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Цинк — незаменимый микроэлемент в кор-
млении животных и птицы, участвующий в 
бесчисленных метаболических реакциях. 
Симптомами недостатка цинка у свиней 
являются уменьшение потребления корма 
и снижение продуктивности, ослабление 
иммунной функции, паракератоз, атрофия 
тимуса и др.
Минимальные нормы включения цинка в ра-
ционы свиней (по рекомендациям ученых из 
национальных институтов различных стран) 
варьируют между 50 и 150 мг/кг комбикорма в 
зависимости от возраста. Нативное содержание 
цинка в разнообразных кормовых компонентах 
не позволяет обеспечить животных необхо-
димым количеством данного элемента. В 1 кг  
стандартного рациона, базирующегося на 
растительных компонентах  содержится 30– 
40 мг цинка. Поэтому для покрытия потребнос-
ти свиней в цинке в состав рационов свиней 
вводятся его неорганические (оксид, сульфат 
цинка) и органические формы (глицинат, 
метионат цинка и др.).
ВзаимодейстВие циНка и фитата 
В желУдочНо-кишечНом тракте 
сВиНей
Две трети и более потребляемого с кормом 
цинка не усваивается свиньями, а просто вы-
деляется вместе с экскрементами. Так, Захариас 
и др. (2007) сообщали, что среднее значение 
абсорбции цинка в ЖКТ свиней составляет 
16–26%.

Фитат присутствует во всех рационах свиней, 
содержащих растительные компоненты. Он и 
является основным фактором, лимитирующим 
биологическую доступность цинка, приводя 
к формированию нерастворимых комплексов 
фитата и цинка в ЖКТ (Шлегель и др., 2013). 
Уже в 70–80-х годах прошлого века было 
продемонстрировано, что добавка фитата в 
минеральный раствор различных солей при 
нейтральной pH приводит к преципитации 
98,0–99,5% цинка (Девис и Олпин, 1979; Лион, 
1984). Близкое к нейтральному значение pH в 
тонком кишечнике свиней также способствует 
формированию нерастворимых комплексов 
цинка и фитата. При этом фитат связывает 
не только цинк, приходящий с кормом, но и 
может забирать/связывать цинк у различных 
эндогенных энзимов, в которых данный элемент 
является кофактором (щелочная фосфатаза, 
аминопептидазы, карбоксипептидазы и т.д.), 
тем самым инактивируя эти ферменты в ЖКТ 
свиней (Войенго и Найахоти, 2013). В свою 
очередь фермент фитаза, расщепляя фитат в 
желудке, высвобождает тем самым связанный 
фитатом фосфор, а также цинк и поэтому пре-
пятствует последующему связыванию цинка 
фитатом в тонком кишечнике при нейтральной 
pH. Это возможно за счёт того, что на уровне же-
лудка при значениях pH<4–5 соединения цинка 
и фитата находятся в растворимом состоянии, и 
поэтому здесь нет препятствия для расщепления 
фитазой фитата или его растворимых солей.

Zinc in swine nutrition and its interaction 
with phytate and phytas
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ВлияНие фитазы На УсВояемость 
циНка
Согласно Европейскому управлению по бе-
зопасности продуктов питания (EFSA), боль-
шинство экспериментов, исследовавших вли-
яние фитазы на биологическую доступность 
цинка, были проведены при использовании 
3-фитазы из Aspergillus niger (Натуфос) (EFSA, 
2014). Доказана эффективность воздействия 
Натуфос на высвобождение цинка у бройлеров 
(Биел и др., 1995; Йи и др., 1996; Моханна 
и Нис, 1999; Ёндревиль и др., 2007), свиней 
(Реви и др., 2004; Ёндревиль и др., 2005; Реви 
и др., 2006; Биккер и др., 2012; Бланк и др., 
2012) и рыбы (Ченг и Харди, 2003). Согласно 
независимому мета-анализу Биккера и кол-
лег (2012), который основан на 20 опытах и  
13 научных публикаций, а так же экспери-
менте университета Вагенинген (Голландия), 
500 FTU Натуфоса в среднем сгенерировали 
у растущих свиней на 1 кг рациона 0,97 г 
переваримого фосфора, 0,86 г переваримого 
кальция, 5,6 мг переваримого цинка и 0,38 мг 
переваримой меди. При этом эффект влияния 
на генерирование переваримого фосфора, 
кальция и цинка был статистически значи-
мым. Установлено, что Натуфос позволяет 
сократить введение в рацион свиней не только 
неорганический фосфор и кальций, но также 
и цинк, и как следствие значительно снижает 
выделения цинка вместе с экскрементами.
Европейское управление по безопасности 
продуктов питания (EFSA), основываясь на 
исследованиях, проведённых с использова-
нием фитазы из Aspergillus niger, рекомендует 
снижать максимальное допустимое содержание 
цинка в комбикормах свиней на откорме со 100 
до 70 мг, а для поросят и свиноматок со 150 
до 110 мг/кг комбикорма при использовании 
фитазы в рационе. При этом не ожидается 
никаких негативных воздействий на здоровье, 
благополучие и продуктивность свиней, пос-
кольку рекомендации по содержанию цинка в 
комбикормах значительно превышают потреб-
ность в данном элементе для максимального 
роста и продуктивности.
фармакологические дозы циНка
В конце 80-х годов прошлого века появились 
первые данные, демонстрирующие, что фарма-
кологические дозировки цинка в форме оксида 
цинка (1500–3000 мг/кг рациона) ведут к сни-
жению диареи и улучшенному росту отъёмных 
поросят (Поулсен, 1989).

При этом эксперименты, проведённые в США, 
показывают, что фармакологические дозы 
оксида цинка и антибиотики работают у поро-
сят независимо друг от друга. Так, включение 
оксида цинка в рацион поросят, содержащий 
значительное количество хлортетрациклина, 
приводит к дополнительному улучшению при-
весов и конверсии корма. Согласно НУТРИАД 
(2015), существуют пять основных механизмов, 
объясняющих эффект высоких доз оксида 
цинка у поросят:
1.  Стимулирующее влияние на рост за счёт регу-

лирования секреции специального пептида, 
увеличивающего потребление корма.

2.  Улучшение барьерной функции тонкого 
кишечника за счёт стимулирования эпи-
телиального роста, регенерации клеток и 
смягчения негативного влияния отъёма на 
структуру тонкого кишечника.

3.  Иммуномодулирующий эффект за счёт 
уменьшения выделения стимулирующего 
воспаление гистамина.

4.  Снижение выделения различных ионов в 
просвет тонкого кишечника, что приводит 
к увеличению абсорбции воды и предотвра-
щению диареи.

5.  Стабилизация микрофлоры в тонком ки-
шечнике и предотвращение прикрепления 
патогенных микроорганизмов к его ворсин-
кам, что может предотвращать проблемы, 
связанные с диареей после отъёма.

Тем не менее, согласно Ромео (2013), отмечены 
и негативные аспекты применения высоких 
дозировок цинка у поросят.
1.  Серьёзной проблемой является загрязне-

ние оксида цинка тяжёлыми металлами, 
в частности кадмием, который известен 
токсичностью и длительным выведением из 
организма. Так, согласно французским ис-
следованиям, концентрация кадмия в почках 
свиней, в рационах которых использовались 
даже нормальные дозировки загрязнённого 
оксида цинка может превышать допустимый 
лимит (1 мг/кг). При применении (в том чис-
ле и кратковременном) фармакологических 
дозировок цинка, этот показатель может 
доходить до 2,5 мг/кг, что подтверждено 
исследованиями в Таиланде, где, в отличие 
от ЕС, фармакологические дозировки цинка 
до сих пор разрешены. 

2.  Высокие дозы цинка приводят к перепроиз-
водству металлотионеина, что может вызвать 
недостаток меди.
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3.  Фармакологические дозы цинка снижают 
эффективность микробной фитазы и соответс-
твенно высвобождение связанного фитатом 
фосфора. В итоге это может привести к недо-
статку фосфора у растущих животных. Соглас-
но Аугспургер и коллегам (2004), ввод 1500 мг  
оксида или хлорида цинка на 1 кг рациона 
привёл к 30%-ному снижению эффективности 
микробной фитазы в ЖКТ свиней. Это сни-
жение эффективности является результатом 
связывания фитатом молекул цинка, что пре-
пятствует гидролизу фитата фитазой.

4.  Токсичность цинка может проявляться 
при более длительном использовании вы-
соких дозировок оксида цинка в рационах 
поросят.

5.  Экологические проблемы. Использование 
3000 г оксида цинка на тонну комбикорма 
в течение первых двух недель после отъёма 
увеличивает почти на 30% общее количество 
цинка, выделяемого с экскрементами за весь 
период откорма.

6.  Интенсивное использование цинка в 
кормлении свиней может способствовать 
развитию бактериальной резистентности к 
антибиотикам.

Использование фармакологических доз 
цинка всё ещё разрешено во многих странах, 
но не в Европейском союзе. В 2003 году  
Европейская комиссия снизила максималь-
ный разрешённый уровень ввода цинка в 
рационах свиней до 150 мг/кг.

резюме. Существует антагонистическое взаимодействие цинка с фитатом и фитазой в ЖКТ 
свиней. Фитат связывает цинк, делая его недоступным для усваивания. Включение экзогенной 
фитазы в рационы свиней улучшает биологическую доступность цинка и позволяет снизить уро-
вень включения данного элемента в рацион. Использование фармакологических дозировок цинка в 
рационах поросят может снижать эффективность микробной фитазы в рационе.

Summary. There is an antagonistic relationship between zinc and phytate and phytase in the 
digestive tract of swine. Phytate binds zinc rendering it unavailable for digestion. Addition of 
exogenous phytase in pig diets improves biological availability of zinc and thus allows to reduce 
dietary supplementation level of this element. Zinc in pharmacological doses in piglet diets may reduce 
efficacy of microbial phytases.

î

Московское представительство BASF:
москва, Краснопресненская наб., д. 10, блок с
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1. ПриНциПы и мехаНизм дейстВия
многие десятилетия органические кислоты 
используются в кормлении животных. их приме-
няют для предотвращения порчи кормов, а также 
из-за позитивного влияния кислот на физиологи-
ческие процессы в пищеварительном тракте.
В конце 1960-х гг., когда концерн BASF начал 
свой бизнес в сфере кормовых добавок для 
животных, пропионовая кислота была одним 
из первых продуктов, предложенных для пот-
ребителей.
Понятие «органические кислоты» описывает 
группу короткоцепочечных жирных кислот, со-
стоящих не более чем из семи атомов углерода 
и с одним или несколькими карбоксильными 
группами (R–СООН) в качестве функциональ-
ной группы. Они также называются карбоно-
выми кислотами (см. таблицу).

сНижеНие pH В кормах  
и желУдочНо-кишечНом тракте
Муравьиная кислота с молекулярной массой 
приблизительно 46 г/моль является самой 
легкой и простой по составу. Она состоит из 
карбоксильной группы, соединенной с ато-
мом водорода. Кислотность или подкисляю-
щий эффект (понижение pH) органических 
кислот в водном растворе является результа-
том диссоциации (отделения) карбоксильной 
групп(ы) и высвобождения ионов Н+. Чем 
больше карбоксильных групп присутствует 
на единицу массы органической кислоты, 

тем сильнее может быть подкисляющий эф-
фект. Этим объясняется более выраженный  
pH-понижающий эффект муравьиной кисло-
ты по сравнению с молочной кислотой: мо-
лекулярная масса молочной кислоты почти в 
два раза больше массы муравьиной кислоты, 
а карбоксильную группу каждое соединение 
имеет только одну.
2. сферы ПримеНеНия
органические кислоты используются в ка-
честве консервантов для сохранения кормов и 
кормового сырья. Благодаря антимикробным 
свойствам они способны подавлять рост мик-
роорганизмов.
Органические кислоты используются в корм-
лении животных из-за их сильного антимик-
робного эффекта. Хотя это не антибиотики, 
они могут эффективно останавливать рост и 

распространение патогенных бактерий, а также 
нежелательных грибов и дрожжей. В настоящее 
время считается, что антимикробный механизм 
действия органических кислот обусловлен 
тремя различными эффектами. Во-первых, 
органическая кислота снижает pH до уровня, 
неблагоприятного для многих патогенов. При 
этом их рост и размножение либо сильно 
ограничены, либо невозможны. Во-вторых, 
молекулы кислот являются липофильными и 
в недиссоциированном состоянии могут про-
никать через клеточную мембрану патогенных 
бактерий, таких как Salmonella.

the use of organic acids in animal nutrition

ИсПользовАНИе оРгАНИчесКИх КИслоТ  
в КоРмлеНИИ жИвоТНых

�Органическая�
кислота

Молекулярная��
формула

Молярная�
масса,�
г/моль

Плотность,��
г/мл Состояние

Общая��
энергия,��
кДж/г

Растворимость��
в�воде

Муравьиная HCOOH 46,03 1,22 жидкое 5,8 ∞

Пропионовая CH
3
CH

2
COOH 74,08 0,993 жидкое 20,8 ∞

Молочная CH
3
CH(OH)COOH 90,08 1,206 жидкое 15,1 хорошая

Табл.  Химические и физические характеристики некоторых органических кислот
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Диссоциация и, следственно, снижение pH 
происходит уже внутри патогенной клетки. 
Микроорганизм расходует большое количес-
тво энергии на компенсаторные процессы, 
что ослабляет его и в дальнейшем вызывает 
гибель. Кислоты также ингибируют активность 
ферментных систем, например, отвечающих за 
репликацию генетического материала ДНК.  
В результате пролиферация микроорганизма 
уже невозможна.
Третий эффект — диссоциировавшие молекулы 
кислоты, которые уже не могут проникать через 
клеточную мембрану, повреждают её внешнюю 
белковую структуру. Это изменяет проница-
емость мембраны для минералов, таких как 
натрий и калий. В результате изменяется внут-
риклеточное осмотическое давление, что опять 
же приводит к гибели микроорганизма.
Важный аспект: несмотря на то, что органичес-
кие кислоты используются в кормлении живот-
ных в течение уже многих лет, устойчивости у 
микрофлоры к ним не наблюдается.
различНые эффекты ВлияНия  
На микрооргаНизмы
Антимикробный эффект различных органичес-
ких кислот может быть протестирован с исполь-
зованием относительно простого лабораторного 
биологического опыта. Этот тест включает опре-
деление минимальной ингибирующей концент-
рации, или МИК. Минимальная ингибирующая 
концентрация — это самая низкая концентрация 
вещества, способная подавить рост и размноже-
ние микроорганизмов в стандартных условиях. 
Чем ниже значение МИК, тем эффективнее 
антимикробные свойства кислоты. На рисунке 
показаны значения МИК для различных орга-
нических кислот при воздействии на различные 
микроорганизмы.

миНимальНая иНгиБирУющая 
коНцеНтрация (мик) ВоздейстВия 
На микрооргаНизмы Некоторых 
оргаНических кислот
Муравьиная кислота чрезвычайно эффектив-
на против патогенных бактерий, таких как 
кишечная палочка (Escherichia coli) или золо-
тистый стафилококк (Staphylococcus aureus), 
и нежелательных дрожжей, таких как Candida 
Albicans. Пропионовая же кислота более эф-
фективно останавливает рост грибов, таких как 
Aspergillus flavus, которые могут синтезировать 
афлатоксин.
Исходя из этого, можно сделать вывод: для 
того чтобы контролировать патогенную мик-
рофлору, такую как сальмонелла или кишеч-
ная палочка, а также дрожжи, необходимо 
использовать чистую муравьиную кислоту 
или кислотные смеси с максимально высоким 
содержанием муравьиной кислоты. C другой 
стороны, при консервации кормов, где порча в 
основном происходит за счет микроскопичес-
ких грибов, чистая пропионовая кислота или 
кислотные смеси с её высоким содержанием 
являются более предпочтительной. Следует 
учитывать, что определенные в тесте МИК 
только демонстрируют ранжирование органи-
ческих кислот относительно силы их антимик-
робного действия. Дозировки, установленные 
в лаборатории, непригодны для практического 
применения в кормах, так как комбикорм имеет 
большую буферную емкость и, следовательно, 
требует более высокой концентрации кислоты 
для обеспечения надлежащего эффекта.
Таким образом, на основе специфических 
антимикробных свойств можно выделить сле-
дующие четыре основные области применения 
органических кислот в кормлении животных:
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•  консервация кормового сырья, комбикорма, 
силоса;

•  контроль патогенных микроорганизмов, та-
ких как сальмонелла (Salmonellae), кишеч-
ная палочка (Escherichia coli), клостридии 
(Clostridium perfringens);

•  санация питьевой воды для животных: конт-
роль развития микрофлоры, предотвращение 
развития биопленки;

•  пищеварительный эффект: снижение уровня 
pH в кормах, который приводит к повышен-

ной усвояемости белка и фосфора, снижению 
случаев диареи, улучшению качества под-
стилки, увеличению потребления корма.

Для контроля патогенной микрофлоры  
в комбикорме (Salmonellae, Escherichia coli, 
Clostridium perfringens), а также для улучше-
ния пищеварительного эффекта и снижения 
случаев диареи рекомендуем новый продукт 
Амазил NA. Обращайтесь к представителям 
компании BASF для получения дополнитель-
ной информации!

резюме. Органические кислоты обладают специфическими антимикробными свойствами, 
благодаря которым они нашли применение в консервации кормового сырья, контроле за патоге-
нами, санации питьевой воды, а также в кормлении животных в целях улучшения усвояемости 
питательных веществ рациона, снижения случаев диареи, улучшения качества подстилки, 
увеличения потребления корма. Компания BASF готова предложить решение задач в каждой 
области на основе безопасных буферированных кислотных смесей. В них оптимально подобрано 
соотношение наиболее эффективных кислот — муравьиной и пропионовой.

Summary. Organic acids have certain antimicrobial characteristics. The latter allow to use organic 
acids in conservation of raw products, control over pathogens, sanitation of drinking water and in 
animal feeding for improving nutrient availability, reducing cases of diarrhea, improving quality of 
poultry litter, increasing amount of feed consumption. Company BASF is ready to offer solution for 
each field on the basis of safe buffered acid mixes, where ratio of the most effective acids (formic acid 
and propionic acid) is optimally balanced.

î

Московское представительство BASF:
москва, Краснопресненская наб., д. 10, блок с
Тел.: +7 (495) 231-72-46
www.basf.ru
e-mail: viktor.stenko@basf.com
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С проблемой нарушения кальций-фосфорного 
обмена у высокопродуктивных коров сталкива-
ется, пожалуй, каждый специалист в хозяйстве. 
Чем же оно спровоцировано и можно ли его 
избежать?
заострим ВНимаНие На ПроБлеме
При недостатке в рационе кальция (Ca), 
фосфора (P) и витамина D у телят нарушается 
окостенение хрящевой ткани скелета и возни-
кает рахит. Симптомы рахита — искривление 
костей, увеличение суставов конечностей, 
хромота. У взрослых животных эта недостаточ-
ность ведет к остеомаляции — размягчению и 
хрупкости костей, вызванной быстрой мобили-
зацией из скелета животных Ca и P. Наиболее 
часто нарушение минерального обмена наблю-
дается у высокопродуктивных коров в период 
лактации — последние хвостовые позвонки 
у них размягчаются или совсем исчезают. 
Установлено, что в молоке концентрация Ca 
не снижается даже при жестком дефиците.  
У коров с нарушенной функцией паращито-
видной железы вскоре после отела часто на-
блюдается родильный парез: он характеризуется 
пониженным содержанием Ca в сыворотке 
крови животных, мышечными судорогами, а 
в более тяжелых случаях — потерей сознания 
и параличом. У коров, перенесших родильный 
парез, в 4 раза чаще наблюдают задержание пос-
леда, что в 16 раз повышает риск заболевания 
кетозом. В норме содержание кальция в крови 
коров должно быть не ниже 2,5–3,11 ммоль/л, 
а фосфора — 1,45–2,10 ммоль/л.
Избыток Ca в рационе сухостойных коров 
приводит к нарушению в первые дни лактации 
его абсорбции из кишечника, регулируемой 
1,25-дигидроксихолекальциферолом (актив-

ная форма витамина D), и его резорбции из 
костной ткани под действием паратиреоидного 
гормона. Производство 10 литров молозива 
вызывает единовременную потерю 23 г Ca и 
резкое падение его уровня в крови после отела. 
Механизмы поддержания гомеостаза Ca не 
могут так быстро компенсировать его потери 
с молозивом, что ведет к развитию пареза. Это 
приводит к расстройствам нервной системы, 
кровообращения, нарушению функционирова-
ния скелетных и сердечных мышц. Изменения 
затрагивают гладкую мускулатуру внутренних 
органов (органов пищеварения, матки), мыш-
цы сосков вымени коров (риск мастита). При 
субклинической форме дефицита Ca в период 
отела наблюдается слабое сокращение мышц, 
что замедляет процесс отела, инволюцию 
матки и приводит к возникновению метрита 
у коров. У такой коровы происходит задержка 
овуляции и снижается осеменяемость.
В период лактации соотношение Ca/P должно 
составлять 1,5–2:1, а в период сухостоя —  
0,8–1,5:1. Кроме того, Ca играет важную 
роль в укреплении иммунной системы коров 
посредством активизации защитных клеток 
организма.
Ионы Ca важны для течения многих процес-
сов:
• нервно-мышечного возбуждения;
• мышечного сокращения;
• сигнальной функции (внутриклеточный 
вторичный посредник);
• свертывания крови (ионы Ca2+ связывают 
некоторые белки системы свертывания крови 
при участии витамина K);
• проницаемости клеточных мембран, актив-
ности ионных насосов;

role of ration calcium-phosphor  
for highly productive cows 

Роль сооТНошеНИя КАльЦИй–фосфоР  
в КоРмлеНИИ высоКоПРодУКТИвНых КоРов

Булгакова Г. В., канд. биол. наук, 
специалист по кормлению КРС ООО «АгроВитЭкс»

Иванов А. В., директор по развитию ООО «АгроВитЭкс» 

G. Bulgakova, PhD, Biology, 
expert for cattle-stock diets LLC «AgroVitEx»

A. Ivanov development director of LLC «AgroVitEx»
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• активности многих ферментов и перекисного 
окисления липидов.
рассмотрим метаБолизм Ca и p  
В оргаНизме
Поступая с кормом, Ca в сычуге под дейс-
твием соляной кислоты высвобождается и 
в виде ионов кальция (Ca2+) всасывается в 
тонком кишечнике. Эффективность всасы-
вания зависит от наличия активной формы 
витамина D

3
 (1,25-дигидроксихолекальци-

ферол). Витамин D
3
 требуется для синтеза 

Ca-связывающих белков (кальмодулина, аль-
бумина), необходимых для всасывания ионов 
Ca2+ в кишечнике, реабсорбции его в почках 
и процессов кальцификации. Всосавшись в 
кровь, ионы Ca2+ соединяются с альбуминами 
и через воротную вену поступают в печень.  
С. М. Лейтес и Н. Н. Лаптева (1967) указы-
вают, что 1 г белка крови способен связывать 
в среднем только 0,84 мг Ca. При патологии 
печени (кетоз, жировая дистрофия и т.д.) 
ухудшается всасывание и использование 
Ca2+. В печени ионы Ca2+ освобождаются от 
жирных кислот и транспортируются далее 
в кости, центральную нервную систему, 
молоко, ткани плода и т.д. Для профилак-
тики и лечения возникновения заболеваний 
печени целесообразно применение БВмк 
галега-экс м+ для транзитного периода или 
премиксы Витекс рт и рт+.
основное депо Ca — костная ткань, которая со-
стоит из коллагена (белка) и фосфата кальция. 
Коллаген отвечает за прочность и эластичность 
костной ткани, для его формирования необ-
ходим витамин C. Чтобы Ca2+ мог отложиться 
в костной ткани, он должен пройти процесс 
биоминерализации при участии витаминов (A, 
C, D, E, K, группы B), макро- микроэлементов 
(Mg, Mn, P, Cu, Zn, J, Mo) и ферментов, кото-
рые становятся активными в присутствии Mg 
и витаминов группы B.
Если содержание Ca в кормах недостаточно, 
то витамин D и гормон паращитовидной же-
лезы (паратгормон) стимулируют резорбцию 
Ca и P из кости. При достаточном уровне Ca в 
кормах кальцитонин, секретируемый клетками 
щитовидной железы, блокирует его выход из 
костной ткани.
Костная ткань включает органический мат-
рикс (коллаген), имеющий специфический 
аминокислотный состав, и неорганический, в 
виде кристаллов гидроксилапатита (биомине-
ральный Ca2+ и P).

