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An option for footpAd lesion scores reduction And 
improved overAll performAnce in broilers by low 
Anfs rAw mAteriAl And AlternAtive protein source

Tikhampory Cheroenvy, the nutritionist of Hamlet Protein company

АльТеРНАТИвНый ИсТочНИК белКА  
КАК РешеНИе ПРоблемы ПододеРмАТИТА  
У бРойлеРов

Тикхампорн Чэроенвай, нутриционист компании «Гамлет Протеин»

Подушечки лапок — это мягкие, мясистые 
участки на нижних частях лапок птицы, где 
соединяются три больших пальца. Здоровье этих 
подушечек нередко становится проблемным у 
бройлеров, размещаемых на полу. Особенно 
учащаются болезненные поражения лапок в 
зимние месяцы, когда птица вынуждена про-
водить долгое время на влажной, насыщенной 
аммиаком подстилке. Нередко это становится 
причиной ухудшения продуктивности поголо-
вья и даже бактериальных инфекций. 
Болезни лапок чаще встречаются у взрослых 
бройлеров (рис. 1). Но профилактику поражений 
рекомендуется проводить у цыплят в возрасте 
менее 20 дней, когда кожа на лапках тонкая и 
они более чувствительны. 
У молодых бройлеров — недоразвитый пищева-
рительный тракт со слишком низкой фермента-
тивной активностью. Это приводит к попаданию 
большого количества азота из непереваренного 
белка в помет и может способствовать возникно-
вению дерматита подушечек лапок. Включение 
в корм цыплят высокопереваримого белка 
улучшает пищеварение и снижает количество 
азота в помете.

В последнее время появилось много ис-
точников белка, как животного, так и рас-
тительного происхождения для кормления 
бройлеров. Наиболее часто используют 
как источник белка, соевый шрот, но он 
содержит антипитательные вещества, такие 
как ингибитор трипсина, олигосахариды, 
антигены, лектины и фитиновую кислоту, 
которые значительно снижают возможность 
его применения в престартерном и стартер-
ном кормах. 
Кроме того, в соевом шроте большая кон-
центрация калия, что связано с повышенным 
риском возникновения дерматита подушечек 
лапок. Согласно обзору, опубликованному 
компанией Aviagen, высокий уровень это-
го заболевания снижает продуктивность 
бройлеров, ведет к их выбраковке на бойне. 
Дерматит подушечек лапок увеличивает риск 
бактериальных инфекций, порой приводя-
щих к смертельному исходу. Вот почему так 
актуальна задача поиска сырья, которое мо-
жет заменить соевый шрот при оптимизации 
рациона, а также улучшить конверсию корма 
и увеличить прибыль птицефабрик.

0 — нет поражений; 1 — небольшие поражения; 2 — пораженная кожа; 3, 4 — глубокие поражения

Рис. 1.  Степени заболевания бройлеров дерматитом подушечек лапок (BARc, 2014)
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Альтернативой соевому шроту могут быть рыбная 
и картофельная мука, кукурузный глютен. Общее 
свойство этих кормовых ингредиентов — более 
низкое содержание калия. 
На птице кросса Ross 308 проведен эксперимент, 
включающий несколько опытов. В каждом было 
задействовано пять групп по 37 голов. При 
трехфазном кормлении цыплята с рождения по  
11 день получали престартерный рацион, с 12 по 
28 — стартерный (гроуэр) и с 29 по 42 день — фи-
нишный. Контрольный рацион содержал 34,4% 
соевого шрота, а альтернативные источники 
белка в опытных группах (рыбная и картофель-
ная мука, кукурузный глютен) составляли 5% 
от его объема. Они заменяли разное количество 
шрота в престартерных рационах всех групп,  
а в последующие периоды выращивания птице 
давали в соответствии с возрастом одинаковый 
корм: гроуэр и финишер. 
Надо отметить, что рационы по питательности 
были несколько ниже, чем требовали рекомен-
дации для бройлеров кросса Ross 308. 
Эксперимент начался в день, когда цыплята 
вылупились. Их разместили на соломенной на-
польной подстилке, температуру в помещении 
регулировали в соответствии со стандартами. 
Комбикорм и вода были доступны в любое 
время суток. 
На 7, 11, 14, 28, 35 и 42 дни фиксировали общую 
массу птицы и, кроме того, на 42 день взвесили 
индивидуально каждого бройлера. Определяли 
также потребление корма во все периоды и 
рассчитывали конверсию корма. Падёж регис-
трировали ежедневно. 

