 
оборудование. С.х. техника. Корма и кормовые добав-
ки. Ветеринарные препараты и инструменты. Селекция 
и семеноводство

КАлЕНДАРь ВыСТАВОК НА II ПОлуГОДИЕ 2017 г.
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