Lenkeit (1959) считает, что лабильная фракция 
Ca костного депо у коров составляет 17–20%, 
соответственно 1400–1700 г. Это соответствует 
потребности в Ca на 1200–1500 кг молока. Bauer 
et Carlson (1955) установили, что при нормаль-
ном обмене в течение суток может мобилизо-
ваться около 1% Ca костного депо. Если исхо-
дить из того, что в костяке крупного рогатого 
скота содержится от 4,5 до 8 кг Ca, то суточный 
обмен его может составлять 40–80 г.
концентрация Ca в крови и во внеклеточной 
жидкости. Кроме скелета, Ca содержится во 
внеклеточной жидкости. В крови часть Ca 
связана с белками, другая часть (50%) нахо-
дится в виде свободных ионов Ca2+ и является 
физиологически активной (ионизированной), 
она проникает в клетки через мембраны. 
Резкое увеличение содержания Ca в клетке 
происходит при открытии кальциевых каналов 
или внутриклеточных кальциевых депо под 
действием нейромедиаторов (глутамат, АТФ). 
В органеллах и цитоплазме клеток имеются 
белки, связывающие Ca и выполняющие роль 
буфера.
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По данным В. Дж. Маршалла (2002), внекле-
точный пул Ca в течение суток обновляется 
приблизительно 33 раза, проходя через почки, 
кишечник и кости.
кальций корма и его биодоступность. Поступаю-
щий с кормом в организм Ca находится в основ-
ном в виде фосфата. Дефицит Ca в организме, 
по мнению А. Уайта и соавт. (1981), часто свя-
зан с малой растворимостью большинства его 
солей, что проявляется кальцификацией стенок 
артерий, образованием камней в желчном пузы-
ре, почечных лоханках и канальцах. Например, 
для того чтобы Ca высвободился из мела, нужно 
больше времени пребывания его в сычуге. За 
сутки в сычуге выделяется 50–60 л желудочного 
сока с содержанием в нем 0,3–0,5% HCl, со-
ответственно эффективное количество HCl —  
150–180 г в сутки. Чтобы освободить 1 г Ca из 
мела, нужно 2 г HCl. Соответственно, опти-
мальное количество скармливания мела для 
восполнения дефицита Ca — 90 г.
Лучшей доступностью обладает биооргани-
ческий Ca: он хорошо растворим, легко и 
быстро усваивается, не раздражая слизистую 
оболочку желудочно-кишечного тракта. 
Такой биоорганический Ca входит в состав 
БВмк галега-экс.
Также на всасывание Ca влияет концентрация 
Nа+, K+, активность щелочной фосфатазы, 
Ca2+-АТФ-азы, содержание Ca-связывающего 
белка. Дефицит Mg затрудняет образование 
паратгормона, мобилизующего Ca. Повышен-
ное содержание в рационе Mg и K тормозит 
всасывание Ca, т.к. они конкурируют с ним 
за желчные кислоты. Соотношение Ca:P:Mg = 
0,6:1:1 (Буряков Н. П., 2009).
Также процесс всасывания Ca, как и других 
веществ, зависит от всасывающей способности 
слизистой и ворсинок кишечника. Улучшает 
всасывающую способность кишечника продукт 
Промет-экс, являющийся также корректором 
биологической ценности протеина.
Выведение Ca из организма. Ежедневно в ЖКТ 
секретируется слюнными, желудочными и 
поджелудочными железами и выводится значи-
тельное количество Ca2+. Выведение Ca с калом 
сохраняется даже при безкальциевой диете (в 
составе желчи). Около 90% кальция, фильтру-
емого в почках, реабсорбируется, поэтому с 
мочой его выделяется мало.
БелкоВый оБмеН и Ca
Для образования Ca-связывающих белков, 
ферментов и гормонов, регулирующих Ca/P 

обмен, во избежание снижения родовых потуг 
и предотвращения нарушения обмена веществ 
в рационе коров также должно быть достаточно 
энергии и белка. Белки улучшают биодоступ-
ность Ca, а избыток жиров — снижает (образуя 
нерастворимые соединения — мыла).
роль фосфора в организме. Для образования 
костей и клеточного энергетического обмена 
(АТФ, АДФ, креатинфосфат, гуанинфосфат 
и др.) необходим P. Около 90% P находится 
в скелете.
Фосфор и сера в организме входят в состав 
различных макроэргических соединений.  
С участием фосфорной кислоты осущест-
вляется гликолиз, гликогенез, обмен жиров.  
P входит в структуру ДНК, РНК, участвует 
в образовании АТФ, фосфорилировании 
некоторых витаминов (тиамина, пиридок-
сина и др.). Важен P для функционирования 
мышечной ткани (креатинфосфат), буферных 
систем плазмы и тканевой жидкости. P акти-
вирует всасывание ионов Ca в кишечнике.
Особая роль отводится P в пищеварении 
жвачных, в преджелудках которых перева-
ривается от 54 до 75% питательных веществ. 
Под влиянием P улучшаются метаболичес-
кие функции рубца — повышается степень 
расщепления клетчатки и использование 
азотистых веществ микробами рубца.
методы нормализации Ca/p отношения. Сущес-
твует несколько методов:
1. «Нативная диета» — исключение из рациона 
сухостойных животных кормов с высоким 
содержанием Ca и применение фосфорсодер-
жащих кормов (отруби, травяная мука быстрой 
сушки), что наиболее физиологично, в отличие 
от скармливания минеральных солей. К тому 
же травяная мука выравнивает биологическую 
ценность протеина в рационе и нормализует 
Ca/P отношение.
2. «Кабинетная» терапия — способ предотвраще-
ния родильного пареза с помощью закисления 
рациона сухостойных коров анионными солями 
(метаболический ацидоз). Применение данного 
метода можно рассматривать, когда достоверно 
известен полный анионно-катионный профиль 
всего рациона. Кислые соли, в связи с плохими 
вкусовыми качествами, снижают потребление 
корма сухостойными коровами. В результате 
возникает острый негативный энергетический 
баланс. Особенно велик риск возникновения 
проблем, если животные, получавшие ани-
онные добавки, уже были склонны к ацидозу 
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из-за кормовых факторов. К тому же ацидоз —  
это «закисление» крови, лимфы, межклеточ-
ной жидкости. Он нарушает работу различных 
ферментов и обмен веществ в целом. Организм, 
пытаясь исправить положение, начинает актив-
но забирать Ca из костей, но при нарушенном 
обмене веществ Ca откладывается в различных 
органах и тканях (желчный пузырь, почки, 
позвоночник, суставы), т.е. не там, где надо. 

Вот почему чаще всего в результате применения 
различных анионных солей можно наблюдать 
картину, когда в хозяйстве стоят коровы с 
увеличенными суставами. Применение кислых 
солей также считается нецелесообразным при 
высоком уровне K в рационе.
3. Ради поддержания уровня Ca в крови после 
отела целесообразно обеспечивать коров иони-
зированным Ca в доступной форме. Для этого 
мы предлагаем безопасные продукты, обеспечи-
вающие быструю доставку Ca в общий пул орга-
низма животного,— это БВмк галега-экс.
В период позднего сухостоя мы можем пол-
ностью заменить комбикорма на БВмк гале-
га-экс с, что позволит нам снизить уровень 
крахмала и риск ацидоза, а также избежать 
ожирения коров. У дойного стада применение 
1–2 кг БВмк галега-экс м может заменить 
2–4 кг зерновой части концентратов (долю 
крахмала), повысить качество собственного 
комбикорма, выровнять энерго-протеиновое 
отношение и отношение Ca/P, снижая риск 
возникновения осложнений после отела.

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

резюме. БВМК�Галега-Экс�содержит в себе блок-премикс с оптимальным количеством 
и соотношением минеральных веществ и витаминов, биоорганический кальций, органические 
формы микроэлементов, что позволяет нормализовать минеральный и общий обмен веществ, 
сбалансировать рацион, сохранить здоровье и высокую продуктивность коров в различные 
технологические периоды.

Summary. Protein-vitamin-mineral�concentrate�Galega-Ex contains block-premix with optimal 
quantity and ration of minerals and vitamins, bioorganic calcium, organic forms of microelements and 
that allows to normalize mineral and general metabolism, to balance diet, maintain health and high 
productivity of cows in different technological periods. 

î
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зНачеНие и фУНкции БелкоВ.
Очень важную роль в полноценном корм-
лении играют протеины. Белки — главная 
составная часть всех живых клеток, они входят 
в состав их мембран и органелл. Около 30% 
всех белков тела находится в мышцах, около 
20% — в костях и сухожилиях и 10% — в коже. 
Белки служат основой всех жизненно важных 
процессов — размножения, роста, развития, 
продуктивности, входят в состав ферментов, 
гормонов и иммунных тел.
У лактирующей коровы потребность в белке 
складывается из потребностей на поддержание 
жизни, образование молока, прироста живой 
массы плода и тканей матки, а у молодых жи-
вотных — на собственный рост. Рекомендуемая 
доля сырого протеина в рационе коров может 
составлять от 12% в сухостойный период и до 
18% — для коров в стадии ранней лактации.
ПротеиН корма. В сыром протеине корма 
различают белки и амиды (азотистые небелко-
вые соединения).

У жвачных животных около 60–75% белков 
и амидов корма расщепляется в рубце под 
действием ферментов микроорганизмов до 
аммиака, при этом около 90% его расходуется 
на синтез микробного протеина, а 10% идет 
на гепато-руминальную циркуляцию. Другая 
часть белков (25–40%) расщепляется в кишеч-
нике до аминокислот и всасывается в кровь. 
По воротной вене они поступают в печень и 
разносятся к различным органам и тканям, 
в клетках которых синтезируются тканевые 
белки. Установлено, что около 50% белков 
организма обновляется за 6–7 месяцев.
Содержание расщепляемого в рубце протеина 
(РП) необходимо знать для нормирования азо-
та, доступного для синтеза микробного белка.
Содержание нерасщепляемого в рубце проте-
ина (НРП) необходимо знать, для понимания  
какое количество аминокислот, поступает из 
корма и используется в тонком кишечнике. 
В сумме микробный белок + НРП + эндо-
генный протеин (белок тела животного) со-

role of protein in cattle-stock diet 

Роль ПРоТеИНА в РАЦИоНе  
КРУПНого РогАТого сКоТА

Булгакова Г. В., канд. биол. наук, 
специалист по кормлению КРС ООО «АгроВитЭкс»

Иванов А. В., директор по развитию ООО «АгроВитЭкс» 

G. Bulgakova, PhD, Biology, 
expert for cattle-stock diets LLC «AgroVitEx»

A. Ivanov development director of LLC «AgroVitEx»

ПРОТЕИН КОРМА

Расщепляемый протеин
(60–75% от белка корма)

Нерасщепляемый 
или транзитный протеин

(25–40% белка корма)
Коэфф. переваримости
в кишечнике 0,8 (80%)

Аммиак 

Гепато�руминальная циркуляция 
(10% от РП)

Синтез микробного белка
(90% от РП и 70%

от протеина корма)
Коэфф. переваримости 0,8 (80%)
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ставляют фонд обменного протеина, который 
переваривается и усваивается в тонком кишеч-
нике. Это та часть белка, которую организм жи-
вотного может использовать для производства 
молока и поддержания жизни.
В первые две недели после отела, даже если 
потребность животных в аминокислотах 
удовлетворяется, мобилизуется определенное 
количество лабильного резервного белка (от-
ложение в стенке кишечника, коже, печени, 
родовых путях). Этот белок используется для 
синтеза белка молока, для синтеза жира, про-
цессов глюкогенеза и обеспечения организма 
энергией. В дальнейшем извлечение белка из 
тканей, особенно у высокопродуктивных ко-
ров, может служить причиной отрицательного 
баланса азота.
азотный баланс рубца (аБр). Азотный баланс 
рубца рассчитывается исходя из количества 
поступившего с кормом белка и синтезирован-
ного микробного протеина, для образования 
которого необходимы энергия и белок. Жела-
тельно, чтобы АБР составлял 30–50 г азота в 
день на корову.
Если баланс азота в рубце является положитель-
ным, это говорит либо о достаточном обеспече-
нии азотом (показатель АБР от 1 до 50 г), либо 
об избытке азота (выше 50 г) и угрозе ацидоза 
(выше 100 г). Уменьшить положительный пока-
затель АБР можно введением в рацион допол-
нительного количества энергии, что позволит 
микроорганизмам рубца переработать аммиак в 
микробный протеин. Положительный АБР чаще 
встречается у растущих животных, у коров во 
время беременности, при восстановлении после 
тяжелых болезней и после голодания.
У закончившего рост здорового организма 
количество поступившего с кормом и выде-
ленного с калом и мочой азота обычно бывает 
равно, и это получило название азотистого 
равновесия.
Отрицательный АБР свидетельствует о недо-
статке азота. Это означает, что в распоряжении 
микроорганизмов рубца имеется энергия, но 
микробный синтез невозможен из-за низкого 
уровня протеина корма. Отрицательное зна-
чение АБР наблюдается сразу после отела и в 
начале лактации, при голодании, недостатке 
белка в кормах, дефиците незаменимых ами-
нокислот, недостатке витаминов и микро-
элементов, необходимых для использования 
протеина. Применением БВМК можно достичь 
комплексного энерго-протеинового обеспечения и 

восполнения потребностей в витаминах и мине-
ралах. Наличие фосфора, серы, кобальта, меди, 
молибдена, каротина и витамина Д — обяза-
тельное условие для синтеза микробного белка. 
В биосинтезе белка принимают участие также 
многие витамины группы B, среди которых 
особая роль принадлежит витамину B

12
.

энерго-протеиновое отношение (эПо). Энергия 
для микробного синтеза извлекается фермента-
цией легкоусвояемых углеводов (сахара, крах-
мала). Средняя величина микробного протеи-
на, образующегося в результате ферментации, 
на 1 МДж обменной энергии (ОЭ) равна 10,1 г.  
Выход микробного белка в граммах можно 
рассчитать, умножив потребность животного в 
ОЭ (МДж/сут) на коэффициент 7,16, исходя из 
того, что на синтез 7,16 г микробного протеина 
затрачивается 1 МДж.
Сбалансированность рационов коров по энер-
гии и протеину оценивают по содержанию в мо-
локе мочевины и белка. При низком содержании 
белка в молоке (<3%) и мочевины (<150 мг/л) 
отмечается недостаток энергии и сырого про-
теина, при высоком содержании белка (>3,4%) 
и мочевины (>300 мг/л) — избыток энергии и 
сырого протеина.
При недостатке энергии протеин расходуется 
непроизводительно на энергетические цели, 
что провоцирует нарушение обмена веществ. 
Избыток энергии приводит к ожирению жи-
вотного. Это определяет значимость энерго-
протеинового отношения, которое вычисляют 
отношением переваримого протеина к обмен-
ной энергии (ЭПО = ПП г/ОЭ МДж).
Оптимальным ЭПО для дойных коров является 
от 8,08 до 10,5 в зависимости от продуктивнос-
ти. Для сухостойных коров — от 9,1 до 9,9.
При одновременном избытке энергии и недо-
статке протеина наступает белковое голодание. 
Повседневная практика кормления коров 
показывает, что общий недокорм в сухостой-
ный период (недостаток протеина и энергии) 
приводит к задержке сроков послеродовой 
инволюции половых органов и нарушению 
фолликулярной функции яичников. Понижен-
ный уровень кормления во время стельности 
способствует снижению иммунного статуса, 
преждевременному отелу, рождению слабых 
телят.
Низкий уровень протеина в первую фазу лакта-
ции или недостаток незаменимых аминокислот 
вызывает ослабление деятельности желез внут-
ренней секреции, нарушает синтез ферментов. 
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При этом отмечают «тихую» охоту, снижение 
оплодотворяемости, повышение эмбрио-
нальной смертности, ослабление иммунной 
системы, снижение молочной продуктивности 
и жирности молока.
ВзаимосВязь БелкоВ с ВитамиНами 
и миНералами. Обмен белка неразрывно 
связан с обменом витаминов и минералов. 
Недостаток протеина способствует развитию 
гиповитаминоза витамина A; это связано с тем, 
что в крови животного витамин A переносится 
с помощью транспортного белка.
Недостаток витамина E при дефиците в раци-
оне серосодержащих аминокислот приводит 
к миопатии (дистрофии мышц). Недоста-
ток белка оказывает влияние на усвоение 
кальция, так как в организме депо кальция 
представлено в виде минерально-белкового 
комплекса — кальмодулина.
избыточное поступление белков с кормом также 
не приносит пользы. Печень превращает из-
лишки белков в глюкозу и мочевину, которую 
почки должны активно выводить из организ-
ма. Избыточное количество белков приводит 
к кислой реакции организма, что в свою 
очередь увеличивает потерю кальция. Также 
из-за избыточного количества белка страдают 
сердечно-сосудистая система, печень и почки, 
усиливаются процессы гниения в кишечнике, 
нарушается обмен витаминов.
Избыток белка при недостатке углеводов 
отрицательно влияет на воспроизводство, 
способствует задержанию последа и ожире-
нию печени, вызывает нарушение рубцового 
пищеварения и ухудшает качество молока. 
Необходимо строго балансировать рацион. 
Содержание сырой клетчатки в сухом веществе 
рациона в период раздоя должно составлять 
16–20%. Снижение уровня клетчатки снижает 
жир в молоке и приводит к расстройству обме-
на веществ. В середине лактации содержание 
сырой клетчатки в сухом веществе рациона 
увеличивается до 20–24%, а в конце лактации 
может достигать 26%.
аминокислоты. Аминокислотный состав белков 
корма определяет биологическую ценность 
протеина. Поэтому важно знать нормы потреб-
ности в незаменимых аминокислотах и состав 
идеального белка для жвачных животных. 
Незаменимыми называют аминокислоты, 
которые не могут быть синтезированы в орга-
низме, и поэтому животное должно получать 
их с кормом. При недостатке в кормах хотя бы 

одной из незаменимых аминокислот синтез 
белков в организме замедляется или прекраща-
ется. В таких случаях целесообразно применять 
корректоры беологической ценности протеина 
(продукт ПроМет-Экс).
У жвачных незаменимые аминокислоты 
синтезируются микроорганизмами в пред-
желудках. При продуктивности до 3000 кг 
молока микрофлора еще способна обеспечить 
организм коровы ценным протеином, но при 
более высоких удоях это уже невозможно.  
В питании молочного скота наиболее критич-
ными являются метионин и лизин. Пополняя 
рационы этими дефицитными аминокисло-
тами, можно снизить потребность в протеине 
на 15–20% при одновременном повышении 
продуктивности и меньшем расходовании 
кормов.
качество протеина и травяная мука. Еще в про-
шлом столетии установлена ценность травяной 
муки как источника витаминов и протеина 
высокого качества. В травяной муке содер-
жится специфическое вещество, улучшающее 
переваривание животными жирорастворимых 
витаминов и протеина, отсутствующее в других 
кормах. Кроме того, в ней обнаружены биоло-
гически активные вещества, стимулирующие 
секрецию молока у животных.
Применение травяной муки позволяет сэко-
номить 20–25% концентрированных кормов 
(жмыхов и шротов).
БВмк галега-экс. С целью оптимизации 
энерго-протеинового отношения, выравни-
вания азотного баланса рубца, балансировки 
рациона по белку, витаминам, минераль-
ным элементам компанией «АгроВитЭкс» 
разработана серия БВмк галега-экс для 
сухостойных и дойных коров, а также коров 
транзитного периода. Это продукты на основе 
травяной муки. БВмк применяются в тех 
хозяйствах, где балансирование рационов 
производят на основе имеющихся зерновых 
концентратов, зачастую не очень хорошего 
качества.
Известно, что в последние месяцы стельности 
особенно повышается потребность сухостой-
ных коров в качестве протеина. Высокоцен-
ный протеин травяной муки и препараты за-
щищенных аминокислот в составе галега-экс 
с и с2 позволяют оптимизировать белковый 
обмен и нормализовать энерго-протеиновое 
отношение как в сухостойный период, так и 
в последующий период лактации.
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БВмк галега-экс с и галега-экс с2 скарм-
ливаются весь сухостойный период от 600 до  
2000 г в сутки. Эффект от их применения выража-
ется в снижении частоты возникновения родиль-
ного пареза, задержания последа, эндометритов, 
маститов, способствует рождению крепкого 
молодняка, сокращению затрат концентратов 
в сухостойный период, более высокому пику 
продуктивности в новотельный период.
Бедность аминокислотного состава в корм-
лении дойного стада часто пытаются воспол-
нить повышением доли концентрированных 
кормов. Это приводит к ожирению животных 
и развитию ацидоза из-за высокого количест-
ва углеводов (крахмала), что снижает потреб-
ление и усвоение корма. Для нормализации 
рубцового пищеварения (поддержания рН 
рубца в норме) при повышенном скармли-
вании концентратов на раздое рационально 
заменить часть зерновых кормов в комби-
кормах на БВмк галега-экс м и м2. Это 
позволяет контролировать упитанность коров 

к концу лактации и в период сухостоя, сни-
жает вероятность их ожирения, способствует 
повышению белка в молоке.
БВмк галега-экс содержит весь комплекс 
витаминов, в том числе витамины группы B, 
микроэлементы (в органической форме), орга-
нический кальций (профилактика родильного 
пареза, задержания последа), обогащен каро-
тином, что позволяет восполнить необходи-
мые потребности коровы на протяжении всего 
производственного периода. Все это положи-
тельно сказывается на здоровье животных, 
повышает их иммунитет, стрессоустойчивость 
и воспроизводительные функции.
Для профилактики и лечения возникнове-
ния заболеваний печени (кетоза и жировой 
инфильтрации печени) целесообразно при-
менение БВмк галега-экс м+ для транзит-
ного периода. По результатам испытаний, 
примениение БВмк галега-экс способствует 
повышению продуктивности (прибавка мо-
лока до 4 литров).

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

резюме. Регулярное применение БВМК�Галега-Экс�позволяет нормализовать энерго-проте-
иновое отношение, удовлетворить потребность животных в витаминах и минералах. Галега-
Экс увеличивает молочную продуктивность коров и улучшает качественные характеристики 
молока (жир, белок), повышает воспроизводительную способность, снижает количество 
родовых и послеродовых заболеваний, увеличивает выход телят, уменьшает падеж, снижает 
заболеваемость молодняка, стимулирует развитие микрофлоры рубца, снижает возникновения 
заболеваний копыт.

Summary. Regular application of Protein-vitamin-mineral� concentrate� Galega-Ex allows to 
normalizeenergy-protein ratio, to meet animals’ need in vitamins and minerals.  Galega-Ex enhances milk 
productivity and quality (fat, protein), increases reproductive capacity, reduces number of parturation 
and after-parturation diseases, increases number of calves, reduces death rate, reduces rate o diseases 
for young population, stimulate micro flora of plain tripe, reduces diseases of hooves.

î
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optimiZation of milky herd feeding 
and increasing of milk production 
profitability

оПТИмИзАЦИя ПИТАНИя дойНого сТАдА 
И ПовышеНИе РеНТАбельНосТИ  
ПРоИзводсТвА молоКА

A. Ryzhov, PhD, Biology , «Delta» LLC
R. Startzev, leading zootechnician, «Privolje» LLC, Krasnodarsky kraj

Рыжов А. А., канд. биол. наук., ООО «Дельта» 
Старцев Р. В., гл. зоотехник ООО «Приволье» Краснодарский край

ВлияНие ПреПарата «хелаВит» На Удои
Специалистам по кормлению давно известна 
роль микроэлементов в питании животных. 
Они входят в состав целого ряда ферментов и 
гормонов, без них невозможно сбалансировать 
рацион продуктивных животных. При дефиците 
микроэлементов даже при оптимальном балансе 
по белку и энергии должной отдачи по продуктив-
ности достичь невозможно. Недавно в продаже 
появилась уникальная разработка российских 
ученых — новая минеральная кормовая добавка 
«Хелавит», содержащая водный раствор хелатов 
Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J с производными ами-
нокислот. Предложенный состав легко вводится 

в корма, не разрушает биологически активные 
компоненты корма.
Изучение эффективности введения препарата 
«Хелавит» в составе белково-углеводной добавки 
проводили на группе дойных коров ярославской 

породы в количестве 140 голов в СПК «Дружба» 
Бежецкого района Тверской области. В состав 
рациона дойных коров входила спиртовая барда 
в количестве 13,00 кг в сутки. Бардяной рацион —  
это рацион с использованием отходов спиртового 
или пивного производства. При этом животные 
получают не только легкоусвояемые углеводы, 
белки, но и повышенное количество воды и спир-
та, вследствие чего отмечается большой дефицит 
микроэлементов и витаминов, что приводит к 
нарушению обмена веществ, различным пато-
логиям, снижению иммунитета. Потомство от 
таких животных, как правило, сильно ослаблено 
и плохо развивается.