Полученные данные обработали с помощью 
программы ProcMixed (SAS, версия 9.4).  
Результаты представлены в таблице. 
Показатель продуктивности (ПП) вычисляли 
по следующему уравнению:

Были обнаружены небольшие различия  
в массе тела, но значительные (р <0,01) —  
в потреблении корма во время третьего пе-
риода и в целом. Бройлеры, выращенные на 
рационе с включением рыбной муки, меньше 
всех потребили корма.
Отмечена существенная разница в конверсии 
корма в течение всего экспериментального 
периода. Группа, получавшая AviStart, про-
демонстрировала более высокую отдачу от 
корма в отличие от бройлеров, выращенных 
на соевом шроте, кукурузном глютене или 
картофельном протеине. У цыплят, которым 
скармливали рыбную муку, конверсия корма 
оказалась значительно лучше, чем у их сверс-
тников, получавших соевый шрот.
Что касается смертности, то самой низкой  
в стартерный период она была в третьей опыт-
ной группе (AviStart). В это же время в конт-
рольной группе (соевый шрот) она отмечена 
как самая большая. 
Наивысшую продуктивность также проде-
монстрировали бройлеры третьей опытной 
группы (AviStart), а наименьшую — контроль-
ной (соевый шрот). 

ПП =
вес тела (г)�коэффициент выживаемости�100

конверсия корма�дни эксперимента
.

Табл. 1.  Результаты эксперимента

Примечание: Значительно отличающиеся результаты отмечены буквами х, z, y.

результаты эксперимента, полученные за 42 дня

Показатель

Группа стандар-
тная  

ошибка 
среднего 
значения

рпервая  
(контрольная)  
(соевый шрот)

опытная
первая  

(картофель-
ная мука)

вторая 
(рыбная 

мука)

третья 
(AviStart)

четвертая  
(кукурузный 

глютен)

Конечная 
масса, г 2,238 2,207 2,188 2,224 2,290 39 0,425

Общее 
потребление 
корма, г

4,004z 3,935yz 3,803x 3,824xy 4,068z 50 0,004

Коэффици-
ент усвоения 
корма

1,81z 1,8z 1,76xy 1,74x 1,8yz 0,015 0,01

Падёж, % 5,4 3,6 1,8 0,9 4,1 1,59 0,3 
Продуктив-
ность 279 282 292 302 292 9 0,419
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На 42 день у всего поголовья были отмечены 
поражения подушечек лапок разной степени 
тяжести (рис. 2), от 0 до 3 (0 — нет поражений,  
1 — малые поражения, 2 — затронута кожа, но без 
язв, 3 — поражения, проникающие через кожу). 
Однако в третьей группе, получавшей  высоко-
качественную добавку AviStart, у большинства 
бройлеров лапки были здоровыми, подушечки —  
без признаков дерматита. Можно сделать вывод, 
что именно  AviStart способствовал снижению 
количества поврежденных лапок. 
Больше всего поражений на лапках оказалось в 
контрольной (0,94) и четвертой (0,84) группах 
(соевый шрот и кукурузный глютен), за ними 
следуют по количеству повреждений первая (0,66) 
и вторая (0,67) группы (картофельная и рыбная 
мука). В третьей группе этот показатель составил 
0,52, что на 45% меньше, чем в контрольной.
Итак, эксперимент продемонстрировал, что 
замена 5% соевого шрота в престартерном 

рационе цыплят (с 1 по 11 день) на другой 
источник белка (картофельная или рыбная 
мука, кукурузный глютен) к концу выращи-
вания бройлеров (на 42 день) улучшает общие 
результаты. Наиболее эффективна при этой 
замене кормовая добавка AviStart. При ее вклю-
чении в рацион улучшаются конверсия корма, 
продуктивность, а также снижается уровень 
смертности и количество поражений подуше-
чек лапок, несмотря на то, что концентрация 
калия в корме с AviStart значительно выше, 
чем в альтернативных источниках белка. В ходе 
эксперимента AviStart показал себя наилучшим 
образом и рекомендован к использованию 
как частичная замена соевого шрота и других 
источников белка с низким содержанием калия 
в начальный период выращивания бройлеров. 
К тому же AviStart позволяет существенно 
снизить остроту проблемы с дерматитом по-
душечек лапок у птицы.