Как видно из графика удоев, в первую неделю 
эксперимента наблюдается резкий рост молоч-
ной продуктивности с увеличением надоев на 
2,1 кг на дойную корову. Спад продуктивности 
в период с 39-го по 40-й дни объективно связан  

Удои на дойную корову, кг опыт
контроль

Дни эксперимента
1
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Рис. 1. Динамика удоев 
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с наступлением 35-градусных морозов и выходом 
из строя автопоилок на молочной ферме. Мак-
симальные показатели удоев (10, 23 кг молока на 
дойную корову) приходятся на последний день 
дачи добавки.
ВыВод. Препарат «Хелавит», позволяющий 
сбалансировать микроэлементы в суточном 
рационе кормления, оказывает стимулирующее 
воздействие на молочную продуктивность.
«хелавит» улучшает биохимические показатели 
крови
В начале эксперимента биохимические и кли-
нические исследования крови показали у ряда 
животных повышенное содержание общего белка 
сыворотки крови, низкое содержание g-фракции 
белков, отмечено снижение активности АлТ и 
ЩФ. При анализе данных только одно животное 
из пяти не имело отклонений от физиологической 
нормы.
Результаты. Спустя 45 дней после начала эк-
сперимента у животных наблюдалось общее 
улучшение биохимической картины крови. 
Фактически у всех коров установились зна-
чения исследуемых показателей, соответству-
ющие норме.
«хелавит» оказывает положительное воздействие 
на репродуктивные качества
Молочная продуктивность крупного рогатого 
скота и количество лактаций, а также получе-
ние здорового молодняка напрямую связаны с 
репродуктивной функцией. Период стельности 
с точки зрения биохимических процессов в 
организме является мощным окислительным 
стрессом. Для защиты организма от негатив-
ного влияния стресса существует так назы-
ваемая антиоксидантная система, которая 
нейтрализует неблагоприятные факторы, но 
для ее функционирования необходимы такие 
микроэлементы, как железо, медь, селен.
На фоне несбалансированного кормления и 
дефицита ряда микроэлементов у крупного рога-
того скота часто возникает риск патологических 
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 снижает рентабельность произ-
водства молока.
Специалисты хорошо знают, что продление 
продуктивного периода дойных коров — на-
иболее сложная задача для хозяйств. В среднем 
количество лактаций у высокоудойного скота не 
превышает 3–4, при этом причинами выбраковки 
в 80–90% случаев являются гинекологические 
заболевания.
Практика применения препарата «Хелавит» 
показывает, что вышеописанные проблемы в 
большинстве случаев решаемы.
Для определения эффективности препарата 
«Хелавит» нами был поставлен хозяйственно-
производственный опыт на базе хозяйства 
ООО «Приволье» Краснодарского края на 
поголовье 1200 голов дойного стада крупного 
рогатого скота породы голштино-фризская со 
средним удоем 6000 кг в год. Препарат задавал-
ся с кормом 1 мес. до и 1 мес. после отела в дозе 
20–40 г порошка в сутки. До приема препарата 
в хозяйстве наблюдались следующие патологии 
при отелах: эндометриты, дисплазия желудка, 
послеродовой парез и др. Для установления 
эффективности препарата при получении 
привесов были сформированы 2 группы телят в 
возрасте 4 мес. по 40 голов. Препарат задавали 
телятам опытной группы в рекомендуемой дозе 
в течение 1 мес.
резУльтаты
– отелы: по результатам опыта в хозяйстве от-
мечено 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 осеменились 112 (86%).

резюме. Минеральная кормовая добавка «Хелавит» на фоне сбалансированного суточного раци-
она кормления оказывает положительное влияние на общий обмен веществ животных, обладает 
оздоравливающим эффектом.

Summary. Mineral feed additive «Helavit» in association with balanced daily ration produces positive 
impact over general metabolism and entails healing effect.

î

Производитель: ооо «дельта»
Тел.: +7 (4822) 47-57-71
факс: +7 (4822) 52-22-85
e-mail: ooo-delta@mail.ru
http://helavit.ru

Поставки:
ооо «ветзащита» +7 (495) 648-26-26

ооо «Тд гама-маркет» +7 (499) 193-43-55
ооо «ветмаркет» +7 (495) 777-60-81
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Повышение рентабельности производства 
основано на постоянном поиске новых подхо-
дов и решений, связанных с кормлением. На 
рынке кормовых добавок сегодня существует 
достаточно большое количество продуктов, 
действие которых направлено на повыше-
ние усвояемости компонентов корма и, как 
следствие, на его энергетическую ценность. 
Организм животного использует энергию, 
высвободившуюся при распаде белков, жиров 
и углеводов, уровень которых мы постоянно 
отслеживаем при составлении рецептов ком-
бикормов. Часть энергии корма расходуется 
на выработку/выделение тепла, а другая часть 
направлена на рост и развитие органов и тка-
ней и напрямую связана с продуктивностью 
животных и птицы.
На клеточном уровне существуют вещества, 
являющиеся своеобразными биологическими 

аккумуляторами энергии, которые в биохимии 
получили название макроэргических соеди-
нений. При расщеплении макроэргических 
связей этих веществ высвобождается энергия, 
которая используется клетками организма на-
прямую. Важнейшими из макроэргов являются 
различные соединения фосфорной кислоты 
и в первую очередь аденозинтрифосфорная 
кислота (аденозинтрифосфат, АТФ) и кре-
атинфосфат. Креатинфосфат играет особую 
роль в энергетике возбудимых тканей, таких 
как нервная и, что особо важно, мышечная. 
Креатинфосфат может передавать свою фос-
фатную группу на аденозиндифосфат (АДФ), 
тем самым восстанавливая его вновь до АТФ 
(рис. 1).
Течение данного процесса возможно при 
наличии в клетке такого важного и незамени-
мого вещества, как креатин. Креатин — азот-

creamino®: innovative product in poultry 
feeding

КРеАмИНо®: ИННовАЦИоННый ПРодУКТ  
в КоРмлеНИИ ПТИЦы

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

A. Yapontsev, specialist technical services, LLC «Evonik Chimija»

АТФ 

АДФ + 
Фосфат 

Креатин
киназа

В восстановлении
А Д Ф д о А ТФ
в м ы ш ечн ой ткан и
приним ает участие

КР Е А ТИ Н Ф О С Ф А Т

Рис. 1. Преобразование энергии в животной клетке
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содержащая карбоновая кислота, которая 
встречается в организме позвоночных. Это 
вещество было выделено в 1832 году француз-
ским учёным Шеврёлем из скелетных мышц. 
Позже на протяжении всего XX века интерес 
к креатину — веществу, благоприятно влияю-
щему на развитие мышечной ткани, — посто-
янно возрастал. За последние два десятилетия 
креатин стал незаменимым элементом любого 
спортивного питания.
Сегодня положительный опыт исследований 
по креатину нашёл применение в кормлении 
птицы. Как было отмечено ранее, первостепен-
ное значение для роста и функционирования 
мышечной ткани имеет креатинфосфат, обра-
зующийся из креатина. Оптимальный баланс 
соотношения креатинфосфата и АТФ является 
ключевым в поддержание постоянного уровня 
АТФ в клетках мышечной ткани. Содержание 
креатинфосфата в мышцах должно в 3–4 
раза превышать содержание АТФ, а значит, 
достаточное количество фосфатных групп, 
обеспечивающих энергообмен на должном 
уровне, может сохраняться в форме молекул 
креатинфосфата.
Необходимое количество креатинфосфата 
возможно получить через оптимизацию уровня 
креатина. Креатин является условно незаме-
нимым питательным веществом, потому что 
потребность в нем у быстро растущих животных 
не может полностью компенсироваться за счет 
нового синтеза, который оценивается лишь в 
2/3 от существующей потребности организма 
(рис. 2). Креатин может поступать в организм 
птицы только с сырьём животного происхожде-
ния (рыбная мука, мясная и мясокостная мука). 

Растительные компоненты не содержат креати-
на. Прекращение использования рыбной муки 
является одной из причин снижения необходи-
мого уровня креатина в рационах птицы.
Инновационный продукт КреАМИНО® 
призван восполнить недостаток креатина, так 
как является прекурсором креатина и креа-
тинфосфата — энергетического буфера клеток. 
КреАМИНО® представляет собой 96%-ную 
гуанидинуксусную кислоту (ГУК). ГУК явля-
ется промежуточным продуктом в процессе 
образования креатина и креатинфосфата и 
синтезируется в почках из аргинина и глицина. 
В дальнейшем в печени происходит непосредс-
твенный синтез креатина из ГУК и метильных 
групп. На завершающем этапе из креатина об-
разуется креатинфосфат. Схематически данные 
этапы представлены на рис. 3.
Учитывая тот факт, что организм вырабаты-
вает креатин посредством использования не-
заменимой аминокислоты аргинина, в 2010– 
2012 годах были проведены опыты по ис-
следованию аргинин-замещающей функции 
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Рис. 2. Потребность в креатине у бройлеров (факториальная модель для кросса Росс-308)

Рис. 3. Процесс образования креатина
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КреАМИНО® в кормах для бройлеров. Соглас-
но полученным данным, 1 кг КреАМИНО® 
может заменить 770 г чистого L-аргинина. 
Таким образом, КреАМИНО® можно рас-
сматривать как аргинин-замещающий продукт. 
При использовании КреАМИНО® в составе 
кормов у специалистов не должно возникать 
никаких опасений относительно превышения 
рекомендованных значений по отношению 
усвояемого аргинина к лизину как референ-
сной аминокислоте, так как ГУК не является 
аминокислотой в чистом виде и не является 
антагонистом лизина. Как показал ряд иссле-
дований, в рационах с дефицитом аргинина и 
в рационах, сбалансированных по аргинину, 
включение КреАМИНО® было достоверно 
эффективным.
В исследованиях, проведённых в 70-х годах 
прошлого века, отмечалось, что креатин 
является необходимым компонентом энер-
гетического обмена уже в яйце. Само яйцо 
содержит достаточно низкий уровень креатина, 
но во время инкубации его синтез постоянно 
увеличивается. Это приводит к увеличению 
содержания креатина во всём эмбрионе, и 
после 6 дней инкубации в эмбрионе уже можно 
обнаружить креатин. Данные факты послужили 
основой для ряда научных экспериментов по 
использованию КреАМИНО® в кормлении 
родительского стада бройлеров. Было показа-
но, что включение КреАМИНО® в корма для 
родительского стада бройлеров способствует 
эффективному и достоверному переносу ГУК 
в яйцо, где ГУК используется для синтеза креа-
тина, внося вклад в обеспечение в дальнейшем 

доступности АТФ для удовлетворения пот-
ребностей энергетического обмена эмбриона, 
улучшая тем самым выводимость яиц (рис. 4).
Важным аспектом является тот факт, что 
жидкость половых путей животных содержит 
большое количество креатина и креатинфосфа-
та, которые и используются сперматозоидами: 
улучшается их метаболизм и подвижность жгу-
тика, а затем — эффективность слияния многих 
типов клеток, включая зрелые яйцеклетки и 
сперматозоиды. Поэтому ввод КреАМИНО® в 
корма способствовал достоверному улучшению 
способности к оплодотворению яиц (фертиль-
ности) (рис. 5).
В проведённых исследованиях отмечалось 
улучшение конверсии корма у потомства 
от родительского стада, поедавшего корма 
с КреАМИНО®. Возможным объяснением 
таких результатов следует считать тот факт, 
что в случае изначально более высокого со-
держания креатина в яйцах у вылупившихся 
цыплят затрагивается процесс слияния ми-
областа, очень важный для формирования 
мышц постнатального роста, а также восста-
новления мышц после травм. Показано, что 
в присутствии увеличивающегося количества 
креатинфосфата улучшается развитие мышц 
эмбриона и увеличение количества мышечных 
клеток в день выведения цыплят, что способс-
твует более эффективному росту мышечной 
ткани (табл. 1).
Механизм действия КреАМИНО® имеет пол-
ноценное научное обоснование и при правиль-
ном подходе к составлению рационов кормле-
ния мясной птицы уже сегодня даёт ощутимый 
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Рис. 4.  Зависимость выводимости яиц от уровня ввода КреАМИНО® (Araujo & Rodrigueiro, Университет Сан-Паулу, Бразилия, 2012).
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экономический результат на птицефабриках по 
всему миру. Основными критериями исполь-
зования КреАМИНО® являются достоверное 
повышение уровня живой массы и снижение 
конверсии корма. Дополнительными пре-
имуществами использования КреАМИНО® 
стали повышение выхода грудных мышц и 
снижение уровня пододерматитов за счёт более 
эффективного усвоения азота и снижения его 
количества в помёте.
Несколько российских бройлерных птице-
фабрик уже с конца прошлого года с успехом 
используют КреАМИНО® в кормлении брой-
леров. Снижение конверсии корма с включени-
ем КреАМИНО® (в среднем на 0,04) способно 
не только окупить затраты на его ввод, но и 
принести дополнительную прибыль предпри-
ятию: в зависимости от стоимости рационов 
дополнительная прибыль может составить 300– 
350 тыс. руб. на 1000 тонн мяса бройлеров.
В настоящее время начат ряд экспериментов 
по введению КреАМИНО® в корма для кур 
родительского стада бройлеров с определением 

экономической эффективности такого способа 
использования этого продукта.
Мировой опыт использования КреАМИНО® 
свидетельствует об огромном интересе к нему 
аграрных предприятий разного типа на всех 
континентах во многих странах мира (интегра-
торы, агрохолдинги, птицефабрики). В странах 
ЕС количество предприятий, использующих 
данный продукт, превышает 60%, а, к примеру, 
в Финляндии уже 100% бройлерных птице-
фабрик используют КреАМИНО®, где его 
включение в корма становится конкурентным 
преимуществом в рекламе продукции.
Ниже представлены варианты включения 
КреАМИНО® в состав кормов:
• внесение рекомендованной дозы в 600 г/т 
сверх 100%;
• использование при оптимизации рецептов 
матрицы питательности продукта (в первую оче-
редь по уровню аргинина); возможно включение 
КреАМИНО® сверх рекомендуемого значения;
• снижение уровня обменной энергии на  
50 ккал/кг корма — со стандартной дозировкой.

Рис. 5.  Процент оплодотворённых яиц в зависимости от уровня ввода КреАМИНО® (Araujo & Rodrigueiro, Университет Сан-Паулу, Бразилия, 2012).
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Привес, г Потребление 
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0 49 2915 2866 4615 1,61b

0,04% 49 2838 2790 4194 1,51ab

0,08% 48 2863 2816 4052 1,44a

0,12% 48 2828 2780 4102 1,48a

0,16% 50 2998 2949 4724 1,61b

Табл. 1.  Продуктивность потомства (бройлеров), полученного от родительского поголовья, выращенного с использованием КреАМИНО® 

Примечание: a, b — различия между группами достоверны при р<0,05.
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Для гарантированного получения более высо-
ких показателей продуктивности необходимо 
использовать следующие рекомендации:
• аналитические данные по уровню сырого 
протеина, сырого жира и БЭВ (в том числе 
крахмал и сахар), а также по аминокислотно-
му составу (ВЭЖХ, ИК-анализ, по уравнени-
ям регрессии в программе AMINODat 4.0);
• расчётные показатели обменной энергии 
сырьевых компонентов на основании полу-
ченных аналитических данных (например 
европейские таблицы питательности WPSA, 
1989);
• при использовании матриц питательности 
ферментов (ферменты для расщепления 
НПС, фитазы) не занижать уровень обмен-
ной энергии воизбежание её понижения до 
сверхкритических значений, либо снизить 
обменную энергию на 50 ккал/кг, но не 
использовать матрицы питательности фер-
ментов;

• следовать рекомендациям компаний — пос-
тавщиков кроссов по уровню усвояемых ами-
нокислот (преимущественно по стандартизи-
рованной илеальной доступности (SID));
• не занижать рекомендуемый уровень усво-
яемого метионина (метионина с цистином), а 
также холина, являющихся донорами метиль-
ных групп для синтеза креатина;
• в случае применения гидроксианалогов 
метионина использовать рекомендуемый 
показатель относительной биологической 
доступности в 65% (в весовом отношении к 
DL-метионину) (CVB (Нидерланды); NRC 
(США)) также во избежание дефицита мети-
онина и метильных групп;
• не снижать ввод витаминов группы B, т.к. 
они связаны с энергообменом.
По всем вопросам, связанным с использо-
ванием КреАМИНО® в кормах для птицы, 
пожалуйста, обращайтесь в компанию «Эво-
ник Химия». 

î резюме. КреАМИНО® — дополнительный источник креатина в питании бройлеров. 
КреАМИНО® является инновационной формулой гуанидинуксусной кислоты (ГУК), кото-
рый играет главную роль в энергетическом обмене и способствует эффективному росту 
мышечной ткани бройлеров.

Summary. CreAMINO® is the only supplemental creatine source for broiler nutrition. 
CreAMINO® is the innovative form of guanidinoacetic acid (GAA), an amino acid derivative and 
natural precursor of creatine, which plays a central role in the energy metabolism, particularly of 
muscle cells and for efficient growth of broilers.

ООО «Эвоник Химия»
e-mail: evonik.chimia@evonik.com
www.evonik.com
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задача молочНого хозяйстВа —  
получить высокую и стабильную молочную 
продуктивность на различных стадиях лактации 
без снижения основных параметров здоровья 
животных. Известно, что судьба продуктов 
окисления крахмала и далее глюкозы корма 
определяется активностью микробиоты руб-
ца. В идеале активность целлюлолитиков при 
накоплении органических кислот и снижении 
pH в рубце снижается. В процессе утилизации 
пула кислот и прежде всего молочной кислоты 
pH возрастает, и активность целлюлолитиков 
вновь повышается. Однако неприятность в том, 
что группа бактерий, расщепляющих крахмал 
(Bacteroidetes), достаточно многочисленна (10–
11%) и «работает» в широких интервалах pH. 
Так же активно глюкоза используется лактат-
синтезаторами (Lactobacillaceae) с образованием 
лактата. В то же время активность группы бак-
терий — лактат-утилизаторов (Veillonellaceae), 
использующих лактат с образованием пропи-
оновой кислоты, невысока. Именно по этой 
причине образуется избыток лактата в рубце и 
возникает накопительный ацидоз. В оптималь-
ных условиях в рубце коровы молочная кислота 
отсутствует, то есть она практически полностью 
перерабатывается в пропионовую кислоту, 
которая является основным источником глю-
козы, получаемой в процессе глюконеогенеза 
в печени (табл. 1).

management of ruminal microflora’s 
activity is a way towards cows’ health

УПРАвлеНИе АКТИвНосТью РУбЦовой 
мИКРофлоРы — ПУТь К здоРовью КоРов

М. Малков, председатель совета директоров ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», профессор, 
Т. Данькова, ген. директор ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», канд. экон. наук

М. Malkov, Board Chairman, professor, LLC «NPF «ELEST»
T. Danikova, Director general, LLC «NPF «ELEST», PhD in Economic sciences

Рис. 1.  Противоположно направленные пути гликолиза  
и глюконеогенеза в печени и лактации, %

Прекурсор %
дней до отела (–) и дней лактации

–19 –9 11 83
Пропионат 55 43 55 66
Лактат 19 23 21 8
Аланин 3 2 6 2
Глицерол 2 4 4 0,3
Бутират и др. 4 4 5 2
Всего 83 77 89 82

Табл. 1.   Влияние различных прекурсоров на синтез глюкозы печенью коровы в различные периоды сухостоя и лактации, %
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Однако получить такую картину на практике 
в условиях избытка крахмала в рационе не-
возможно, если не использовать какие-либо 
управляющие воздействия на группу лактат-
утилизаторов.ф

Если рассматривать путь глюконеогенеза (рис. 1), 
то становится понятным, почему пропионат как 
прекурсор глюкозы для коров наиболее важен. 
Превращение пропионата в сукцинат (янтарная 
кислота), а затем в малат (яблочная кислота) 
приводит к последующему образованию оксало-
ацетата и глюкозы. Надо полагать, что избыток 
концентратов в рационе коровы гарантированно 
вызывает молочнокислый ацидоз и способствует 
избыточному образованию пирувата (пирови-
ноградная кислота), активации глюконеогенеза. 
Однако в этих условиях оксалоацетат лимитиру-
ет скорость утилизации пула ацетата и создает 
дефицит энергии в системе глюконеогенеза. То 
есть та самая обменная энергия плохо реализу-

ется в процессе анаболизма. Известно, что при 
избытке концентратов обычно наблюдается 
четко выраженный синусоидный суточный цикл 
образования молока, что как раз и объясняется 
значительными изменениями уровня глюкозы. 
Пропионатный путь получения глюкозы явля-
ется в какой-то степени «шунтовым», так как 
создает избыток оксалоацетата, необходимого 
для восполнения дефицита энергии. Таким 
образом, основная проблема заключается в том, 
что избыток крахмала, сахаров, белка создает 
высокую скорость гликолиза с образованием 
значительных объемов плохо реализуемого в 
цикле трикарбоновых кислот (ЦТК) ацетата. 
Поэтому, если говорить о дисбалансе энергии, то 
надо иметь в виду именно регуляторную взаимо-
связь пируват – ацетат (рис. 2), которая перестает 
функционировать в постоянном режиме. В этой 
связи необходимо внимательно рассматривать 
каждое предложение по увеличению молока. 
Если предлагаемый продукт метаболизирует 
с образованием дополнительного ацетата, все 
изложенные выше риски возрастают. Прежде 
всего потому, что вся система анаболизма в этих 
условиях создает дефицит глюкозы, а подтверж-
дением этого является кетоз, то есть активный 
распад жиров по голодному сигналу. Это при-
водит, как известно, к жировому перерождению 
печени и снижению активности глюконеогенеза 
и глюкозы в крови. Сценарий дефицита глю-
козы действителен для всего периода раздоя, и 
дефицит тем глубже, чем выше уровень молока 
в раздое. Совокупность понятия «отрицатель-
ный баланс» энергии включает также энергию 
креатин фосфата. Эффект рубцовозащищен-
ных форм метионина и холина подтверждает 
важность системы трансметилирования для 
синтеза креатин фосфата у коровы в раздое. За 
20 лет поголовье коров в России снизилось как 
минимум вдвое, и основная причина — в выбра-
ковке животных в главным образом после отела 
из-за совокупности серьезных метаболических 
нарушений. В чем конкретно выражается вся 
предыстория концентратного способа получе-
ния молока? Прежде всего это лимит энергии 
для важнейших функций жизнеобеспечения 
(углеводного и минерального обмена, системы 
оплодотворения, печени и др.). Ацидоз — лишь 
внешнее проявление депрессии микробиоты 
рубца: появление патогенной флоры и эндоток-
синов, торможение синтеза витаминов, в том 
числе биотина, b-каротина, изменение баланса 
электролитов крови. Далее гепатоз печени, низ-

Рис. 2.  Превращение пропионата в сукцинил-СоА, который 
затем может превратиться в фосфоенолпируват  
и в конечном счете — в глюкозу 
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кий инсулин и депрессия ведущей группы гор-
монов оплодотворения, послеотельные парезы, 
гипокальцемия, последы и т.д. Нет возможности 
предотвратить эту ситуацию без активации про-
пионатного пути получения глюкозы. Мы видим 
(табл. 1), что в оптимальном состоянии, когда 
созданы условия для повышения активности 
лактат-утилизаторов, доля молочной кислоты 
в обеспечении глюкозой по сравнению с про-
пионатом незначительна. Возникают вопросы: 
1. Каким образом можно преодолеть депрессию 
роста лактат-утилизаторов и усилить синтез про-
пионата этой группы микроорганизмов рубца? 
2. Существует ли возможность поддержания 
уровня глюкозы в крови другими способами?
Вначале рассмотрим 2-й пункт.
На рис. 3 мы показали другие пути синтеза 
глюкозы, кроме изложенных. На наш взгляд, 
наиболее интересный путь — деградация некрах-
малистых полисахаридов. Известно, что при их 
расщеплении в толстом кишечнике образуются 
короткоцепочечные жирные кислоты, в том 
числе пропионовая, масляная и др. Наиболь-
ший интерес представляет пропионовая — как 
субстанция глюконеогенеза. Корова получает с 
рационом значительное количество некрахма-
листых полисахаридов из зерновых и бобовых 
культур. Однако возможности их утилизации 
ограничены катаболитной репрессией микроби-
оты толстого кишечника продуктами окисления 
глюкозы. Мы установили, что при введении в 
рацион некоторых некрахмалистых полисаха-
ридов в качестве индукторов синтеза ферментов 
у представителей микрофлоры толстого кишеч-

ника удается активировать процесс образования 
глюкозы в крови. Имеются и другие возможнос-
ти для усиления синтеза глюкозы, например 
направленный процесс накопления гликогена в 
печени с последующим медленным его расходо-
ванием в условиях дефицита глюкозы в крови, 
организация микробной трансформации глю-
козы и фруктозы во фруктозо-1,6-дифосфат —  
прямой предшественник синтеза глюкозы по 
пути глюконеогенеза. Эти возможности нами 
изучаются.
Влияние глюкозы и ее катаболитов ранее изу-
чались нами в процессах глубинного культи-
вирования грибов, бактерий, актиномицетов, 
бактерий рода Lactobacillus, пропионовокислых 
бактерий в условиях роста и вторичного синтеза 
ряда метаболитов, в том числе антибиотиков, ор-
ганических кислот, нуклеозидов, аминокислот, 
витаминов. Было установлено, что в присутс-
твии глюкозы в среде рост культур замедлялся, 
снижалась интенсивность «вторичного» синтеза, 
наблюдался лизис клеток. Наиболее эффек-
тивным способом предотвращения репрессии 
роста и синтеза является т.н. feeding, то есть 
дозирование глюкозы малыми дозами. Такой 
способ может использоваться при кормлении 
животных, однако это непросто технологичес-
ки, а также ввиду отсутствия четкого критерия 
сложно выбрать подходящую дозу. Конечный 
результат — концентрация глюкозы в крови 
коров. Если при этом ориентироваться на нор-
мальные показатели, то это малоинформативно, 
поскольку сама концентрация глюкозы даже в 
условиях очевидного кетоза часто не выходит 

Рис. 3.  Источники синтеза глюкозы в крови у коров и их взаимозаменяемость
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за пределы нормы. Следовательно, необходимо 
ориентироваться на динамику этого показателя 
(периодически измерять глюкометром) и стре-
миться в раздое к возрастанию концентрации 
глюкозы. Возможен вариант «эндогенного» 
feeding, то есть когда в результате эффекта «об-
волакивания» корма достигается медленное про-
хождение крахмалистых полисахаридов через 
желудочно-кишечный тракт. Предполагается, 
что в этом случае будет происходить и посте-
пенная деградация субстратов микрофлорой 
рубца. Этого эффекта можно достичь с помощью 
различных пищевых волокон и полисахаридов, 
в том числе полученных из водорослей.
В этой же связи крайне важным представля-
ется оценка роли диауксии, основанной, как 
известно, на катаболитной репрессии на уровне 
взаимодействия различных групп микроорга-
низмов в рубце. Это означает, что в присутствии 
глюкозы и ее катаболитов утилизация других 
источников углерода затруднена, в том числе 
утилизация молочной кислоты, полиненасы-
щенных жирных кислот и, соответственно, 
процесса биогидрогенизации в рубце жиров, 
поступающих со жмыхами. Нам представляет-
ся, что рубцовая микробиота в этих условиях 
не способна выполнять свою эволюционную 
функцию, а именно доставку организму коровы 
источников энергии, аминокислот, витаминов и 
полноценного протеина. Для создания условий 
нормализации обмена веществ необходима 
оценка роли катаболитной репрессии в рубце. 
В этой связи идея создания т.н. «рубцовозащи-
щенных» форм аминокислот, холина, белков, 
жиров представляется надуманной, поскольку 
защищаться не от кого, кишечник коровы плохо 
усваивает эти субстанции и ощутимого эффек-
та при их введении в рацион не наблюдается. 
Подтверждением этому является практическое 
отсутствие нормативной концентрации b-каро-
тина в крови в условиях ацидоза и повышение 
его концентрации при нормализации ситуации 
в рубце. Тоже самое наблюдается в отношении 
синтеза ряда витаминов, в том числе В7, от-
сутствие которого заметно влияет на развитие 
ламинитов. По-видимому, речь идет о влиянии 
катаболитной репрессии на процесс «вторично-
го» синтеза у микробиоты рубца («вторичные» 
метаболиты — витамины, аминокислоты, нук-
леозиды, антибиотики, токсины) и снижении 
этой способности при избытке глюкозы и ее 
катаболитов. Известно, что чувствительность к 
катаболитной репрессии для микроорганизмов 

зависит от многих факторов, в том числе от 
вида микроорганизма, количества популяции 
в рубце, наличия стимуляторов роста, условий 
анаэробиоза и др. В ряде случаев наблюдается 
эндогенный токсикоз, то есть образование 
«вторичных» метаболитов у ряда штаммов (на-
пример Clostridium) в виде различных токсинов, 
при снижении титра естественных пробиотиков 
(Lactobacillus и др.)
ВозможНости ПреодолеНия катаБо-
литНой реПрессии В рУБце
На основании анализа ситуации со здоровьем 
коров в послеотельный период и собственных 
данных мы в течение последних 5–6 лет разрабо-
тали ряд регуляторных комплексов, применение 
которых нормализует рубцовое пищеварение, 
снимает «отрицательный баланс» энергии, 
улучшает параметры здоровья коров, усиливает 
их молочную продуктивность и оплодотворяе-
мость. В этой статье мы детально рассмотрим 
композицию «Полис»:
– легкоусвояемые углеводы (в небольшом коли-
честве) в системе диауксии при их исчерпании 
способны индуцировать синтез ферментов, 
расщепляющих крахмал, сахара и липиды;
– олигосахара, полимеры фруктозы составляют 
~50% сухого веса травы. Эффект зеленой травы 
во многом обязан им. Они обладают способ-
ностью (в различной степени) многократно 
усиливать рост. Олигосахара метаболизируют 
в толстом кишечнике с образованием корот-
коцепочечных жирных кислот, что важно для 
образования глюкозы путем глюконеогенеза;
– фосфолипиды являются источником фосфата-
дилхолина и усиливают активность гепатоцитов 
печени, что важно для функционирования глю-
конеогенеза. Жирные кислоты класса Омега 3-6 
влияют на процесс оплодотворения и являются 
источником энергии;
– многоатомные спирты способствуют отложе-
нию гликогена в печени и являются одним из 
источников глюкозы в крови;
– фитогеники (экстракты растений) обладают 
способностью избирательно угнетать патоген-
ную флору и положительно влияют на группу 
молочнокислых бактерий. Усиливают привле-
кательность силоса и его поедаемость;
– сорбент токсинов. Предотвращает отрицатель-
ное влияние токсинов на рост молочнокислых 
бактерий.
Разработанная нами композиция «Полис» с эф-
фектом мультивалентного действия на организм 
коровы в течение 5 лет прошла производствен-
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ные испытания в различных регионах России. 
В чем конкретно это выразилось?
1. После отела и в раздое в целом уровень глю-
козы в крови оставался стабильно высоким, что�
резко�снизило�выбраковку�животных в связи с уст-
ранением «отрицательного баланса» энергии.
2. Повысилась стрессоустойчивость, в том числе 
устойчивость к кормовому стрессу (смесь кор-
мов, силоса, тепловой стресс).
3. Увеличилась поедаемость силоса живот-
ными.
4. Выросла молочная продуктивность в раздое 
(от 2 до 5 л/гол./сут.) Исключены суточные 
колебания надоев у коров.
5. Достигается возможность регуляции уровня 
глюкозы в крови в последующих стадиях лак-
тации, предупреждается ожирение и кетоз. На-
блюдается�эффект�удержания�высокой�молочной�
продуктивности после 5-го месяца лактации.
6. Отмечается позитивное влияние на молочную 
продуктивность первотелок.
7. «Полис» заметно улучшает функцию печени 
у коров и нетелей.
8. Значительно (до� 84–86%)� улучшается� оп-
лодотворяемость� коров� при� высокой� молочной�
продуктивности.
9. Резко снижается количество перегулов у ко-
ров, сокращается сервис-период.
Наилучший эффект синергизма от применения 
композиции «Полис» возникает при одновре-
менном использовании специальных рецептов 

жидкостей «Хитолоза» и «Пуривитин-Аква-
Энергия».
Как можно объяснить мультивалентное действие 
композиции «Полис»? В Московской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии  
им. Тимирязева (проф. Буряков Н. П.) проведены 
исследования микробиоты рубца при введе-
нии в рацион коров «Полис» в концентрации  
100 г/гол. и 150 г/гол. Установлено, что наблюда-
ется дифференцированный отклик различных ви-
дов микробиоты на препарат. Важно, что группа 
бактерий лактат-утилизаторов оказалась наиболее 
восприимчивой к повышенным концентрациям 
«Полис», и при его концентрации 150 г/гол. они 
резко усиливают свою активность (рис. 4).
Именно это обстоятельство дает возможность 
быстрой утилизации молочной кислоты с об-
разованием пропионата и повышением уровня 
глюкозы в крови за счет активации пропионат-
ного пути.
Известно также, что «отрицательный баланс» 
энергии у коров с низким уровнем инсули-
на при жировой дистрофии печени создает 
неблагоприятные условия для оплодотво-
рения. Это соответствует концентратному 
типу кормления: высокий уровень молочной 
продуктивности при дефиците энергии влечет 
низкую оплодотворяемость при снижении па-
раметров здоровья. Таким образом, возникает 
ошибочное представление о несовместимости 
«высокого» молока и хорошей оплодотворяе-
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Рис. 4.  Динамика активности ведущих групп микроорганизмов рубца 
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мости. На самом деле, когда молоко получают 
в условиях сбалансирования энергетических 
потоков, регуляции направленного глюко-
неогенеза через свойственный корове про-
пионатный путь, высокой активности ЦТК 
и окислительного фосфорилирования, до-

стигается прямая корреляция между высокой 
молочной продуктивностью и нормальной 
оплодотворяемостью.
«Полис» — единственный регулятор обмена, со-
здающий физиологически комфортные условия 
для новотельных коров.

резюме. Необходимо признать, что существующий способ получения молока создает 
дефицит энергии у коровы в послеотельный период вследствие избытка крахмалистых 
субстанций в корме. Оптимальное решение — обеспечить с помощью регулятора обмена 
ситуацию, когда в рубце резко возрастает объем пропионата, направляемого на оптималь-
ное функционирование глюконеогенеза, и тогда рубец сам может регулировать конверсию 
крахмала. Такая схема обуславливает увеличение молочной продуктивности, поскольку 
уровень глюкозы в крови будет поддерживаться постоянно высоким в период раздоя. Воз-
можность снижения количества концентратов при раздое мы неоднократно проверили на 
практике в ряде хозяйств стран ТС. Режим улучшения конверсии достигается с помощью 
регуляции комплексом «Полис» при норме ввода от 100 до 300 г/гол., которая зависит от 
тенденции изменения глюкозы в крови, оперативно измеряемой с помощью глюкометра.

Summary. It should be accepted that current way of milk production causes energy deficit of cows 
during after-calving period due to surplus of amyloidal substances in feed. Optimal solution is to provide 
with a help of regulator such a situation when volume of propionate in the rumen increases. When 
propionate is being aimed at optimal functioning of gluconeogenesis, then rumen is able to regulate 
amylum conversion. Such a system leads to increase in milk productivity, because level of blood glucose 
will remain constantly high in the period of milk yield. In several farms of Custom Union countries we 
have many times tested option of reducing amount of concentrates in the period of milk yield. Conversion 
improvement is achieved due to regulation by medicine «Polis», norm of input is 100 to 300 gr/head, 
which depends on the tendency of blood glucose changes, tested in operation regime by glucometer. 

î
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В настоящее время на российском рынке кор-
мовых добавок появились новые ферменты с 
фитазной активностью, которые позициониру-
ется продавцами как фитаза нового поколения.  
К ним относятся Квантум Блю (компания ABVista, 
Великобритания), Ронозим Хайфос (DSM, 
Нидерланды). Особенность этих продуктов —  
возможность введения в состав комбикормов в 
повышенной дозировке, до 1000 FTU, и хорошая 
термостабильность, до 90–95°С. Производители 
поясняют, что увеличение количества вводимой 
фитазы приводит к нелинейному повышению по-
казателей питательности — доступного фосфора, 
кальция, натрия, сырого протеина, аминокислот, 
обменной энергии. К рекомендациям по приме-
нению фермента прилагаются таблички-матри-
цы, необходимые при расчете рационов. 
Например, если вы добавляете на тонну ком-
бикорма для бройлеров фермент Квантум Блю 
в количестве на 500 FTU, то по матрице при 
расчете добавляется 1,5 кг доступного фосфо-
ра, 170 г усвояемого лизина, 390 г усвояемых 
метионина+цистеина и т.д. Если добавить 
фермента в полтора раза больше — на 750 FTU, 
то добавится 1,75 кг доступного фосфора, 200 г 
усв. лизина и 440 г усв. М+Ц, т.е. на 18% больше, 
чем при 500 FTU. При двойной дозе фитазы —  
1000 FTU — увеличение составит 30%. 
Эти новые продукты относятся к классу так на-
зываемых 6-фитаз. К этим фитазам относятся и 
такие хорошо известные ферменты как Файзим 
(Danisco), Хостазим Р (Huvepharma), Ронозим NP 
(DSM). Отличия между ними заключается прежде 
всего в разных штаммах продуцентов (которые 
вырабатывают фермент) и организмов-доноров, 

чья генетическая информация используется при 
создании того или иного штамма продуцента. 
Основное различие между 3-фитазами и 6-фи-
тазами состоит в том, что в качестве доноров ис-
пользовались разные штаммы грибов (Aspergillus, 
Penicillum) — 3-фитазы, или штаммы бактерий 
(E.coli, Citrobacter braakii) — 6-фитаза. Новая гене-
рация ферментов позиционируется как источник 
бактериальной фитазы, которая более эффек-
тивно высвобождает фосфор из растительных 
фитатов по сравнению с грибковой фитазой.
На сегодняшний день существует много иссле-
дований, посвященных влиянию различных 
ферментов с фитазной активностью на про-
дуктивность мясной птицы. В данной статье 
мы хотим остановиться на основных моментах, 
которые надо учитывать, если в кормлении брой-
леров используется 6-фитаза, рекомендуемая к 
применению в повышенных дозировках. 
На эффективность действия экзогенной фитазы в 
кормах для бройлеров влияет ряд факторов: дози-
ровка фермента, содержание общего и фитатного 
фосфора в рационе, уровень кальция, соотно-
шение между кальцием и усвояемым фосфором, 
фитазная активность сырьевых компонентов и, 
конечно, методы приготовления комбикорма 
(грануляция). Как известно, зависимость резуль-
тативности применения фитазы от ее количества 
имеет непрямолинейный характер. Благодаря 
высокой реакционной способности фитаты об-
разуют нерастворимые комплексные соединения 
с кальцием, протеином и др., на которые фитаза 
уже подействовать не может. Поэтому принято 
считать, что максимально фитаза проявляет себя в 
рационах с более низким уровнем кальция. 

application of up-to-date ferments with 
phytase activity in broilers’ rations

ИсПользовАНИе совРемеННых  
феРмеНТов с фИТАзНой АКТИвНосТью  
в РАЦИоНАх для бРойлеРов

Лазарева Н. Ю. — технолог по птицеводству ЗАО «Коудайс МКорма», канд. с.-х. наук

N. Lazareva — poultry technologist, CJSC Koudijs MKorma, PhD in agriculturals sciences
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Также кальций активно взаимодействует и с 
протеином, образуя нерастворимые комплексы. 
В специальных опытах было установлено, что при 
более низком уровне кальция организм цыплят 
лучше усваивает аминокислоты. А введенная в 
комбикорм фитаза повышает усвояемость всех 
аминокислот. Этим объясняется повышение 
прироста живой массы цыплят (рис. 1). 
Аналогичная ситуация может наблюдаться и при 
высоком уровне меди в комбикорме для брой-
леров (рис. 2). При этом отмечается уменьшение 
приростов живой массы и уровня минерализации 
костяка. Фитаты (соли фитиновой кислоты) име-
ют сильный отрицательный заряд и способны свя-
зывать двух- и трехвалентные катионы. Поэтому 
нерастворимые комплексы могут образовываться 
и при высоком уровне цинка, кобальта, железа, 
марганца, магния, что ухудшает доступность фи-
татного фосфора, с одной стороны, а с другой —  
может отрицательно влиять на усвоение данных 
микроэлементов.
Следовательно, если в состав комбикорма для 
бройлеров планируется введение фитазы в дозе, 
превышающей 500 FTU/кг, надо более внима-
тельно отнестись к уровню кальция в рационе и к 
нормированию таких важных веществ, как цинк, 
магний, кобальт, медь. 

Интересно, что если мы обратимся к реко-
мендациям по кормлению бройлеров ведущих 
компаний — производителей племенного мате-
риалы (Авиаген, Хаббард), то увидим достаточно 
высокие уровни кальция. И действительно, в 
научной литературе много сообщений, которые 
говорят однозначно о том, что чем выше уровень 
кальция в рационе (в используемом диапазоне), 
тем крепче костяк у бройлера (рис. 3). Однако 
всегда надо помнить и о том, что крайне важно 
при балансировании рецептов комбикормов 
выдерживать определенные соотношения 
показателей питательности. Это относится и к 
основным минеральным веществам, которые мы 
учитываем,— кальцию и фосфору. 
Интересные данные были получены в совмест-
ной работе австралийских и английских ученых 
по изучению влияния бактериальной фитазы 
производства DANISCO, используемой в макси-
мальной дозировке при разных уровнях кальция 
в рационе бройлеров (Росс 308). Базовый рацион 
(кормление в период 5–21 дн.) состоял из кукуру-
зы (59–62%) и соевого шрота (34–35%) с добавкой 
соевого масла, синтетических аминокислот, соли, 
витаминно-минерального премикса, известняка 
и дикальцийфосфата. Расчетные показатели 
питательности были следующие: обменная 
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энергия — 2990 ккал/кг, сырой протеин — 22%, 
усв.лизин — 1,24%, усв. М+Ц — 0,87%, общий 
фосфор — 0,55%, усв. фосфор — 0,28%, а вот 
содержание кальция варьировало от 0,4 до 1,0%. 
Соответственно и соотношение кальций/усв.
фосфор также изменялось и составило: 1,43; 2,14; 
2,86; 3,57. Всего было 8 опытных групп, которым 
скармливали комбикорма с разным уровнем каль-
ция, с фитазой и без. Дозировка фитазы составила 
1000 FTU/ кг. 
Если сравнивать результаты, оценивая действие 
фитазы, все различия статистически достоверны. 
Очевидно, что за счет использования в составе 
комбикорма фермента с фитазной активностью 
из расчета 1000 FTU/кг увеличился прирост 
живой массы, содержание золы в костях, ус-
воение аминокислот, конверсия корма стала 
более оптимальной. Однако в зависимости от 
соотношения кальция к усвояемому фосфору 
результаты сильно отличаются. Характерно, что 
в целом лучший результат получился в группе, где 
эта величина составила 2,14. То есть в пределах, 
соответствующих рекомендациям ведущих кор-
мовых компаний. Например, по рекомендациям 
De Heus, в рационах для бройлеров соотношение 
кальция к усв.фосфору должно составлять 2,1–2,3.  
С другой стороны, анализируя представленные 
данные, нельзя не отметить, что для цыплят-
бройлеров кросса Росс 308 были получены 
далеко не лучшие результаты по приросту живой 
массы. Вполне возможно, что одна из причин —  
низкие уровни кальция и фосфора в рационе. 
Авторы считают, что полученные результаты под-
твердили предыдущие наблюдения, что фитаза 
лучше работает при более низких соотношениях 
кальция к фосфору. 
Однако при выращивании бройлеров в промыш-
ленных масштабах главная задача не добиться 
максимального эффекта от действия того или 
иного компонента корма, а получить наиболь-

шую прибыль от самого процесса производства 
мяса птицы. Поэтому, говоря об эффективности 
использования той или иной кормовой добавки, 
мы должны опираться на конечный результат 
выращивания, который отражает экономику. На 
рисунке 3 представлена гистограмма конверсии 
корма бройлеров (скорректированная по живой 
массе) за период откорма 42 дня. Она является 
суммарным результатом четырех испытаний 
бактериальной фитазы в разных странах (США, 
Бразилия, Таиланд) на разных рационах. ПК —  
позитивный контроль — рацион с рекомендуе-
мым уровнем фосфора, ПК+ДКФ — рацион с 
повышенным уровнем фосфора за счет добавле-
ния дикальцийфосфата, ПК+500 — позитивный 
контроль с фитазой в дозе 500 FTU/кг комби-
корма. НК — негативный контроль — рацион с 
пониженным содержанием фосфора; НК+500, 
НК+1000, НК+2000 — рационы с пониженным 
фосфором и разными дозами фитазы. 
Как можно видеть, при использовании обычных 
рационов добавка дикальцийфосфата не повлияла 
на конверсию корма, а вот добавка фитазы в стан-
дартной дозе — 500 FTU — достоверно уменьшило 
конверсию на 2 пункта. Особый интерес представ-
ляют результаты по добавке фитазы в рационы с 
пониженным содержанием фосфора. Примене-
ние супердозы бактериальной 6-фитазы сущест-
венно оптимизировало конверсию по сравнению 
и с позитивным контролем, и с негативным. То 
есть однозначно можно говорить о положитель-
ном влиянии фитазы в двойной дозе на усвоение 
комбикорма организмом бройлеров. 
Тем не менее в настоящее время обсуждения 
по теме грамотного использования ферментов 
с фитазной активностью в комбикормах для 
сельскохозяйственных животных не утихают. 
Данные, представленные на рис. 4, показывают, 
что, во-первых, при более высоком уровне каль-
ция фитаза «работает» хуже и гидролиз фитатов 

Са/усв. Р Са,% Наличие 
фитазы

Живая 
масса,  

г

Кон-
версия

Содержание золы 
в большеберцовой 

кости, %

% усвоения  
аргинина  
в тонком 
отделе 

кишечника

рН  
мышечного  

желудка

1,43 0,4 - 614 1,337 43,9 85,6 2,8
2,14 0,6 - 589 1,345 41,1 79,3 3,2
2,86 0,8 - 500 1,375 39,1 84,9 3,2
3,57 1,0 - 404 1,482 38,0 79,3 3,3
1,43 0,4 + 679 1,269 45,1 90,8 2,5
2,14 0,6 + 688 1,274 47,6 90,2 2,4
2,86 0,8 + 650 1,316 48,6 89,7 2,4
3,57 1,0 + 607 1,234 46,8 89,3 3,2

Табл. 1.  Результаты эксперимента по применению супердозы фитазы при разных уровнях кальция в рационе
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уменьшается (о чем мы уже говорили). Во-вторых, 
результаты двух опытов очень отличаются друг от 
друга. Процент гидролиза во втором испытании 
был меньше, чем в первом, более чем в два раза. 
Чем же это можно объяснить?
Известняк, который применяется в качестве ис-
точника кальция на большинстве предприятий, 
имеет высокую кислотосвязывающую способ-
ность. Если его поступает в желудочно-кишеч-
ный тракт достаточно много, то рН будет по-
вышаться и, следовательно, действие фитазы —  
ингибироваться (бактериальная фитаза разру-
шает фитаты при низких рН в проксимальном 
отделе ЖКТ). Также большое количество 
кальция может образовать большое количество 
комплексов кальций-фитат. Соответственно, 
уменьшится количество фитата, который мог 
бы подвергнуться гидролизу при помощи 
фитазы. Есть данные, что при благоприятных 
условиях в связь с фитатами может вступить 
до трети всего кальция, поступившего с кор-

мом (количество образующихся комплексов 
Са-фитат зависит от молярных отношений 
исходных компонентов и от рН среды). Но, 
с другой стороны, высокий уровень кальция 
может способствовать разрушению комплек-
сов фитата с протеином, поскольку кальций 
вступает в реакцию и с протеином, и с фитатом, 
причем при одинаковых условиях (рН). Если в 
этот момент рядом будет находиться реакци-
онноспособная фитаза, она начнет «работать» 
и с протеином, и с фитатами. В результате 
увеличится выход усвояемых аминокислот (из 
протеина) и усвояемого фосфора (из фитатов). 
Получается, что прогнозировать величину 
эффекта от использования фитазы довольно 
сложно. Производители новой, бактериальной 
6-фитазы (рекомендуемой к использованию в 
повышенных дозировках) объясняют ее эффек-
тивность как раз более высоким сродством к 
субстрату — фитатам и более широким спект-
ром рН, при котором она активна. 