Рис. 2.  Количество поражений подушечек лапок в пяти группах на 42 день эксперимента 
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резюме. Замена 5% соевого шрота в престартерном рационе цыплят (с 1 по 11 день) на дру-
гой источник белка (картофельная или рыбная мука, кукурузный глютен, НР AviStart) к концу 
выращивания бройлеров (на 42 день) повышает эффективность откорма. HP AviStart рекомен-
дован к использованию как частичная замена соевого шрота и других источников белка с низким 
содержанием калия в начальный период выращивания бройлеров.
Summary. It is obvious during the experiment that partial substitution of 5% of soybean meal in 
prestart feedstuff for 1 day old — 11 day old chickens on another protein source (potato flour or fish flour, 
corn gluten, HP AviStart) improves the efficiency of fattening till 42 day.HP AviStart is recommended as 
partial substitution of soybean meal and other sources of protein poor in potassium in the early period of 
broilers’ breeding. 
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Концепция биологической доступности ор-
ганических форм селена (Se) уже не требует 
доказательств. Рынок предоставляет живот-
новодам разнообразные формы этого продукта 
от различных торговых марок. Мы предлагаем 
новую форму органического Se от компании 
«Адиссео» — Селиссео®. Он обладает мак-
симальной биологической и экономической 
эффективностью для применения в животно-
водстве и птицеводстве. В 2014 году на выставке 
SPACE во Франции Селиссео® 2% Se был 
удостоен высшей награды за инновации.
Селиссео® — это гидрооксианалог метионина 
(Met), в котором атом серы замещен на атом 
Se. В организме в процессе всасывания селе-
ногидрооксианалог метионина превращается 
в селенометионин (Se-Met).

техНологические характеристики. 
Селиссео® — продукт химического синтеза, 
поэтому он чистый, надежный, стабильный и 
на 100% эффективный, а также безопасный и 
простой в использовании.
Продукт остается стабильным после термооб-
работки, грануляции, экспандирования или 
экструзии.

особеННости метаболизма. Не-
обходимо отметить, что Se-Met является 
практически единственным существенным 
источником Se, который накапливается в 
любых протеиносодержащих тканях, а также в 
животноводческой продукции (яйцах, молоке 
и пр.). Происходит это потому, что организм не 
различает Met и Se-Met и включает последний 
в биосинтез белка. Все другие источники орга-
нического Se в процессе метаболизма транс-
формируются с образованием неорганического 
Se и участвуют в образовании Se-протеинов и 
Se-цистеина, которые не способны депониро-
ваться в организме животных.
В имеющихся на российском рынке продук-
тах источники Se-Met представлены в виде 
Se-содержащих дрожжей. И эти препараты 
действительно эффективны по причине 
содержания в них Se-Met (рис.2). Но, как 
показали многочисленные исследования, 
доля Se-Met в общем содержании Se в этих 
дрожжах варьирует от 20 до 70%. То есть в 
этих соединениях лишь 20–70% Se являются 
истинно органическим, а остальные пред-
ставлены Se-цистеином и даже остаточными 
количествами неорганического Se.
В отличие от этих препаратов, Селиссео® пред-
ставляет собой чистый источник (более 98%) 
селеногидроксианалога метионина. Содержа-
ние Se в этом препарате составляет 2% (20 г на 
1 кг продукта).
Поэтому Селиссео® демонстрирует наиболее 
высокую биологическую эффективность (на 
39%) в депонировании Se грудной мышцы 
бройлеров (рис. 3) и более значительное (на 
28–31%) содержание Se в яйичной продукции 
по сравнению с Se-дрожжами.

selisseo® — synergy of selenium And 
methionine

селИссео® — сИНэРгИя селеНА И меТИоНИНА
С. Молоскин, научный и технический директор «Адиссео Евразия», канд. биол. наук

S. Moloskin, scientific and technical director of Adisseo Eurasia, c. b. s.

CH3�Se�CH2�CH2�C�C

H

Селиссео

2�гидрокси�4�метилселенобутановая
кислота

_
_ ОH

О
=_

ОH

Рис. 1. Формула Селиссео®
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Также, по литературным данным, Селис-
сео® способен увеличить концентрацию Se 
в тканях и обеспечить его более высокую 
биологическую доступность в сравнении с 
Se-дрожжами: в плазме на 70%; в печени —  
на 41%; в мышцах — на 62%.