Конверсия за период откорма 42 дня
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î резюме. Для использования фитазы в супердозе просчитайте с учетом матрицы, как это может 
влиять на стоимость рационов с разным количеством фермента (500, 750, 1000 FTU). Проанализи-
руйте источник кальция и фосфора (известняк, монокальцийфосфат, дефторированный фосфат) в 
рационе. Если гранула-крупка содержит более 20% пылевидной фракции, то вероятность получить 
неадекватный результат резко возрастает. Если расчеты покажут, что можно ожидать снижения 
себестоимости, пробуйте!

Summary. To use phytase in a super-dose one should calculate considering matrix how it could influence 
cost of rations with different amount of ferment (500, 750, 1000 FTU). One should analyze source of calcium 
and phosphorus (limestone, Проанализируйте источник кальция и фосфора (известняк, monocalcium 
phosphate, defluorinated phosphate) in the ration. If pellet-semolina contains more than 20% of dust fraction, 
then possibility of inadequate result dramatically increases. If your calculations show that cost reduction could 
be achieved, then go for it! 

ЗАО «Коудайс МКорма»
142791, Рф, г. москва, с/п воскресенское, а/я 62.
Тел.: +7 (495) 645-21-59
факс: +7 (495) 651-85-20
е-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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Современные кроссы бройлеров отличаются 
высокими показателями продуктивности. 
Основная задача технологического процесса 
выращивания цыплят — полная реализация 
генетического потенциала кросса с целью 
получения максимального выхода мяса с еди-
ницы площади птичника при минимальных 
затратах.
Одним из факторов, негативно влияющих 
на продуктивность птицы, являются стрессы 
(Сурай, 2014). Стрессы могут быть вызваны 
кормами, загрязненными микотоксинами —  
вторичными метаболитами плесневых грибов 
(Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria 
и др.).
В настоящее время известно свыше 400 видов 
микотоксинов, продуцируемых различными 
видами грибов. Микотоксины выявляют как в 
различных сельскохозяйственных культурах на 
разных технологических стадиях выращивания 
в поле, так и при хранении, на стадии перера-
ботки зерновых в корма (Диаз, 2006).
По данным фитосанитарного мониторинга, в 
России комплексом токсигенных (продуциру-
ющих микотоксины) грибов заражено более 
60% исследованных товарных партий злаковых 
культур, поступающих на реализацию или 
заложенных на хранение (Иванов и др., 2012). 
Значительная часть партий зерна загрязнена 
микотоксинами. Необходимо отметить, что 
микотоксины выявляются в травостое и силосе 
(Лаптев и др., 2014; Кононенко и др., 2014), 

сенаже (Кононенко и др., 2014), плющеном 
зерне (Лапицкая и др., 2008).
Токсигенные плесневые грибы могут про-
дуцировать микотоксины в кормовом сырье 
и кормах при различных температурах в 
субстрате, влажности субстрата, влажности 
воздуха. Например, один из наиболее опасных 
микотоксинов — Т-2-токсин продуцируется 
плесневым грибом Fusarium sporotrichioides при 
температуре от 4 до 15°С и влажности воздуха 
75%; дезоксиниваленол — при температуре от 
18 до 29°С; зеараленон — при температуре от 
15 до 30°С и влажности субстрата 45–50%; аф-
латоксины — при температуре от 27 до 30°С и 
влажности субстрата 18% (Иванов и др., 2010). 
Продуцирование микотоксинов плесневыми 
грибами может усиливаться в ответ на приме-
нение химических средств защиты растений и 
химических консервантов для кормов.
Контаминация сельскохозяйственных культур 
микотоксинами в поле и партий зерна при 
хранении диагностируется в разных регионах 
России. Микотоксины часто выявляют в кор-
мах в количестве от 2–3 видов. Известно, что 
микотоксины могут действовать в синергизме 
друг с другом (Подобед, 2013; Крюков, 2014), 
оказывая токсическое действие в концент-
рациях, меньших, чем ПДК для каждого из 
микотоксинов в отдельности.
Остро стоит в настоящее время проблема 
диагностики микотоксинов в кормах и про-
блема ПДК. По мнению проф. Крюкова, ПДК 
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(МДУ) определяются для химически чистого 
микотоксина в лабораторных условиях, без 
учета возможного накопления производных 
микотоксина и других микотоксинов, кото-
рые могут усиливать токсическое действие 
(Крюков, 2014).
Основным источником микотоксинов для 
бройлеров являются зерновые (пшеница, 
кукуруза, ячмень и др.). Птицефабрики в 
России используют зерно как собственного 
производства, так и привозное. Лаборатории 
по контролю качества на комбикормовых за-
водах и ветлаборатории диагностируют только 
6 микотоксинов. Методы контроля в лабора-
ториях основаны на различных модификациях 
иммуноферментного анализа. Более точные (и 
более сложные) методы анализа — на основе 
хроматографии и масс-спектрометрии, позво-
ляющие выявлять от нескольких десятков до 
нескольких сотен микотоксинов, бройлерным 
птицефабрикам практически недоступны. От 
отбора проб до получения анализа может прой-
ти до месяца и больше. Данные о содержании 
микотоксинов часто поступают в птицехозяйс-
тва, когда партия зерна уже скормлена: циклы 
выращивания бройлеров составляют не более 
35–44 суток.
Таким образом, можно сформулировать не-
сколько исходящих от микотоксинов потенци-
альных угроз для выращивания бройлеров:
– высокая вероятность контаминации зерно-
вых микотоксинами;
– отсутствие нормативов по ПДК (МДУ) для 
большинства микотоксинов;
– синергизм действия микотоксинов, выяв-
ляемых в кормах в концентрациях, меньших, 
чем ПДК (МДУ).
Одним из решений профилактики микоток-
сикозов у бройлеров является применение 
специализированных кормовых добавок, 
таких как:
– сорбенты микотоксинов,
– пробиотики,
– иммуномодуляторы.
Сорбенты используют для необратимого 
связывания и выведения из организма птицы 
микотоксинов. Пробиотики применяют для 
снятия дисбактериозов, вызываемых в том 
числе микотоксинами. Иммуномодуляторы 
применяют для снятия иммуносупрессивного 
действия микотоксинов (Сурай, 2014). Ряд 
бактерий, являющихся основой пробиотичес-
ких препаратов, могут обладать способностью 

к трансформации некоторых микотоксинов, 
например Т-2 и ДОНа, в безопасные соеди-
нения.
Перспективным решением является исполь-
зование в кормлении бройлеров комплекс-
ных препаратов, обладающих следующими 
свойствами:
–  высокими показателями истинной сорбции 

(сорбции–десорбции);
–  биотрансформацией микотоксинов в безо-

пасные соединения;
–  снятием иммуносупрессивного действия 

микотоксинов.
В компании «БИОТРОФ» (Санкт-Петербург) 
разработана кормовая добавка Заслон®, 
предназначенная для профилактики мико-
токсикозов у сельскохозяйственных животных 
и птицы.
Кормовая добавка Заслон® включает:
–  минеральный носитель органического про-

исхождения, обладающий высокими пока-
зателями истинной сорбции для полярных 
микотоксинов (афлатоксина и др.);

–  штамм бактерий Bacillus subtilis, обладающий 
способностью к биотрансформации Т-2-
токсина и дезоксиниваленола;

–  композицию из эфирных масел, выделенных 
из растений (чабрец, эвкалипт), повыша-
ющих иммунитет у птицы и снимающих 
иммуносупрессию.

Особенностью и преимуществом кормовой 
добавки Заслон® является применение обож-
женного при высокой температуре (свыше 
800°С) минерального компонента на основе 
аморфного кремнезема органического про-
исхождения. Обжиг гарантирует отсутствие 
токсических элементов (тяжелых металлов, 
пестицидов, хлорорганических соединений и 
др.), температура кипения которых существен-
но меньше температуры обжига. Кроме того, 
обжиг аморфного кремнезема существенно 
повышает удельную поверхность сорбента 
(до 40 га/кг), что, в свою очередь, повышает 
сорбционную емкость по отношению к ми-
котоксинам.
Кормовая добавка Заслон® проверена на 
отсутствие связывающей способности по 
отношению к витаминам, микроэлементам и 
аминокислотам в ходе проведения балансо-
вых опытов на базе института птицеводства 
(ВНИТИП).
Результаты экспериментов представлены в 
табл. 1–3.
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Показатель

1я группа  
(контроль): основной 
рацион (ОР), сбалан-
сированный по всем 
питательным вещест-
вам согласно инструк-
циям ГНУ ВНИТИП 
2010 г.

2я группа (опыт):  
ОР + Заслон®/
% к контролю

% к контролю

Голов на начало опыта 35 35

Голов в конце опыта 35 35

Сохранность, % 100,0 100,0

Живая масса (г) в возрасте:

1 сутки 44,4±0,34 44,5±0,36

14 дн. 327±3,92 338±5,01 103,4

21 дн. 850±6,91 877±7,44 103,2

36 дн. (в среднем) 1962 2025 103,2

Петушки 2034±27,68 2103±29,88 103,4

Курочки 1890±32,95 1947±39,16 103,0

Расход корма на 1 голову за весь период, г 3432,5 3485,7 101,5

Расход корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,79 1,76 98,32

Среднесуточный прирост живой массы, г 53,27 55,01 103,3

Табл. 1. Зоотехнические показатели на цыплятах-бройлерах (кросс Кобб 500)

Табл. 2. Основные показатели переваримости и использования питательных веществ корма

Показатель 1я группа (контроль) 2я группа (опыт)

Переваримость протеина, % 87,9 89,1

Использование азота, % 45,2 46,1

Доступность, %:

  лизина 90,2 91,3

  метионина 89,5 90,4

Переваримость жира, % 74,0 74,8

Использование, %:

  кальция 39,4 39,6

  фосфора 57,3 58,1

Табл. 3. Химический состав печени 36-дневного молодняка, % на воздушно-сухое вещество

Показатель 1я группа (контроль) 2я группа (опыт)

Протеин 72,63 72,89

Сырой жир 16,74 16,45

Сырая зола 4,49 4,48

Содержание витаминов, мкг/г:

  А 54,43 77,38

  Е 4,21 4,26

  В
2

12,90 12,67

** Р≤0,01; *** Р≤0,001.
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î резюме. Компания «БИОТРОФ» (Санкт-Петербург) разработала кормовую добавку 
Заслон®, предназначенная для профилактики микотоксикозов у сельскохозяйственных 
животных и птицы. В опытах на бройлерах Заслон® показал, что способствует повышению 
продуктивности, обладает потенциалом к снижению конверсии корма, практически не 
влияет на метаболизм витаминов, аминокислот и микроэлементов. Заслон® рекомендуется 
вводить в рационы цыплят-бройлеров на протяжении всего цикла выращивания.

Summary. Company BIOTROF (Saint-Petersburg) developed feed additive Zaslon®, (trans-
lation of the term – safety screen) which is aimed at prevention of mycotoxicosis of agricultural 
animals and poultry. Broilers’ experiments demonstrated that Zaslon® increases productivity, has 
potential; to reduce feed conversion, and almost has no impact over metabolism of vitamins, amino 
acids and microelements. Zaslon® is recommended to introduce into young broilers’ ration during 
the entire cycle of raising. 

Из данных табл. 2 следует, что показатели по 
переваримости протеина, жира и использова-
нию азота у опытной птицы были несколько 
выше, чем у бройлеров контрольной группы. 
Использование кальция и фосфора у опытных 
бройлеров находилось практически на уровне 
птицы контрольной группы.

Из табл. 3 видно, что по содержанию протеина, 
жира и золы в печени опытных бройлеров по 
сравнению с птицей контрольных групп сущес-
твенных различий не отмечено.

ООО «БИОТРОФ»
www.biotroph.ru 
ел.: +7 (812) 322-85-50, 452-42-22 
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Птицеводство на сегодняшний день является 
одной из самых перспективных отраслей жи-
вотноводства. Высокие показатели продук-
тивности птицы обусловлены достижениями 
генетики, кормления и технологии ее содер-
жания [1]. Однако если проанализировать 
экономические показатели птицеводческих 
хозяйств, то видно, что многие из них зависят 
от ветеринарного благополучия, основным 
показателем которого является сохранность 
поголовья. Если не учитывать вирусные забо-
левания, то другой наиболее часто причиной 
гибели молодняка являются болезни желудоч-
но-кишечного тракта. Возникают они вследс-
твие ослабления иммунной системы птицы 
под влиянием технологических стрессов, 
применения антибактериальных препаратов, 
антибиотикотерапии, вакцинации и пр., что 
снижает ее резистентность и ведет к наруше-
ниям кишечного биоценоза [2]. Поэтому энте-
риты, бактериальные поражения кишечника, 
угнетение ворсинок кишечника при использо-
вании даже самых высококачественных кормов 
приводят к нарушениям процессов пищеваре-
ния, использования питательных веществ и, в 
конечном итоге, к снижению продуктивности 
птицы. В этой связи все большее значение при-
обретает использование в качестве добавок в 
комбикорма органических кислот, в частности 
масляной кислоты (бутирата). Рассмотрим ее 
значение и функции.

Установлено, что прямым источником энер-
гии для клеток кишечника являются летучие 
жирные кислоты (ЛЖК), такие как уксусная, 
пропионовая и масляная. Наилучшим ис-
точником энергии для энтероцитов (клеток 
кишечника) является масляная кислота, что 
связано с ее структурой и свойствами. Данная 
кислота обладает как жирорастворимыми, так и 
водорастворимыми свойствами и относительно 
малой молекулярной массой, благодаря чему 
она легко проникает через клеточную мемб-
рану энтероцитов. При этом из всех коротко-
цепочечных жирных кислот только масляная 

the use of sodium butyrate effective!

ПРИмеНеНИе бУТИРАТА НАТРИя  
эффеКТИвНо!

Трошкин А. Н., кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный директор,
Драчеловский О.В., старший научный консультант, ООО «Лафид»,

Ленкова Т. Н., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ученый секретарь ВНИТИП,
Антипов А. А., кандидат ветеринарных наук, ФГБОУ ВПО МГАВМиБ,

Лапшин Е. В., главный ветеринарный врач ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер»,
Поломошнова А. С., ветеринарный врач площадки откорма ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер»

A. Troshkin, PhD in agriculturals sciences, Director general,
o. Drachelovsky, Senior Research Consultant, LLC «Lafid»,

T. Lenkova, Dr. agricultural , professor, Scientific Secretary VNITIP
Antipov A.A., PhD in of veterinary sciences, VPo MGAVMiB,

E. Lapshin, chief veterinarian of «Poultry «Elinar Broiler»
A. Polomoshnova, veterinarian of feeding area LLC «Poultry «Elinar Broiler»

Рис. 1. Метаболизм основных ЛЖК (Rombeau J.L., 1990)
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полностью усваивается в кишечнике и не участ-
вует в других обменных процессах в организме. 
Пропионовая и уксусная кислоты усваиваются 
энтероцитами лишь частично, большая же их 
часть проникает в кровяное русло и участвует 
в обменных процессах так же, как белки, жиры 
и углеводы (рис. 1) [3].
Масляная кислота оказывает прямое воздейс-
твие на обменные процессы в энтероцитах, тем 
самым способствуя росту ворсинок кишеч-
ника в целом. Увеличение высоты ворсинок 
увеличивает площадь всасывания, благодаря 
чему происходит ощутимое улучшение пере-
варивания и всасывания питательных веществ 
рационов, что способствует повышению про-
дуктивности животных [4].
Попытки включения масляной кислоты в раци-
оны животных впервые были предприняты еще 
в 50-е гг. ХХ века. Однако применение масля-
ной кислоты в чистом виде не давало хороших 
результатов, так как большая ее часть инакти-
вировалась при прохождении через желудок 
или использовалась как источник энергии 
другими клетками слизистых оболочек ЖКТ и 
не достигала энтероцитов. В частности, в экс-
периментах Bolton, Dewar (1965) было установ-
лено, что почти 60% от количества введенной 
в корма масляной кислоты всасывалось уже на 
уровне зоба птицы. После прохождения кор-
мов через желудок практически вся масляная 
кислота разрушалась, а кишечника достигало 
менее 10% от начального уровня [5].
Помимо высокой активности в организме, 
чистая масляная кислота обладает таким 
негативным свойством, как летучесть, что 
обусловливает потери действующего вещества 
при хранении кормов. Еще одним недостатком, 
ограничивающим массовое применение масля-
ной кислоты в кормлении животных, является 
чрезвычайно резкий неприятный запах, вы-
зывающий раздражение дыхательных путей и 
провоцирующий аллергические реакции.
Следующим этапом внедрения масляной кис-
лоты стало ее применение в виде солей — бу-
тиратов кальция и натрия. В отличие от чистой 
кислоты, соли менее летучи и не так агрессивны 
по отношению к органам дыхания. Однако соли 
имеют те же негативные особенности, что и 
масляная кислота: высокий уровень потери 
активности при прохождении через кислую 
среду желудка.
Попадая в желудок, бутираты вступают в реак-
цию с соляной кислотой с образованием хлори-

да и масляной кислоты, которая утилизируется 
слизистой желудка:

сН
3
(сН

2
)2сооNa + HCl =  

сН
3
(сН

2
)2сооH + NaCl

В связи с этим остро встал вопрос о защите бу-
тиратов от взаимодействия с соляной кислотой 
желудка и снижения активности действующего 
вещества.
В данный момент на российском рынке пред-
ставлены три основные формы бутиратов, 
соответствующие стадиям развития степени 
защиты действующего вещества:
1. Бутираты на носителе. Соли масляной кисло-
ты смешиваются с минеральной основой. Эта 
процедура улучшает гомогенность распреде-
ления бутирата в корме, однако не защищает 
действующее вещество от контактов с кислотой 
желудка. В результате эффективность подобных 
продуктов достаточно низкая, что требует их 
применения в высоких дозировках.
2. гранулированная форма. Соли масляной 
кислоты на минеральном носителе, нередко с 
включением масляных компонентов, подвер-
женные грануляции. Такая форма имеет боль-
шую степень защиты по сравнению с обычным 
размещением на носителе, так как определен-
ная часть бутирата «спрятана» внутри грану-
лы. Однако бутират с поверхности гранулы,  
а также в случае нарушения ее целостности — из 
внутренней части контактирует с желудочным 
соком, что приводит к его инактивации.
3. инкапсулированная форма. Бутират на носи-
теле покрывается липидной оболочкой, которая 
полностью защищает действующее вещество от 
кислоты желудка и предохраняет его от потери 
активности. Попадая в кишечник, защитная 
оболочка разрушается под действием липазы, 
и происходит высвобождение бутирата. Такая 
технология защиты позволяет доносить 100% 
действующего вещества до энтероцитов. Более 
того, технология инкапсуляции позволяет зна-
чительно снизить норму ввода препаратов при 
сохранении их активности, что способствует 
повышению экономической эффективности 
их использования.
Целью наших исследований являлось изучение 
эффективности препарата бутирата натрия 
СМ3000 производства компании King Tehina.
Процесс его производства включает в себя 
несколько стадий:
а) приготовление и очистка бутирата натрия;
б) осаждение жидкого бутирата натрия на ми-
неральном носителе;
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в) размещение минерального носителя с 
бутиратом натрия на полимерном пористом 
носителе;
г) покрытие двухслойной липидной оболочкой;
д) получение готового продукта с концентра-
цией бутирата натрия 30%.
На рис. 2 представлены строение и форма гра-
нулы бутирата натрия СМ3000, полученные с 
помощью электронного микроскопа. Из него 
видно, что форма гранулы ровная, на разрезе 
просматривается рыхлая структура наполните-
ля, в которой распределены частицы бутирата 
натрия. Оболочка представлена масляным ком-
понентом, обеспечивающим защиту.

Регулируемая толщина защитной оболочки, 
диаметр микрогранул, а также структура носителя 
позволяют получить продукты для животных с 
учетом особенности их физиологии — продол-
жительности переваривания кормов, pH желудка, 
активности ферментов, структуры рациона.
Разработанная технология производства пре-
парата позволяет получить его абсолютную 
защиту от внешних воздействий (температура, 
влажность, кислая среда желудка), что практи-
чески полностью исключает потери действу-
ющего вещества. Вследствие этого препарат 
СМ3000 имеет самые низкие дозировки среди 
всех представленных на рынке продуктов на ос-
нове масляной кислоты. Кроме того, наружная 
липидная оболочка позволяет бутирату натрия 

проходить кислую среду желудка без потерь.  
В кишечнике происходит растворение оболоч-
ки с последующим высвобождением действую-
щего вещества. Внутренняя липидная оболочка 
в сочетании с полимерным носителем обеспе-
чивают медленное высвобождение бутирата 
натрия во ВСЕХ ОТДЕЛАХ кишечника.
Для подтверждения вышеупомянутых характе-
ристик препарата СМ3000 были проведены ис-
следования на предприятии по выращиванию 
бройлеров в Московской области.
Для проведения эксперимента были сформи-
рованы две группы птицы — контрольная и 
опытная. В рацион птицы опытной группы был 
включен препарат СМ3000 в течение первых  
14 дней жизни в дозировке 500 г/т корма.
Для проведения гистологических исследова-
ний кишечника были убиты по три головы 
цыплят от каждой группы в возрасте 7 и  
14 дней. Гистологическим исследованиям, про-
веденных на кафедре гистологии МГАВМиБ 
им. К.И. Скрябина, подвергались двенадцати-
перстная, подвздошная и слепая кишки.
Образцы тканей для гистологических исследо-
ваний фиксировались в формалине и окраши-
вались при помощи гематоксилина и эозина.
На рис. 3 и 4 представлены гистологические 
срезы двенадцатиперстной кишки цыплят 
бройлеров в возрасте 7 и 14 дней.
Из рис. 3 видно, что гистологическое развитие 
тонкого отдела кишечника птицы до 7-го дня 
жизни протекает нормально как в контрольной, 
так и в опытной группе.
Стенка кишечника представлена хорошо 
сформированными слизистой, мышечной и 
серозной оболочками. Слизистая оболочка 
состоит из однослойного призматического 
эпителия, имеющего призматическую форму, 
хорошо выраженную щёточную кайму и базо-
фильные гиперхромные ядра. Собственный 
слой слизистой оболочки состоит из хорошо 

Рис. 2. Строение и структура микрогранулы СМ3000

Рис. 3. Двенадцатиперстная кишка (7 дней) Рис. 4. Двенадцатиперстная кишка (14 дней)
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развитой рыхлой соединительной ткани, с 
проходящими в ней сосудами, и мышечной 
пластинки. Кишечные ворсинки птиц пра-
вильной пальцевидной формы, относительно 
равномерной толщины и длины. Собственная 
пластинка слизистой оболочки птиц обеих 
групп образована хорошо выраженной рыхлой 
волокнистой соединительной тканью, в кото-
рой располагаются сосуды микроциркулятор-
ного русла и крипты, состоящие из отдельных 
каёмчатых энтероцитов, незначительного 
количества бокаловидных клеток, базофильных 
эндокриноцитов и слабо дифференцированных 
стволовых клеток.
Гистоархитектоника тонкого отдела кишечни-
ка птиц сохранена и характерна для бройлеров 
в данный период развития.
Однако после 14 дней эксперимента у птицы 
контрольной группы наблюдаются деструк-
тивные изменения: слизистая оболочка состоит 
из однослойного призматического эпителия, 
имеющего у птицы в возрасте 14 дней сильно 
вытянутую, неправильную форму. Кишечные 
ворсинки неравномерно утолщены, пальце-
видной, булавовидной и листовидной формы, 
апикальная часть многих ворсинок в состоянии 
поверхностной деструкции в виде десквамации 
энтероцитов в просвет кишечника.
В то же время в двенадцатиперстной кишке 
цыплят опытной группы в 14-дневном возрасте 
не наблюдалось деструктивных изменений.
На рис. 5 и 6 представлены гистосрезы под-
вздошной кишки цыплят-бройлеров.
Уже после 7 дней применения СМ3000 видна 
разница в развитии слизистой подвздошной 
кишки цыплят: высота ворсинок у бройле-
ров опытной группы оказалась выше, чем в 
контроле.
К 14-му дню жизни разница в состоянии сли-
зистой кишечника становится более выражен-
ной. Возможно, это связано с тем фактом, что 

применение СМ3000 способствует восстанов-
лению слизистой оболочки при повреждении 
ее грубыми частицами кормов, а также условно-
патогенной микрофлорой.
Общеизвестно, что до 70% клеток иммун-
ной системы сосредоточено в кишечнике, 
следовательно, его нормальное состояние 
напрямую связано со здоровьем птицы. Гис-
тологические исследования показывают, что 
у птицы 7-дневного возраста контрольной 
группы, не получавшей СМ3000, количест-
во лимфоидных элементов в подвздошной 
кишке значительно больше, чем в 14-дневном 
возрасте, что свидетельствует об инволюции 
лимфоидных элементов в кишечной стенке. 
Данный процесс напрямую связан со сни-
жением резистентности птицы к различным 
заболеваниям.
Гистологические исследования срезов слепых 
отростков представлены на рис. 7 и 8. Из 
них видно, что разница в состоянии слизис-
той слепой кишки у птицы контрольной и 
опытной групп на 7-й день жизни невелика. 
Собственная пластинка слизистой оболочки 
обеих групп образована хорошо выраженной 
рыхлой волокнистой соединительной тканью, 
в которой располагаются сосуды микроцир-
куляторного русла и большое количество 
лимфоидных элементов.
Однако к 14-му дню жизни у цыплят контроль-
ной группы наблюдаются такие же изменения 
в слепой кишке, как и в подвздошной: ки-
шечные ворсинки неправильной отросчатой 
формы, неравномерной толщины и длины. 
У птицы в 7 дней жизни кишечные ворсинки 
значительно толще, чем в 14 дней. При этом 
в 7-дневном возрасте лимфоидных элементов 
значительно больше, чем в 14-дневном. Соот-
ветственно, наблюдается их инволюция, что 
свидетельствует об ухудшении функциональ-
ной активности иммунной системы.

Рис. 5. Подвздошная кишка (7 дней) Рис. 6. Подвздошная кишка (14 дней)
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Важно помнить, что слепые отростки являются 
единственным отделом кишечника птицы, где 
происходит переваривание клетчатки корма за 
счет специфической микрофлоры. Следова-
тельно, снижение функциональной активности 
слепой кишки приводит к ухудшению ее пере-
варимости, что и наблюдается у контрольной 
группы птицы.
В то же время развитие слизистой оболочки сле-
пых кишок у птицы опытной группы проходит 
значительно интенсивнее, что способствует уве-
личению адгезии целлюлозолитической микро-
флоры, влияющей на переваривание клетчатки.
Морфометрические исследования различных 
отделов кишечника бройлеров показали, что 
уже в 7-дневном возрасте бройлеров опытной 
группы они были более развитыми, чем в кон-
трольной. Так, толщина слизистой оболочки 
и кишечной стенки слепой кишки, а также 
мышечного слоя подвздошной кишки у цып-
лят опытной группы была в два с лишним раза 
больше. Положительная динамика в развитии 
кишечника в группе, получавшей СМ3000, 
сохранилась и в 14-дневном возрасте.
Научно-производственные эксперименты были 
проведены на птицефабриках Новосибирской 
области на бройлерах кросса HubbardIsa F15. 
Первый был проведен на двух группах цыплят 
по 2800 голов в каждой.

Ввод препарата СМ3000 в комбикорма для 
бройлеров опытной группы осуществляли по 
схеме: с 6-го по 10-й день — 500 г/т, с 11-го по 
20-й день — 300 г/т, с 21-го дня до убоя — 200 г/т.  
Результаты первого эксперимента (табл. 1) 
показали, что при использовании СМ3000 
сохранность цыплят увеличилась на 1,4%, 
конверсия корма снизилась на 7,0%, что в 
конечном итоге способствовало повышению 
Европейского индекса эффективности про-
изводства на 22 единицы.
Второй научно-производственный опыт был 
проведен на большем поголовье: в контрольной 
группе было 26 778 голов бройлеров, в опытной —  
28 325 голов. С 1-го по 5-й день цыплята обеих 
групп получали гранулированные комбикорма, 
затем рассыпные. Препарат СМ3000 включали 
в комбикорма опытной группы в период с 11 
по 33-й день в количестве 500 г/т, затем —  
300 г/т до конца выращивания. Результаты 
опыта показали, что применение бутирата 
натрия СМ3000 повысило сохранность цыплят 
на 3,6%, среднесуточный прирост живой массы 
на 3,8 г, снизило конверсию корма на 6,4%, 
что способствовало увеличению Европейско-
го индекса эффективности производства на  
54 единицы (табл. 2).
Таким образом, эффективность применения 
СМ3000 подтверждена не только научно-

Рис. 7. Слепая кишка (7 дней) Рис. 8. Слепая кишка (14 дней)

Показатели контроль опыт

Сохранность поголовья, % 93,3 94,7

Живая масса, г 2,710 2,198

Среднесуточный прирост живой массы, г 55,7 54,9

Конверсия корма, кг 1,72 1,60

Индекс продуктивности 302 324

Табл. 1.  Результаты научно-производственного опыта 1
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производственными опытами, но и гисто-
логическими и морфометрическими иссле-
дованиями, показавшими положительную 
динамику развития всех без исключения от-
делов кишечника. Лучшее развитие слизистой 

кишечника обеспечивает большую площадь 
для абсорбции питательных веществ рацио-
нов, что позволяет улучшить продуктивные 
показатели птицы и повысить эффективность 
кормления.

Показатели контроль опыт

Сохранность поголовья, % 94,0 97,6

Живая масса, г 2146 2331

Среднесуточный прирост живой массы, г 54,8 58,6

Конверсия корма, кг 1,72 1,61

Индекс продуктивности 300 354

Табл. 2.  Результаты научно-производственного опыта 2

резюме. Эффективность применения СМ3000 (защищенный препарат на основе масляной 
кислоты) подтверждена не только научно-производственными опытами, но и гистологически-
ми и морфометрическими исследованиями, показавшими положительную динамику развития 
всех без исключения отделов кишечника. Лучшее развитие слизистой кишечника обеспечивает 
большую площадь для абсорбции питательных веществ рационов, что позволяет улучшить 
продуктивные показатели птицы и повысить эффективность кормления.

Summary. Effectiveness of application of SM3000 (protected medicine based on oil acid) is proved not 
only by scientific-industrial tests, but also by histology and morphometrically studies, which demonstrated 
positive dynamics for development of all departments of intestinal tract. Better development of intestinal 
mucous coat provides larger space for absorption of nutrients, thus allowing to improve poultry’s productive 
indices and to increase effectiveness of feeding.
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В настоящее время вакцинопрофилактика 
инфекционной бурсальной болезни (ИББ) 
является единственным надежным средством 
предупреждения инфекции. Для этих целей 
широко используют живые вакцины на ос-
нове штаммов разной степени аттенуации 
[5, 14]. Основной их недостаток — вирус в 
вакцинах из высокоаттенуированных штам-
мов может нейтрализоваться материнскими 
антителами, тогда как препараты из менее 
ослабленных штаммов способны вызывать 
поражения фабрициевой сумки у привитой 
птицы [1, 13]. За рубежом и в некоторых 
отечественных птицеводческих хозяйствах 
накоплен положительный опыт по примене-
нию векторных и инактивированных вакцин 
против ИББ, которые считаются достаточно 
безопасными и эффективными биопрепара-
тами [3, 6, 8, 11].
Технология изготовления инактивирован-
ных вакцин до сих пор достаточно сложный 
процесс и не всегда гарантирует получение 
безопасного и стандартного препарата. При 
производстве инактивированной вакцины в 
качестве антигена используется гомогенат 

фабрициевых сумок цыплят, эксперимен-
тально зараженных вирулентным вирусом 
Гамборо. Антиген вируса инактивируют фор-
малином, и при неполной потере активности 
возбудителя создается определенный риск 
для птицы. В отношении векторной вакцины 
приведенные опасения не имеют оснований. 
Технология ее производства сравнительно 
проста и контролируема. Вакцина вводится в 
минимальном объеме, в ее составе не содер-
жится консервантов и адъюванта, которые 
могут вызвать раздражение и дополнитель-
ную нагрузку на организм.
Цель настоящей работы — сравнительная 
оценка эффективности специфической про-
филактики с помощью векторной и инакти-
вированной вакцин против ИББ.
материал и методы.
Векторная вакцина (торговое название «Вак-
ситек», производство фирмы «Мериал», США) 
представляет собой вакцинный штамм вируса 
болезни Марека, в геном которого встроен ген 
VP2 штамма «52/70» вируса ИББ.
Инактивированная вакцина другого произ-
водителя представляет собой гомогенат фаб-
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рициевых сумок цыплят, экспериментально 
зараженных вирулентным штаммом «52/70-М» 
вируса ИББ, инактивированный формалином и 
эмульгированный в масляный адъювант.
Цыплятам кросса Ломанн белый сразу после 
выборки в цехе инкубации векторную (первая 
группа) и инактивированную вакцину (вторая 
группа) вводили однократно подкожно в объ-
еме 0,2 и 0,3 мл соответственно. Затем птицу 
разных групп разместили соответственно в двух 
цехах с одинаковыми условиями кормления и 
содержания.
Эффективность вакцин оценивали по благопо-
лучию хозяйства по ИББ, общей сохранности, 
продуктивности, деловому выходу ремонтного 
молодняка и по результатам периодических 
исследований сыворотки крови на наличие 
специфических антител в ИФА (рис. 1). Одно-
временно контролировали бурсальный индекс 
(БИ), характер морфологических изменений и 
наличие генома вируса в фабрициевой сумке 
количественным методом ОТ-ПЦР, а также на-
пряженность иммунитета против ньюкаслской 
болезни (НБ). Уровень специфических антител 
к вирусу ИББ определяли в ИФА с помощью 
наборов «ПроФЛОК IBD» согласно инструк-
ции по их применению. Титр антител сыворот-
ки — величина, обратная ее разведению.
Для выявления генома вируса ИББ в пробах 
фабрициевых сумок цыплят от вышеуказанных 
групп использовали количественный метод 
ОТ-ПЦР. Для этого из каждой пробы отбирали 
навеску массой 0,1–0,2 г, затем гомогенизиро-
вали в 1 мл лизирующего буфера путем перети-
рания его пестиком. Нуклеиновые кислоты из 
гомогената выделяли на микроцентрифужных 
колонках с помощью набора «Фрактал Био НК-
50». Амплификацию осуществляли методом 
ОТ-ПЦР с использованием прибора DTlite 4 
(ДНК-технология).
Для определения бурсального индекса произ-
вольно отбирали по 5 гол. из группы, взвеши-
вали каждого цыпленка и его фабрициеву сумку 
[2]. Индекс рассчитывали по формуле:

где Мс — масса фабрициевой сумки (г), а  
Мm — масса тела цыпленка (г).

Патологический материал для морфологичес-
ких исследований фиксировали в 70%-ном 
этиловом спирте и заливали в парафин по 
общепринятой методике. Гистологические 
срезы кусочков органов готовили на ротор-
ном микротоме MICROM HM 340 E. Для 
выявления общих структурных изменений 
их окрашивали гематоксилин–эозином, как 
описывалось ранее [7].
резУльтаты исследоВаНий  
и оБсУждеНие.
Птицефабрика «Гайская» Оренбургской 
области специализируется на производстве 
пищевых яиц. В ноябре 1995 г. на ней зарегис-
трировали первый случай ИББ среди цыплят 
45-суточного возраста кросса Заря-17. До 
постановки опыта профилактику болезни с 
переменным успехом проводили, используя 
вакцины отечественных и зарубежных про-
изводителей. Иммунизация птиц против ИББ 
не всегда давала положительные результаты, 
что, возможно, связано с типом вакцины, 
соблюдением правил их применения, на-
личием и уровнем материнских антител, 
которые отрицательно влияют на выработку 
поствакцинального иммунитета при введении 
живых вакцин.
Общее состояние цыплят, привитых векторной 
и инактивированной вакцинами в период экс-
перимента, было удовлетворительное, местных 
и общих реакций на введение биопрепаратов 
не регистрировали. Случаев клинического 
проявления и падежа птиц от ИББ не отме-
чали. Показатели роста и развития цыплят 
соответствовали зоотехническим нормам и не 
отличались по группам. Данные клинического 
осмотра, отсутствие местных и общих реакций 
свидетельствуют об ареактогенности данных 
вакцин.
Серологический мониторинг иммунной реак-
ции цыплят на прививку испытуемых препа-
ратов показал существенное различие между 
ними (рис. 1). В первые две недели наблюдали 
планомерное снижение уровня материнских 
антител у цыплят, иммунизированных вакци-
ной «Вакситек». Средний геометрический титр 
антител у птиц первой группы на 21-е сутки 
выращивания составил 2491, затем с 28-х по 
42-е сутки он стабилизировался (3215–10801) 
при 100%-ных положительных результатах 
исследуемых проб. На 48-е сутки он достиг мак-
симума (13585) и до конца срока наблюдений 
сохранялся на достаточно высоком уровне.

 1000×=
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Поствакцинальный иммунитет на инактиви-
рованную вакцину формировался значительно 
медленнее при низком уровнем сероконверсии. 
Так, индукция антител у цыплят этой группы 
с 21-го по 42-й день была критически низкой 
и не превышала 1892 при высоком числе (до 
37% проб) отрицательных проб сывороток. 
Пик иммунной реакции на инактивированную 
вакцину регистрировали на 75-е сутки, титры 
антител к вирусу ИББ составляли 4330.
Показатели бурсального индекса привитого 
поголовья были достаточно высокими неза-
висимо от сроков их оценки, минимальные 
значения его составили 3,0, а максимальные 
— не менее 6,0.
Внешне фабрициевы сумки были серо-розово-
го цвета, упругой консистенции, без признаков 
воспаления и отека, то есть вакцины не оказы-
вали негативного влияния на организм. При 
гистологическом исследовании проб органа 
в разные сроки после иммунизации регист-
рировали сохранность его морфологической 
структуры. Геном вируса ИББ при анализе 
фабрициевых сумок с помощью количествен-
ного метода ОТ-ПЦР не выявляли.
Установлено положительное влияние этих 
биопрепаратов на формирование иммунитета 
против НБ. Так, титры антигемагглютининов 
к вирусу НБ через 15 дней после двукратной 

выпойки вакцины на основе штамма «Ла-Сота» 
достигали 5,92–6,52 log2 при 100%-ном груп-
повом иммунитете.
Из вышеприведенных данных следует, что по-
вышенные («патологические») титры антител в 
ИФА к вирусу ИББ у привитого поголовья, в час-
тности на вакцину «Вакситек», не всегда связаны 
с действием полевого вируса, как это трактуют 
специалисты ряда зарубежных компаний. При 
оценке эффективности иммунизации против 
ИББ, помимо серомониторинга, важна оценка 
состояния фабрициевой сумки по индексу бурсы 
и характер гистологических изменений органа.
Более ранний и выраженный иммунный ответ 
на вакцину «Вакситек», возможно, обусловлен 
особенностями ее конструкции. У данной 
клеточно-ассоциированной вакцины такой 
способ репликации вектора, при котором VP2 
экспрессируется в инфицированных клетках, 
что защищает вакцину от воздействия мате-
ринских антител [11].
Задержка формирования поствакцинального 
иммунитета у цыплят, привитых инактивиро-
ванной вакциной, возможно, связана с влия-
нием на нее пассивных антител и замедленным 
поступлением антигена из депо в организм. 
Следует отметить, что высокой эффективности 
инактивированных вакцин удается достичь при 
применении их на предварительно праймиро-

Рис. 1.  Среднегеометрические титры антител к вирусу ИББ у цыплят первой и второй групп
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ванном поголовье [4]. Для этого на некоторых 
птицефабриках инактивированной вакциной 
иммунизируют птицу двукратно, тем самым уве-
личивая расходы на проводимые мероприятия. 
Если учесть, что стоимость инактивированной 
вакцины на 59,6% выше таковой вакцины «Вак-
ситек», то эти затраты весьма существенные. 
Продолжительный срок формирования поствак-
цинального иммунитета и большое число проб 
сывороток с нулевыми показателями в группе 
цыплят, привитых инактивированной вакци-
ной в наиболее уязвимом возрасте, вызывают 
сомнения в благополучии вакцинированного 
поголовья. Ранее нами были получены данные, 
свидетельствующие о высокой восприимчи-
вости к вирусу ИББ серонегативной птицы 4– 
5-недельного возраста с бурсальным индексом 
3 и выше [4]. Положительный эффект при вве-
дении инактивированной вакцины обусловлен, 
по-видимому, формированием клеточного им-
мунитета и выработкой медиаторов иммунного 
ответа (интерферонов, интерлейкинов и др.).
Анализ основных производственных показа-
телей птицы, иммунизированной векторной 
и инактивированной вакцинами против ИББ, 
свидетельствует о высокой их эффективности 
(табл. 1). Разница по некоторым показателям 
хотя и незначительна, но в условиях промыш-
ленного производства с учетом стоимости 
вакцин она существенно влияет на себестои-
мость и конкурентоспособность производимой 
продукции.

Вакцина «Вакситек» при однократном вве-
дении цыплятам в суточном возрасте даже 
при наличии высокого уровня материнских 
антител не только индуцирует более ранний 
и напряженный иммунитет, но и является 
экономически оправданной мерой. При 
ее применении исключен риск развития 
поствакцинальных реакций и минимизи-
руется стрессорный фактор. В литературе 
приводятся данные статистически значимой 
корреляции между устойчивостью цыплят к 
заражению вирулентным вирусом и титром 
антител в ИФА на вакцину «Вакситек». До-
казано, что титр антител у привитых цыплят 
на уровне 3000 является протективным и 
предохраняет их от заражения вирулентным 
вирусом ИББ [12]. Данные о протективной 
активности инактивированной вакцины 
авторы не приводят [8].
заключеНие.
Векторная вакцина «Вакситек», разработанная 
методом генной технологии на основе вируса 
болезни Марека, в геном которого встроен ген 
VP2 вируса ИББ, обладает высокими анти-
генными и иммуногенными свойствами. Она 
почти при равных производственных показа-
телях по антигенной активности существенно 
превосходит инактивированную вакцину. 
Векторная вакцина «Вакситек» рекомендуется 
в качестве надежного средства для активной 
специфической профилактики инфекционной 
бурсальной болезни.

Показатель
Вакцина

Векторная�«Вакситек» Инактивированная�
вакцина

Количество голов 66 280 69 080

Сохранность, % 99,9 99,4

Среднесуточный прирост массы тела, г 11,04 10,56

Масса тела 1 гол. при переводе в 112 дней, г 1287 1217

Деловая молодка, % 97,9 97,2

Однородность, % 98,0 97,0

Яйцекладка в 150 суток, % 85 81,8

Выбраковка, % 0,45 0,48

Табл. 1.  Производственные показатели цыплят, привитых против ИББ разными вакцинами
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î резюме. В статье рассмотрены результаты производственных испытаний по сравнительной 
оценке эффективности векторной и инактивированной вакцин против инфекционной бурсаль-
ной болезни для специфической профилактики данной инфекции.

Summary. The article discusses the results of production tests on the comparative evaluation of the 
effectiveness of the vector and inactivated vaccines against infectious bursal disease for specific preven-
tion of the infection.
Key�words:�infectious bursal disease, vector-vaccine, inactivated vaccine, seromonitoring, antibodies, 
ELISA.
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Инфекционный бронхит кур (лат. — Bronchitis 
infectiosa avium; англ. — Infections Bronchitis; нефрозо-
нефрит, ИБК) — высококонтагиозное заболевание, 
характеризующееся поражением органов дыхания 
у молодняка и репродуктивных органов у кур-не-
сушек с длительным снижением яйценоскости,  
а также нефрозонефритным синдромом.
Возбудитель ИБК — РНК-содержащий вирус 
семейства Coronaviridae, описанный в 1931 г.  
в штате Массачусетс (США). В настоящее время 
в мире выделено более 65 вариантных штаммов 
данного вируса. Это обусловлено способностью 
вируса изменять свою генетическую структуру 
путем спонтанной мутации или генетической 
рекомбинации.
Группа зарубежных исследователей пока-
зала, что наиболее часто в мире встре-
чаются  изоляты вируса  ИБК,  отно -
сящиеся к генотипам 793В и Массачусетс.  
Следующими по численности являются изо-
ляты вируса ИБК генотипа QX. В середине 
1990-х гг. в Израиле были выделены изо-
ляты генотипа 793B (IB VAR, Вариант 1),  
а в 2006 г. — другой изолят (IB VAR2, Вариант 2). 
Штамм поражает дыхательную и мочеполовую 
системы, вызывает смертность 5–30%. Появле-
ние штамма QX в России было зафиксировано 
в 2001 г. В настоящее время наблюдается его 
распространение на всей территории России. 
Штамм QX обладает высокой вирулентностью и 
патогенностью и вызывает заболевания у кур всех 
типов, вызывая поражения респираторной систе-

мы (конъюнктивит, экссудат в носовой полости, 
влажные хрипы в трахее и чиханье), поражение 
почек и снижение среднесуточного привеса.
Учитывая возрастающую распространенность 
вируса ИБК типов QX, 793B и новых вариантных 
штаммов типа Вариант 2 в Европе и России, ком-
пания Phibro Animal Health Corporation (США) 
для борьбы с ними разработала живую аттенуи-
рованную вакцину Табик IB VAR 206®.
Впервые научные исследования по оценке эф-
фективности вакцин Табик IB VAR® и Табик 
IB VAR 206® против инфекционного бронхита 
кур (ИБК) проводились в ФГБНУ ВНИВИП 
(г. Санкт-Петербург) в условиях вивария. Для 
заражения использовали изоляты вирусов № 1 
и № 2, выделенных на территории Российской 
Федерации, имеющих гомологию 98% со 
штаммами и изолятами генотипа 793В (4/91, 
GeneBank JN192154, AF093794; UK/2/91, 
GeneBank Z83976 и др.) и 94% штаммом QX 
соответственно.
Изоляты были выделены при проведении ви-
русологических исследований патологического 
материала (трахеи, почки, легкие), отобранного 
от цыплят-бройлеров 34-суточного возраста и 
кур-несушек 240-суточного возраста методом 
последовательных пассажей на куриных СПФ-
эмбрионах.
Вакцинация методом крупнокапельного распы-
ления (спрей-метод) против возбудителя ИБК 
была проведена на примере СПФ-цыплят суточ-
ного возраста яичного кросса (срок содержания 

evaluation of tabic ib var® vaccine  
combinations against field strains of ibv  
(Qx, 793b), isolated in russia

оЦеНКА дейсТвИя КомбИНАЦИй вАКЦИН  
ТАбИК ib var® ПРоТИв Полевых шТАммов 
ИбК (Qx, 793b), выделеННых в РоссИИ 

M. Dmitrieva, deputy director for R&D SSU Veterinary Poultry Institut, PhD
Udi Ashash, director for global technical support, Phibro Animal health Co, Israel 

М. Дмитриева, зам. директора по НИР ГНУ ВНИВИП, канд. вет. наук,
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цыплят 43–45 дней), которые были разделены на 
7 групп по 20 голов в каждой. Схема и результаты 
опыта представлены в табл. 1.
За весь период после применения обеих вакцин 
птицы всех групп оставались живыми и клиничес-
ки здоровыми, что свидетельствует о безвредности 
препаратов специфической профилактики.
Эффективность вакцинации после заражения 
штаммами вирусов ИБК определяли по сохран-
ности, клиническим признакам, частоте встречае-
мых патологоанатомических признаков и данным 
контрольного теста на цилиостаз.
Цилиостаз — повреждение реснитчатого эпи-

телия верхних дыхательных путей. Данный тест 
используется для оценки степени защитного эф-
фекта при применении вакцин после заражения 
вирулентными штаммами вирусов.
Результаты определения цилиостазной активнос-
ти всех групп представлены в табл. 1.
Анализ данных показал, что в группе 7 (чистый 
контроль) цилиостаз отсутствует.
В группах 5 и 6 наблюдался полный цилиостаз —  
0% (793В) и 5% (QX) защиты.
В опытных группах (1–4) процент защиты соста-
вил 89–100%.

№ 
группы Вакцинация Заражение

Оценка  
цилиостазной  

активности

%  
защиты

1
Tабик IB VAR 206® (первые сутки),
Tабик IB VAR 206® (13е сутки)

793В 17/18 94

2
Tабик IB VAR 206® (первые сутки),
Tабик IB VAR 206® (13е сутки)

QX 19/19 100

3
 Tабик IB VAR 206® и Tабик IB VAR® (первые сутки),
Tабик IB VAR 206® (13е сутки)

793В 17/19 89

4
 Tабик IB VAR 206® и Tабик IB VAR® (первые сутки),
Tабик IB VAR 206® (13е сутки)

QX 19/19 100

5 Невакцинированные 793В 0/18 0

6 Невакцинированные QX 1/19 5

7 Невакцинированные Незаражённые 19/19 100

Табл. 1. Результаты оценки цилиостазной активности цыплят

î резюме. По результатам анализа цилиостазного теста можно сделать вывод, что вакцины 
Taбик IB VAR 206® и Taбик IB VAR® создают высокую степень защиты при заражении полевыми 
изолятами вирусов инфекционного бронхита кур генотипов 793В и QX. Поэтому применение новой 
аттенуированной вакцины для профилактики ИБК, вызванного вирусом генотипов 793В и QX, 
является эффективным и может использоваться наряду с ранее разработанными вакцинами.

Summary. Results of ciliostasis test allow to make a conclusion that vaccines Tabic IB VAR 206® and 
Tabic IB VAR® create high protection rate in case of infestation by field isolates of PIB viruses of genotypes 
793В and QX. That is why application of new attenuated vaccine for prevention of PIB, caused by virus of 
genotypes 793В and QX, proved to be effective and can be used as well as earlier developed vaccines.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
119311, москва, пр-т вернадского, 8А 
Тел./факс:  +7 (495) 645-03-58, +7 (495) 645-03-59
www.pahc.com, www.phibro-vaccines.com 
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role of variant strains of poultry  
infectious bronchitis in poultry’s  
pathology

Роль вАРИАНТНых шТАммов  
ИНфеКЦИоННого бРоНхИТА КУР  
в ПАТологИИ ПТИЦ

Borisov A., Borisov V., Norkina S. 

А. Борисов, В. Борисов, С. Норкина

ВВедеНие
Инфекционный бронхит кур (ИБК) — широко 
распространенная в промышленном птице-
водстве вирусная болезнь. Она характеризуется 
высокой инфекционностью, изменчивостью 
возбудителя и различными путями заражения 
(алиментарный, аэрогенный, контактный и 
трансовариальный).
Основной источник инфекции — больные 
и переболевшие птицы, которые остаются 
вирусоносителями и распространяют вирус 
в течение нескольких месяцев после зараже-
ния, выделяя его со слюной, истечениями из 
носа и глаз, а также с фекалиями.
Вирус ИБК — эпителиотропный, относится к 
семейству Coronaviridae, роду Coronavirus, име-
ет высокую степень естественного мутагенеза. 
В настоящее время в промышленном птице-
водстве существуют оптимальные условия для 
рекомбинации среди вирусов ИБК, такие как 
высокая концентрация кур с высокой плот-
ностью содержания, быстрое распространение 
вируса, широкое применение живых вакцин из 
различных штаммов.
В период с 2010 по 2013 гг. в результате фи-
логенетического анализа, проведенного рос-
сийскими учеными, в нашей стране отмечена 
тенденция к росту выявления изолятов вируса 
ИБК, относящихся к генотипу 793B.
Для профилактики инфекционного бронхита 
кур широко применяют разнообразные живые и 
инактивированные вакцины. Установлено, что в 
хозяйствах вакцинация штаммом, гомологичным 
циркулирующему в регионе, даст лучшую защи-
ту, чем вакцинация гетерологичным штаммом.

По предложенной голландскими учеными 
теории «протектотипов», защита от различ-
ных генотипов вируса ИБК возможна путем 
использования различных комбинаций ге-
терологичных вакцинных штаммов: 4/91, 
Н-120, Ма5, D274, IB88, IBvar, QX и др. 
Многие исследователи считают наиболее 
эффективным применение комбинации вак-
цинных штаммов, относящихся к генотипам 
Массачусетс и 793В.
цель
Разработка отечественной технологии 
изготовления живой вакцины против ин-
фекционного бронхита кур, вызванного 
«вариантными» штаммами, и изучение ее 
эффективности.
материалы и методы
В работе использовали: штаммы вируса ИБК 
Н-120, А/91, 4/91, М-41 и Коннектикут; ин-
кубационные яйца СПФ-кур (Valo Biomedia); 
цыплят, полученных из инкубационных 
яиц СПФ-кур, специфические сыворотки 
собственного производства; диагностичес-
кий ИФА-набор для обнаружения антител 
к вирусу ИБК (IDEXX); оборудование для 
вирусологических исследований.
резУльтаты и оБсУждеНие
В период 2010–2013 гг. в ООО «НПП «Ави-
вак» успешно проведен комплекс научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию отечественной живой вак-
цины против ИБК на основе штамма А-91, 
относящегося к генотипу 793B и имеющего 
большую степень гомологии с вакцинным 
штаммом 4/91.
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На первом этапе были проведены работы, 
направленные на аттенуацию отечественного 
изолята вируса ИБК, отнесенного по данным 
филогенетического анализа к генотипу 793В. 
В результате был селекционирован вакцин-
ный штамм А-91 с выраженными иммуно-
биологическими свойствами, который был 
депонирован в Государственной коллекции 
микроорганизмов ФГБУ «НИИ вирусологии  
им. Д. И. Ивановского» Минздрава России.
Эффективность живой вакцины против ИБК из 
штамма А-91 оценивали в ходе лабораторных и 
производственных испытаний по способности 
препарата индуцировать у привитых птиц форми-
рование специфических антител к возбудителю 
ИБК, которые определяли в ИФА (табл. 1).

Установлено, что после двукратной иммуни-
зации экспериментальными сериями № 1 и 2 
живой вакцины из штамма А-91 у СПФ-цыплят 
через 21 сут. после прививки был зафиксирован 
групповой уровень специфических антител к 
вирусу ИБК 2047 и 1994 соответственно.
В производственных условиях у цыплят, имму-
низированных по комбинированной схеме —  
первый раз вакциной из штамма Н-120 и вто-
рой раз вакциной из штамма А-91, средний 
геометрический титр антител к возбудителю 
ИБК был примерно в 2 раза выше, чем после 
применения вакцины из штамма А-91. Следует 
отметить, что цыплята, привитые зарубежным 
аналогом, имели сходный уровень антител к 
вирусу ИБК.

Вакцина средний геометрический титр 
антител к вирусу иБк

% положительно 
реагирующих птиц

Лабораторные испытания*
Экспериментальная вакцина из штамма 
А91, серия 1 2047 100

Экспериментальная вакцина из штамма 
А91, серия 2 1994 100

Контроль без вакцинации 29 0
Производственные испытания**

Вакцина из штамма А91, 
производственная серия 1 5021 100

Вакцина зарубежного производства из 
штамма, относящегося к генотипу 793В 5147 100

Табл. 1.  Эффективность живой вакцины против ИБК из штамма А-91 в лабораторных и производственных условиях

*  При лабораторных испытаниях СПФ-цыплят иммунизировали двукратно назальным способом в прививной 
дозе 2500 ЭИД50, кровь отбирали через 21 сут. после ревакцинации.

**  В условиях производства (птицефабрика яичного направления) цыплят иммунизировали по следующей схеме: 
в суточном возрасте живой вакциной из штамма Н-120 спрей-методом и в 14 сут. ревакцинировали живыми 
вакцинами из штаммов, принадлежащих к генотипу 793В.

î резюме. Разработана технология изготовления живой высокоэффективной вакцины на основе 
штамма А-91 для профилактики инфекционного бронхита кур, вызванного «вариантными» штам-
мами вируса. Иммуногенная активность живой вакцины против ИБК из штамма А-91 была не 
ниже активности зарубежного аналога.

Summary. Technology for production of alive highly effective vaccine was developed on the basis of the 
strain А-91 for prevention of poultry infectious bronchitis, caused by «variant» strain of the virus. Immunogenic 
activity of alive vaccine against poultry infectious bronchitis of А-91 strain was not lower than activity of the 
foreign analogue.

ООО «НПП «Авивак»
105120, москва, 
3-й сыромятнический переулок, д. 3/9, корп. 4
Тел./факс: +7 (495) 785-18-01
e-mail: avivac@list.ru
188502, ленинградская обл., 
ломоносовский район, д. горбунки
Тел./факс: +7 (812) 677-38-80/81
e-mail: avivac@sovintel.ru
www.avivac.com
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Макролиды — обширная группа антибиотиков, 
основой химической структуры которых яв-
ляется макроциклическое 14- или 16-членное 
лактонное кольцо, к которому присоединены 
один или несколько углеводных остатков. Эти 
лекарственные средства относятся к классу 
поликетидов, соединений естественного про-
исхождения. Макролиды применяются для 
лечения микоплазменных инфекций, а также 
против грамотрицательных бактерий Pasteurella 
multocida и Actinobacillus pleuropneumoniae.
Кроме обычного антибиотического эффекта, 
новые поколения макролидов отличаются 
противовоспалительным, иммуномодулиру-
ющим и антивирусным действием. Эти важ-
нейшие свойства подтверждаются учеными и 
практическими врачами, которые исследовали 
результаты использования макролидов про-
тив вирусных инфекций, в частности против 
респираторно репродуктивного синдрома 
свиней (РРСС), проявляющегося прежде всего 
поражением дыхательной системы у поросят и 
абортами у свиноматок.
Вирус РРСС поражает альвеолярные макрофа-
ги и вызывает выраженную иммуносупрессию, 
что отрицательно влияет на напряженность 
иммунитета после вакцинации и способствует 
развитию бактериальных инфекций и серь-
езным экономическим потерям на откорме. 
Таким образом, поиск дополнительных ме-
тодов контроля РРСС в стаде экономически 
обоснован. В данной статье мы рассмотрим 
три опыта изучения противовирусной актив-
ности препарата Тилмовет® против вируса 
РРСС. Первый опыт описывает эффект ис-
пользования Тилмовета® in vitro в 2012 году 

(Frydas, 2013). Культуры клеток альвеолярных 
макрофагов свиньи (АМС) обрабатывались 
Тилмоветом® в дозе 0,1 мг/мл и 0,01 мг/мл 
в течение 6 часов, после чего были посеяны в  
24 чашках и прививались в течение часа виру-
сом РРСС (европейский тип, штамм 1) в дозе  
250 мкл и титром 106.3 TCID50/мл. При этом 
ученые создали контрольную группу клеток 
без предварительной обработки препаратом. 
По окончании опыта подсчитывали процент 
зараженных альвеолярных макрофагов виру-
сом РРСС по характерному иммуноперокси-
дазному окрашиванию. В культурах клеток 
АМС, обработанных Тилмоветом®, процент 
зараженных макрофагов при концентрации 
0,1 и 0,01 мг/мл оказался ниже контроля на 48 
и 57% соответственно (рис. 1). Таким образом, 
препарат эффективно снижал репликацию 
вируса РРСС в клетках-мишенях.
После успешного опыта in vitro был проведен 
опыт in vivo, для чего отобрали случайным 
образом поросят четырехнедельного возраста 
из зараженного вирусом РРСС стада. Живот-
ных разделили на две группы и поместили в 
один корпус, но в индивидуальные загоны. 
Тилмовет® 20% в дозе 2 кг/т давали порося-
там опытной группы в течение трех недель, 
в то время как контрольная группа препарат 
не получала.
Степень заражения вирусом РРСС определя-
лась с помощью ПЦР в реальном времени. При 
сравнении уровней вирусной нагрузки в двух 
группах использовали t-критерий Стьюдента.
Оценка клинических признаков проводилась 
по статистике смертности и среднесуточных 
привесов. В результате не было обнаружено 
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разницы в начале опыта и спустя 2 недели, а 
на 8-й неделе жизни (4 недели спустя после 
начала опыта) наблюдалось снижение зара-
жения вирусом в 10 раз (табл. 1). В течение 
всего периода проведения опыта показатель 
смертности в контрольной группе оказался на 
20% ниже, чем в опытной (5 и 25%), и привесы 
в опытной группе выше на 6,7%.

Эффективный контроль вируса РРСС в 
маточном стаде имеет большое профилакти-
ческое и экономическое значение. Поэтому 
было решено провести третий опыт на свино-
водческой ферме полного цикла в Бельгии с 
поголовьем 500 свиноматок (высокий уровень 
биобезопасности: отъем в 24 дня, «все пусто —  
все занято»). На предприятии имелись сим-
птомы РРСС: мумификация плода, слабые 
новорожденные и мертворожденные поро-
сята, аборты и гипоагалактия. Кроме того, 
наблюдалась смертность поросят после 
отъема по причине респираторных заболе-
ваний и вторичных инфекций бактериальной 
этиологии.

Свиноматки иммунизировались на 60-й день 
супоросности аттенуированной вакциной 
против вируса РРСС (европейский штамм) и 
инактивированной вакциной против атрофи-
ческого ринита.
Ремонтные свинки дополнительно вакци-
нировались однократно против Mycoplasma 
hyopneumonia за 4–6 недель до перевода на 

осеменение. Поросята не прививались. Первое 
серологическое исследование провели в дека-
бре 2012 г. Образцы крови были отобраны от 
10 ремонтных свинок и 10 свиноматок, допол-
нительно взяли 30 проб от поросят (по 6 проб 
от животных разного возраста), отправив весь 
этот материал в лабораторию Dialab (Бельгия) 
для проведения ИФА-диагностики на наличие 
серопозитивных животных по вирусу РРСС.
Опыт по применению Тилмовета® против 
РРСС на ферме был начат в конце декабря 
2012 г. Высокий и неравномерный титр ви-
руса РРСС между 0 и 4,11 свидетельствовал 
о циркуляции полевого штамма у маток и 
поросят (рис. 2).

Рис. 1. Эффект применения Тилмовета® на репликацию вируса РРСС в АМС (Р<0,001)

группа
значение p 

контроль опытная

Количество животных 93 96

Количество позитивных, % 31 (33,3) 30 (31,3) 0,759

Средняя вирусная нагрузка ± SD a 3,38±1,01** 2,58±0,60 0,0003

Среднее a 3,17 2,50

Диапазон a от 1,96 до 5,19 от 1,25 до 3,73

Табл. 1.  Среднее вирусное заражение во всех пробах сыворотки

a Log10 копии числа на 1 мкл в сыворотке.
** Статистическая значимость (P<0,01).
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Применение препарата базировалось на ранее 
опубликованных схемах с тилмикозином по 
контролю РРСС (Noirrit, 2006; Fraile, 2004; 
Vansteenlandt, 2010; Benfield, 2002; Chiou, 2013). 
Так как источниками инфекции являются 
ремонтные свинки и поросята после отъема, в 
первую очередь Тилмовет® 20% начали приме-
нять на ремонтных свинках в дозировке по ДВ 
10 мг на 1 кг живой массы продолжительностью 
21 день начиная со дня перевода животных на 
осеменение. Кроме того, все поросята после 
отъема в течение семи дней получали Тил-
мовет® 20% в дозировке по ДВ 16 мг на 1 кг 
живой массы.
Поскольку препарат концентрируется в молоке 
и молозиве, прерывая заражение и репликацию 
вируса РРСС у поросят в течение первых недель 
жизни, Тилмовет® применяли на свиноматках в 
дозировке по ДВ 10 мг на 1 кг живой массы в тече-
ние 7 дней до и 7 дней после опороса (табл. 2).

В начале июля 2013 года вновь были отобраны 
образцы крови от ремонтных свинок, свинома-
ток и поросят для определения серопозитивных 
животных и показателей продуктивности. 

Результаты серологического исследования 
продемонстрировали снижение титров во всех 
группах.
Средний уровень составил 0,64; вариация — от 0 
до 1,25. У поросят в возрасте 7,5 недель наблю-
дался незначительный титр. Поросята в группе 
откорма были серонегативными до возраста  
22,5 недель (рис. 3).
В течение всего опыта (с декабря 2012 до конца 
сентября 2013 года), исключая время проведения 
лабораторных исследований, оценивались реп-
родуктивные показатели животных. В результате 
количество отъемышей, получаемых от свино-
матки, в среднем увеличилось с 12,71 до 13,73 и 
за год составило 32,58 вместо 29,52 (табл. 3).
Проведенный полевой опыт подтвержда-
ет, что возможен дополнительный способ 
контроля РРСС. Гарантировать успех про-
граммы эрадикации вируса РРСС на 100% 
очень трудно, но, как доказывает описанное 

исследование, стабилизировать ситуацию и 
улучшить продуктивные показатели свино-
маток можно, совмещая привычные методы 
с применением антибиотиков. 

Рис. 2. Титр вируса РРСС из образцов, взятых в декабре 2012 года (до начала опыта)

Продолжительность при-
менения, дн. Период дозировка, мг/кг

Рем. свинки 21 По прибытии на осеменение 10
Свиноматки 14 7 дней до и 7 дней после опороса 10
Поросята 7 После отъема 16

Табл. 2.  Среднее вирусное заражение во всех пробах сыворотки
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Рис. 3. Титр вируса РРСС из образцов, взятых в июле 2013 года

2012 2013

Циклы/год 2,32 2,38

Живорожденные 14,52 15,26

Поросята-отъемыши 12,71 13,73

Смертность до отъема в % 11,38 10,19

Возраст отъема, дней 23,74 22,74

Поросята-отъемыши на свиноматку в год 29,52 32,58

Табл. 3. Показатели продуктивности

î резюме. Применение препарата Тилмовет® поросятам в первую неделю после отъема пре-
рывает горизонтальную передачу вируса и снижает его репликацию, способствуя эффективной 
вакцинации молодняка против микоплазмоза и нормальному развитию иммунной системы 
животных. Это позволяет снизить и даже исключить проявление комплекса респираторных 
болезней свиней в период откорма, повысив его экономическую эффективность.

Summary. Application of Tilmovet® to piglets in the first week after ablactation interrupts horizontal 
transmission of the virus and reduces its replication, also stimulating effective vaccination of young pigs 
against mycoplasmosis and normal development of animals; immune system. This allows to reduce and 
even exclude appearance of complex of swine respiratory diseases during fattening, thus increasing its 
economic efficiency.

Представительство АО «ХЮВЕФАРМА» в Москве:
Тел.: +7 (495) 958-56 -56, 952-55-46, 633-83-64
факс: +7 (495) 958-56-66
www.huvepharma.com
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Кокцидиоз у бройлеров вызывают несколько ви-
дов кокцидий, относящихся к типу Apicomplexa, 
классу Sporozoa, отряду Eucoccidiida, семейству 
Eimeriidae, роду Eimeria. Поэтому заболевание 
имеет ещё название «эймериоз». Экономически 
важными для бройлеров являются следующие 
виды эймерий: E. tenella, E. acervulina, E. maxima, 
E. mitis. О них (об эймериях) и о кокцидиозе 
бройлеров в целом птицеводы знают одно — что 
обязательно надо применять кокцидиостатики. 
А зачем? Как часто? Как долго? Зачем чередо-
вать, или, по-другому, ротировать? Каковы 
принципы ротации? В данной статье эти воп-
росы будут рассмотрены более подробно.
Эймерии кур имеют сложный жизненный цикл. 
Он состоит из трёх фаз: шизогонии, гаметого-
нии и спорогонии. Вот здесь — внимание! Фаза 
шизогонии проходит в эпителиальных клетках 
кишечника. Паразит размножается в геомет-
рической прогрессии, при этом нанося весьма 
существенные повреждения: E. acervulina —  
в двенадцатиперстной кишке, E. maxima — в 
тощей и подвздошной, E. tenella — в слепых от-
ростках. Биологическое значение этой стадии —  
максимальное накопление шизонтов первой, 
второй и даже третьей генераций. Но с клини-
ческой точки зрения происходит массирован-
ное разрушение слизистой и серозной оболочек 
тонкого кишечника и слепых отростков, сети 
кровеносных сосудов. Нарушается переварива-

ние и всасывание питательных веществ корма. 
В этом и заключается экономическое значение 
кокцидий: сумма ущерба составляет от 3 до  
5 рублей на одного бройлера, в которой до 70% —  
это потери от субклинического кокцидиоза: 
снижение среднесуточного привеса, ухудшение 
коэффициента конверсии корма, упущенная 
выгода. Кроме того, именно субклиничес-
кий кокцидиоз запускает механизм развития 
некротического энтерита (а не наоборот, как 
думают некоторые специалисты), и сумма 
ущерба, указанная выше, увеличивается ещё 
в 2–3 раза.
Далее шизогония переходит в стадию полового 
развития — гаметогонию, затем — в спорого-
нию, и жизненный цикл эймерий повторяется в 
среднем каждые 5–6 дней! Для чего необходима 
эта информация:
1. Для понимания важности начала профилак-
тики кокцидиоза. Как правило, кокцидиоста-
тики применяют с первого дня жизни бройлера 
для исключения повреждающего действия 
кокцидий на кишечник.
2. Для понимания процесса формирования 
устойчивости кокцидий к действию кокциди-
остатиков. Имея совершенный генетический 
аппарат, огромный потенциал и скорость 
размножения(E. acervulina — 1 140 000 ооцист из 
одной ооцисты, E. maxima — 250 000, E. tenella —  
2 515 000!!), кокцидии достаточно быстро её 

knowing of biology of chickens’ coccidia 
is a key to solving problem of broilers’ 
coccidiosis

зНАНИе бИологИИ КоКЦИдИй КУР —  
Ключ К РешеНИю ПРоблемы КоКЦИдИозА 
бРойлеРов

Andreeva Y.N., product-manager for poultry anticoccidia products in representative office of  
SC hUVEPhARMA AD (Bulgaria) in Moscow 

Ю. Андреева, продукт-менеджер по антикокцидийным продуктам для птицеводства представительства  
АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве 
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формируют, особенно при наличии ряда спо-
собствующих факторов, к примеру таких как:
– несовершенная биозащита предприятия;
– частая ротация ветеринарных кадров при од-
новременном отсутствии истории применения 
кокцидиостатиков на предприятии. Даже если 
эта история есть, то, как правило, отсутствует 
профессиональный анализ эффективности 
программ;
– практика составления программ без учёта 
механизма действия и сезонности применения 
кокцидиостатиков, без учёта уровня давления 
кокцидий, без учёта степени чувствительности 
кокцидий к препаратам;
– сверхнормативная плотность посадки птицы;
– высокая концентрация птицы;
– отсутствие контроля дозирования и качества 
смешивания кокцидиостатиков и др.
3. Для анализа эффективности кокцидиостати-
ков, особенно когда они применяются в шаттл-
программах (или челночных) и разработки эф-
фективной стратегии контроля кокцидиоза.
Динамику давления кокцидий можно не только 
контролировать, но и управлять ею.
Стройная стратегия контроля кокцидиоза 
включает две долгосрочные программы, 
которые разрабатываются на несколько лет 
вперёд:
1) программа совершенствования биозащиты 
предприятия против кокцидиоза,
2) программа ротации кокцидиостатиков.
Имея конкретную цель и пошаговую стратегию 
её реализации, легко прогнозировать ситуацию, 
а уверенность в своевременной технической 
поддержке и качестве кокцидиостатиков об-
легчает решение целого ряда специфических 
вопросов контроля кокцидиоза.
Зачастую птицеводы уверены, что если с кор-
мом поступает кокцидиостатик, то проблема 
кокцидиоза решена. Это не совсем верно. 
Степень выраженности инвазии (в том числе и 
в субклинической форме) напрямую зависит от 
дозы спорулированных ооцист, поступивших в 
кишечник извне. Вот здесь важно понять, что 
смысл биозащиты птицы от кокцидий заклю-
чается в полном исключении заноса ооцист в 
корпус:
– через обувь. Производить смену обуви следует 
как можно чаще, особенно перед входом непос-
редственно в зал с птицей. Бахилы не являются 
защитой от кокцидий! Вести журнал посещений 
каждого корпуса, подписывать (маркировать) 
каждую пару обуви строго для данного корпуса 

и даже для постоянных специалистов (электри-
ков, сантехников, КИПовцев и т.д.);
– через руки. Мыть руки по всем правилам са-
нитарной гигиены перед входом в зал с птицей 
и обязательно после посещения;
– через одежду. Исключить ненужные хожде-
ния по корпусам, особенно от более взрослой 
птицы к младшей;
– через инвентарь (тачки, скребки, вёдра, ём-
кости для ветобработок и т.д.).
Обязательно проводить систематическое 
обучение персонала с целью объяснения 
важности этих процедур. Все специалисты 
должны понимать актуальность таких мер 
для достижения конечного результата —  
получения лучших привесов и коэффици-
ента конверсии корма при данных условиях 
предприятия.
Эймерии кур являются моноксенными пара-
зитами, т.е. развиваются только в организме 
кур. Поэтому так важен строгий запрет на со-
держание кур в личном подворье в отношении 
обслуживающего персонала.
Теперь о составлении эффективных программ 
ротации.
Кокцидиостатики по происхождению бывают 
химическими и ионофорными. Комплексные 
кокцидиостатики представляют собой соче-
тание химического и ионофорного в одном 
препарате. Смысл ротации заключается в 
последовательном чередовании препаратов 
с разным происхождением и механизмом 
действия, препятствующих формированию 
устойчивости кокцидий. Химические кокци-
диостатики производят «зачистку» кишечника 
от кокцидий и резко снижают давление их во 
внешней среде. Ионофорные антибиотики 
допускают частичную персистенцию (размно-
жение) кокцидий в кишечнике по описанному 
выше жизненному циклу (принцип «утечки»), 
при этом всегда происходит субклиническая 
кокцидийная инвазия той или иной степени 
выраженности.
Как определить, какая программа лучше для 
условий вашего предприятия? Для этого необ-
ходимо установить степень давления кокцидий. 
Основным инструментом здесь является метод 
OpG (oocysts per gram) — подсчёт количества 
ооцист и их дифференциация в 1 г помёта. 
Пробы отбираются по специальной методике 
с момента посадки птицы до убоя по графику. 
Определяют пики выхода ооцист E. tenella,  
E. acervulina, E. maxima. Желательно, чтобы 
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данную систематическую процедуру всегда 
делал один и тот же обученный специалист. Для 
исследования нужно отбирать пробы как в ста-
бильно благополучных, так и в стационарно не-
благополучных (сохранность, заболеваемость, 
сезонная стабильность параметров микрокли-
мата и производственных показателей и т.д.) 
корпусах на каждой площадке предприятия. 
Данные по OPG заносятся в специальный 
журнал и регулярно анализируются.
В зависимости от степени давления кокцидий 
программы бывают прямыми и челночными 
(шаттл). Прямая программа подразумевает при-
менение одного кокцидиостатика (химического 
или ионофорного) в течение одного тура выра-
щивания, шаттл-программа — применение 
двух разных по происхождению препаратов в 
течение одного тура выращивания птицы.
Прямые программы, как правило, применяют на 
птицефабриках с низким давлением кокцидий. 
Шаттл-программы применяются на бройлер-
ных предприятиях с высоким давлением кокци-
дий. Самой распространённой и экономически 
оправданной является шаттл-программа, когда 
в стартовом рационе применяется химичес-
кий препарат, в ростовом и финишном —  
ионофорный антибиотик. Роль химического 
кокцидиостатика в ней — предупредить запуск 
цикла развития кокцидий, минимизировать их 
повреждающее действие на кишечник. Имеет 
большое значение, до которого дня в туре при-
менять химический кокцидиостатик. Кажется 
логичным принцип «чем дольше, тем лучше», 
но… Предлагаю сопоставить сроки выхода 
ооцист эймерий с помётом после окончания 
применения химического кокцидиостатика  
с кривой роста бройлера (рис. 1):
Допустим, в программе используется хими-
ческий кокцидиостатик с 1 до 14-го дня жизни 

бройлера. Первые ооцисты появятся в помёте 
через 5–7 дней после начала применения ионо-
форного кокцидиостатика (принцип «утечки»). 
Пик кокцидийной инвазии (стадия шизого-
нии) в шаттл-программе придётся примерно 
на 18–20-й день жизни бройлера (рис. 1): на 
кривой роста это период начала интенсивного 
увеличения живой массы птицы. То есть чем 
дольше применяется химический кокциди-
остатик в шаттл-программе, тем дальше вправо 
по кривой роста отодвигается отрицательное 
проявление кокцидийной инвазии в период 
применения ионофорного препарата. Таким 
образом, экономически невыгодно применять 
в шаттл-программах химические кокцидиоста-
тики дольше 14 дней (рис. 2).

Предположим, вы установили степень давления 
кокцидий на предприятии и уже определились, 
какую антикокцидийную программу будете 
применять. Далее вам нужно убедиться в том, 
что эта программа эффективно контролирует 
кокцидиоз, причём субклиническое его течение 
должно волновать вас не в меньшей степени. Для 
этого существует достаточно простой и надёж-
ный инструмент — TmLS (Total Mean Lesion 
Scoring) — балльная оценка повреждений ки-

Возраст в днях
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

14–20 дней
21–27 дней

28–34 дней

35–41 день

42–48 дней

Рис. 1. Кривая роста бройлеров с14 по 48 день
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Рис. 2. Потери энергии роста птицы в долларах США на 1000 бройлеров
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шечника по Джонсону и Рэйду (1970). Её также 
лучше проводить систематически и по графику. 
Для этого отбирают среднестатистическую 
здоровую живую птицу в количестве 5–6– 
10 голов из одного корпуса (в начале, середине 
и в конце помещения) в возрасте 18–24 дня. 
Почему? Именно в этот период можно увидеть 
(зарегистрировать) повреждения кишечника 
как результат цикла развития всех трёх видов 
эймерий кур и произвести их оценку в баллах 
от 0 до 4 (рис. 3).

Данные патологоанатомического вскрытия 
записывают в протокол TMLS и подсчитывают 
средний (общий) балл: от 0 (минимальный) до 
4 (максимальный). Если общий балл меньше 
1, то программа эффективна, если балл 1,5 и 
выше — обычно производят ротацию кокци-
диостатиков.
Существует ещё один инструмент, к которому 
специалисты прибегают в том случае, когда 
от тура к туру растёт тенденция к снижению 
эффективности ротационных программ (кок-
цидии формируют устойчивость практически ко 
всем кокцидиостатикам). Это aST (Anticoccidial 
Sensitivity Test) — тест для определения степени 
чувствительности кокцидий к кокцидиоста-
тикам. Его проводят не чаще чем один раз в 
3–4 года.
Программы для одних птицефабрик могут силь-
но отличаться от программ других предприятий. 
Здесь разумен индивидуальный подход с учётом 
технологических возможностей.
ВыВод
Каждому предприятию по напольному выращи-
ванию бройлеров и в системе PATIO необходимо 
разработать стройную эффективную долгосроч-
ную стратегию контроля кокцидиоза с учётом 
биологии паразита и всех факторов, так или 
иначе влияющих на уровень давления кокци-
дий, состоящую из двух неразрывно связанных 
программ — усиления биозащиты и ротации 

кокцидиостатиков, с целью получения лучших 
производственных результатов.
В последнее время наметилась положитель-
ная тенденция к систематическому контролю 
дозирования кокцидиостатиков и качества их 
смешивания с кормом. В условиях жесткой 
конкуренции предприятия комбикормовой 
промышленности стремятся повышать дис-
циплину дозирования кокцидиостатиков, но 
случаи подмены брендов и снижения дозировок 
еще регистрируются в РФ. В этой ситуации 
специалистам полезно осуществлять практику 
хранения образцов корма по номерам партий 
или выработкам.
С 2011 года компания «ХЮВЕФАРМА» взяла 
стратегический курс на программное примене-
ние антикокцидийных продуктов и в своём пор-
тфеле уже имеет 7 кокцидиостатиков, позволяю-
щих эффективно контролировать кокцидиоз на 
период от двух и более лет. Портфель ее брендов 
включает три ионофорных антибиотика —  
Сакокс® 120 и 200 (салиномицин), Пул-
кокс® 20% и 40% (монензин), Юмамицин®  
1% (мадурамицин), три химических препарата —  
Койден® 25% (клопидол), Кокцирил® 0,5% 
(диклазурил), Стенорол® 0,6% (галофугинон) 
и один комплексный кокцидиостатик Мони-
макс® 8% (монензин + никарбазин). Неотъ-
емлемой частью стратегии компании также 
является всестороннее обучение специалистов 
птицефабрик, техническое сопровождение 
программ, их оптимизация на основе эпизоото-
логического обследования предприятий.
АО «ХЮВЕФАРМА» лидирует не только по 
количеству производимых кокцидиостатиков, 
но и по их качеству. Компания осуществляет 
производство в условиях вертикальной ин-
теграции, начиная с собственного биосинтеза 
чистого и высокоактивного сырья и заканчивая 
инновационной формуляцией готовых продук-
тов. Все антикокцидийные продукты компании 
выпускаются в виде микрогранулятов, причём 
сам процесс микрогрануляции осуществляется 
в грануляторе с «кипящим слоем». Это одна из 
самых передовых технологий в производстве 
гранулированных продуктов. Она заключается 
в том, что исходные стандартизированные 
ингредиенты непрерывно подаются в сушилку 
с «кипящим слоем», в которую впрыскивается 
гранулирующий раствор, где таким образом 
формуются микрогранулы. Активное вещество 
кокцидиостатика защищено оболочкой носи-
теля, и микрогранулы в неповреждённом виде 

день 1 день 7 день 14 день 21 день 28 день 35 день 42

E. acervulina E. tenella E. maxima

Рис. 3. Повреждения кишечника от всех трёх видов эймерий кур



�2 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

попадают в кишечник птицы. В нём активное 
вещество постепенно высвобождается, непос-
редственно воздействуя на кокцидии.

 

Микрогранулированные кокцидиостатики 
обладают превосходной сыпучестью, имеют 
низкий пылевой индекс, не налипают на 
стенки оборудования, не имеют электроста-
тического заряда; при хранении и транспор-
тировке отсутствует сегрегация (расслоение 
в составе корма) и комкование. Контроль 

качества осуществляется на всех этапах 
производства, что обеспечивает постоян-
ный и высокий результат при программном 

использовании антикокцидийных продуктов 
АО «ХЮВЕФАРМА».
Компания «ХЮВЕФАРМА» не просто произ-
водит антикокцидийные продукты.
Компания «ХЮВЕФАРМА» предлагает опти-
мальное решение для контроля кокцидиоза на 
бройлерных птицефабриках!

Рис. 4, 5.  Микрогранула комплексного кокцидиостатика Монимакс®  
(два активных вещества — никарбазин и монензин схематически изображены в виде красных и синих шариков).

î резюме. Каждому предприятию по напольному выращиванию бройлеров и в системе «PATIO» необхо-
дима эффективная долгосрочная стратегия контроля кокцидиоза с учётом биологии паразита. Внедрение 
и целенаправленное выполнение мероприятий по эффективной профилактике кокцидиоза, в т.ч. субкли-
нического, является важной составляющей экономической эффективности выращивания бройлеров. 
Компания «ХЮВЕФАРМА» с 2011 года взяла стратегический курс на программное применение антикокци-
дийных продуктов и имеет в портфеле 7 кокцидиостатиков, позволяющих эффективно контролировать 
кокцидиоз в долгосрочной перспективе. Портфель брендов включает 3 ионофорных антибиотика: Сакокс® 
120 и 200 (салиномицин), Пулкокс® 20% и 40% (монензин), Юмамицин® 1% (мадурамицин), 3 химических 
препарата: Койден® 25% (клопидол), Кокцирил® 0,5% (диклазурил), Стенорол® 0,6% (галофугинон) 
и 1 комплексный кокцидиостатик Монимакс® 8% (монензин + никарбазин). Неотъемлемой частью 
стратегии компании также является всестороннее обучение специалистов птицефабрик, техническое 
сопровождение программ, их оптимизация на основе эпизоотологического обследования предприятий.

Summary. Each company dealing with on-floor and «PATIO» system broilers’ raising should have an effective 
long-term strategy for protection against coccidia, a strategy that will consider biology of the parasite. Introduction 
and purposeful implementation of measures aimed at affective prevention of coccidiosis, including sub-clinical, 
is an important part of broilers’ raising.
Starting from 2011 «HUVEPHARMA» took its strategic course towards programmed application of anticoccidia 
products and its portfolio now includes 7 coccidiostatics, which allow to control coccidiosis effectively in a long-term 
prospective. Brand-portfolio includes 3 ionophoric antibiotics: Sacox® 120 and 200 (salinomycin), Pulcox®20% 
and 40% (monensin), Umamicin® 1% (maduramycin); 3 chemical medicines: Coyden® 25% (clopidol), Kok-
ciril®0,5 (diclasuril), Stenorol® 0,6 % (galofuginon) and 1 complex coccidiostatic Monimax® 8% (monensin + 
nikarbazin). The essential part of company’s strategy is a comprehensive education of poultry farms’ stuff, technical 
assistance of programs and their optimization of the basis of epizootologic examination of the farm. 

Представительство АО «ХЮВЕФАРМА» в Москве:
тел.: +7 (495) 958-56 -56, 952-55-46, 633-83-64
факс: +7 (495) 958-56-66
www.huvepharma.com
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ВВедеНие
Возможность ввода в маточное поголовье не-
обходимого количества ремонтного молодняка 
крайне важна для эффективного управления 
группами животных и поддержания размера 
групп вне зависимости от продолжительности 
технологического цикла (одна или несколько 
недель). Наличие у ремонтного молодняка 
выраженной половой охоты в прогнозируемое 

время упрощает ввод свинок в маточное пого-
ловье и позволяет более эффективно исполь-
зовать помещения для опороса.
материалы и методы
На SPF-ферме мощностью 1170 свиноматок 
с недельным производственным циклом в 
октябре 2012 года началось практическое 
применение синхронизации половой охоты 

у ремонтных свинок с целью исключения 
отъёмов слишком больших недельных групп 
поросят по причине неравномерного ввода 
ремонтных свинок в стадо на еженедельной 
основе, а также для достижения однородности 
возраста ремонтного молодняка при первом 
осеменении. Ремонтным свинкам после выяв-
ления первой половой охоты в течение 18 дней 
применяли препарат Альтрезин®. Результаты 

опороса 42-недельных групп животных, в ко-
торые вводились свинки после синхронизации 
половой охоты, были сравнены с предшеству-
ющими 40-недельными группами, в которых 
свинки были осеменены во время спонтанного 
выявления второй половой охоты. Статисти-
ческую достоверность определяли по методу 
Стьюдента и Барлетта.

new ways to evaluate the benefit of gilts 
synchroniZed by altresyn® on the flow of 
breeding animals and the piglet output

оЦеНКА эффеКТИвНосТИ ПРоИзводсТвА 
ПРИ вНедРеНИИ сИНхРоНИзАЦИИ охоТы  
У РемоНТНых свИНоК ПРеПАРАТом  
АльТРезИН®

N. Thing (Krogsgard Svineproduktion, Denmark),  
h. Kjaersgaard (LVK, Denmark), M. hillersborg (Ceva Denmark), R. Krejci (Ceva France),  

A. Lopez (Ceva France)

Возраст при первом осеменении

Рис. 1. Показатель еженедельного осеменения свинок до и после
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Из 816 ремонтных свинок, которым приме-
нялся препарат Альтрезин®, 758 (93%) были 
успешно осеменены с высокой степенью синх-
ронизации (89,7% осеменены в течение 3 дней). 
При анализе данных по осеменению маточного 
и ремонтного поголовья установлено, что 94,5% 
из общего числа были осеменены в течение 
3 дней (до применения препарата — 83,5%). 
Планируемое время прихода в половую охоту 
и осеменения позволили оптимизировать 
возраст ремонтного молодняка при первом 
осеменении.
Среднее количество еженедельных осеменений 
ремонтных свинок увеличилось с 13,2 до 15,3 
(р<0,05), значительно повысилась однород-
ность недельных групп (р<0,0001).
Была также выявлена статистически значимая 
разница в однородности общего числа осеме-

нений в недельных группах до синхронизации 
и после (р<0,005).
В результате количество опоросов в недельных 
группах после применения синхронизации уве-
личилось с 50,8 до 53,5 (р<0,05) и также стало 
более равномерным (р<0,05).
Более эффективное использование залов опо-
роса c большей однородностью групп позволило 
увеличить продолжительность подсосного пери-
ода на 1,2 дня и среднее количество отнятых в 
неделю поросят в среднем на 27,5 голов (р>0,05). 
Производственные показатели свиноматок Р1, 
которым применялся Альтрезин® для синх-
ронизации половой охоты при первом осеме-
нении: результативное осеменение — 92,1%, 
продолжительность сервис-периода — 5,3 дня,  
(результаты предыдущих групп — 91,4% и  
7,8 дней соответственно).

î резюме. Синхронизация половой охоты у планируемого количества ремонтных свинок для 
ввода в стадо была настоящей проблемой для ферм, работающих с недельными технологическими 
циклами. Синхронизация свинок с использованием Альтрезина® позволила выравнять количество 
осеменений в недельных группах животных. Более высокая однородность поступления животных 
в залы опороса позволила увеличить эффективность использования помещений, что повлияло 
на увеличение общего выхода деловых поросят.

Summary. Synchronization of a planned number of gilts in heat to be introduced into new batches 
was a challenge for the weekly operating farm. Synchronization of gilts with Altresyn® allowed more 
even numbers of matings every week. Higher homogeneity of the flow into the farrowing rooms improved 
the utilization of farrowing units which resulted in higher output of piglets.

ООО «СЕВА Санте Анималь»
109428, москва, Рязанский проспект, 16
Тел.: +7 (495) 729-59-90
факс: +7 (495) 729-59-93
e-mail: cevarussia@cevavet.items.ru

Количество осеменений в неделю

Рис. 2. Показатель еженедельных опоросов свиноматок и свинок (вместе) до и после
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optimiZation of production at 
poultry farm

оПТИмИзАЦИя ПРоИзводсТвА  
НА ПТИЦефАбРИКе

НоВые техНологии
На Александровской птицефабрике под ру-
ководством директора Владимира Павловича 
Ковтуна в целях дальнейшей оптимизации 
производства и повышения его эффектив-
ности решены задачи по централизации 
следующих основных процессов:
–  производство и доставка кормов к птич-

никам;
–  сбор яиц и доставка на яйцесклад, сор-

тировка;
–  удаление из птичников помета и его пере-

работка при помощи бактерий в высокока-
чественные органические удобрения с вы-
соким содержанием азота (до 5%), калия, 
фосфора, кальция, а также других макро-  
и микроэлементов.

иННоВации В достаВке кормоВ
Уже более трех лет по птицефабрике не 
развозят корма — с марта 2012 года на 
ней действует централизованная подача 
корма к каждому птичнику с собственного 
комбикормового завода. Установленный 
на птицефабрике комбикормовый завод 
компании Buschhoff вырабатывает 6–7 тонн 
комбикормов в час, производя за смену до 
40 тонн. С помощью специальных силосов и 
компрессоров весь комбикорм, произведен-
ный за смену, распределяется по корпусам 
по проложенному по всему предприятию 
трубопроводу. Один оператор производит все 
комбикорма и задает программу центральной 
пневмоподачи корма к каждому птичнику. 
Пневмоподача корма проверена и жарой, 
и холодом, она обеспечивает прокачивание 
корма и полную очистку труб.

ПУть яйца: от ПтичНика  
до цеха сортироВки
От каждого птичника также централизован-
но производится подача яиц по галереям из 
прозрачного материала на склад, на яйце-
сортировальную машину. Построен новый 
яйцесклад, где очень удобно отгружать 
готовую продукцию.
цеНтрализоВаННый сБор  
и ПерераБотка Помета
После того как на птицефабрике было установ-
лено инновационное оборудование COMPO 90 
по переработке помета в органические удобре-

В. Капралов, генеральный директор Globus Gmbh

Оборудование для подачи комбикорма в трубопровод 

V. Kapralov, General Director GlobusGmbh
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ния, сбор помета проходит также централизо-
ванно; в настоящее время с каждого птичника 
при помощи транспортеров помет без дополни-
тельной сушки подается на установку.
Цех по переработке птичьего помета в органи-
ческие удобрения с использованием бактерий 
запущен в декабре 2014 года. Этот проект осу-
ществлен совместно со специалистами из Япо-
нии и Германии. Поставщиком оборудования 
является компания Globus GmbH (Германия).
Очень ценной технологической особеннос-
тью проекта является отсутствие необходи-
мости применения каких-либо энергоно-
сителей для работы 
производственной 
установки. Сверху 
в вертикальную ци-
линдрическую ем-
кость объемом око-
ло 95 м3 ежедневно 
непосредственно из 
птичника загружа-
ется помет с влаж-
н о с т ь ю  6 5 – 7 0 % ,  
а снизу выгружается 
готовый продукт —  
высококачествен-
ное органическое 
удобрение объемом 
в 4 раза меньше за-
кладываемой массы.  
В результате жиз-
н е д е я т е л ь н о с т и 
микроорганизмов 

происходит разложение аммиака и других 
компонентов на доступные для растений 
вещества. Одновременно эти процессы при-
водят к увеличению в установке температуры 
до 70°С, происходит стерилизация продукта, 
уничтожающая патогенную микрофлору. За 
это время выделяется столько тепла, что, 
подключив к агрегату теплообменники, мож-
но с помощью одной установки обогревать до 
трех птичников для выращивания птицы.
В течение 8–10 дней после загрузки продукт 
становится чистым, обогащается азотом, 
калием, фосфором и другими необходимыми 

Комбикормовый завод с централизованной пмневмоподачей корма к каждому птичнику

Установка по переработке помета в органическое удобрение
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растениям микроэлементами. Ежедневная 
загрузка в установку составляет 15–18 м3 
помета, выгрузка — 3–5 м3. То есть за время 
производственного цикла, составляющего 
7–10 дней, объём продукта уменьшается более 
чем на 70%, что значительно снижает транс-
портные расходы.

На Александровской птицефабрике директор 
проявил смекалку и усовершенствовал японский 
проект: для загрузки помета в установку COMPO 
90 он подвел транспортеры непосредственно 
из птичников, что позволяет не задействовать 
дополнительный транспорт и производить 
централизованное удаление помета.

резюме. На Александровской птицефабрике решены важнейшие задачи по централизации 
основных технологических процессов по производству и доставке кормов к птичникам; сбору 
яиц, их транспортировки на яйцесклад, сортировке; удаления из птичников помета и его 
переработки при помощи бактерий в высококачественные органические удобрения с высоким 
содержанием азота, калия, фосфора, кальция, а также других макро- и микроэлементов.

Summary. Alexandrovskaya poultry farm managed to solve the most important tasks connected 
with centralization of main industrial processes of production and delivery of feed to bird houses; egg 
collection and transportation to egg-handling plant, egg processing; cleaning of brood from bird houses 
and brood procession with bacteria into high-quality organic fertilizers with high concentration of 
nitrogen, potassium, phosphorus, calcium and other macro- and micro-elements.

î

Globus GmbH
+ 49 5246-700-40-0
info@globus777.de

ЗАО «ВИЛОМИКС»
г. москва
+7 (495) 790-70-24, (495) 545-37-45
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ООО «Органик»
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Транспортеры централизованного сбора помета
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