Отсюда следует, что даже при дозировке 0,2 г Se 
на тонну корма Селиссео® оказывается эффек-
тивен для покрытия потребностей в селене кур 
и петухов родительских стад, что в сочетании с 
привлекательной ценой позволяет ему занять 
достойное место на рынках России и мира.

резюме. Селиссео® — это гидроксианалог метионина (Met), в котором атом серы замещен на 
атом Se. При дозировке 0,2 г Se на тонну корма Селиссео® эффективен для покрытия потребнос-
тей в Se кур и петухов родительских стад, что в сочетании с привлекательной ценой позволяет 
ему занять достойное место на рынках России и мира.

Summary. Selisseo® is a hydroxyanalogue of methionine (Met), where atom of Sulfur is replaced 
by atom of Se. Dosage of 0,2 g Se per tone of Selisseo® feeds is efficient for covering need in Se for hens 
and cocks of parents stocks. This factor along with attractive price allows it to take decent position in 
the Russian and world’s markets.

î
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Рис. 2. Содержание Se-Met в различных продуктах на рынке 

Рис. 3. Содержание Se-Met в различных продуктах на рынке РФ
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Фосфор является ключевым элементом для 
формирования скелета и роста птицы. Впер-
вые проблему острой фосфорной недостаточ-
ности цыплят описали М.Б. Гиллис и коллеги 
в 40-х гг. XX в. Эксперименты показали, что 
скармливание полусинтетических рационов 
с низким содержанием фосфора (0,03%) с 
первого дня жизни на протяжении 5–12 дней 
приводило к 100%-му падежу птицы.
Из растительных компонентов фосфор усваива-
ется лишь частично, поскольку более 75% этого 
элемента представлено в связанном виде — в 
форме солей фитиновой кислоты, или так назы-
ваемых фитатов. Для того чтобы удовлетворить 
потребность птицы в фосфоре, растительные 
рационы дополняются неорганическими фос-
фатами, кормами животного происхождения 
и ферментом фитазой, расщепляющим фитат. 
По стоимости в рационах моногастричных 
фосфор занимает третье место после энергии 
и протеина.
В составе рационов птицы экзогенную фитазу 
можно встретить в 92 случаях из 100 по всему 
миру, а в некоторых странах, например Гер-
мании — в 99.
Ученые концерна BASF разработали новую 
эффективную гибридную фитазу Натуфос® Е, 
предшественником которой является самая 
успешная и исследованная фитаза в мире — 
Натуфос®. Использование современных ме-
тодов ферментной инженерии при разработке  
Натуфоса® Е позволило скомбинировать в 
одном конечном продукте лучшие свойства 
различных фитаз, такие как термостабиль-
ность, специфичность к субстрату, биоэф-
фективность, общая стабильность и др.

Натуфос® Е — это микробная 6-фитаза, выра-
батываемая с использованием непатогенных 
штаммов грибка Aspergillus niger. Новая моле-
кула имеет бактериальное происхождение и 
была получена с помощью уникального метода 
ферментной инженерии. Гибридный фермент 
создан из трех бактериальных источников, что 
отличает его от всех других фитаз и фитазных 
продуктов на мировом рынке.
Натуфос® Е способен не только высвобождать 
связанные фитатом минеральные вещества и 
аминокислоты, но и снижать их эндогенные 
потери в ЖКТ, а также повышать энергетичес-
кую ценность рационов. Протеазы также иногда 
вводятся в рационы птицы для улучшения до-
ступности белков и аминокислот. Поэтому целью 
данного эксперимента стало сравнение влияния 
новой гибридной 6-фитазы (Натуфос® Е) и 
трех коммерческих протеаз на переваримость  
17 аминокислот у бройлерных цыплят. 
Опыт проводился на базе кафедры кормления 
животных немецкого университета Хоэнхайм  
(г. Штутгарт). Для определения переваримости 
был использован проверенный и широко приме-
няемый в Европе, Австралии и Северной Америке 
метод отбора проб из терминального отдела под-
вздошной кишки (прецекальная переваримость). 
Этот метод позволяет исключать послеподвздош-
ную микробиологическую ферментацию.
Бройлерам скармливались 8 различных ра-
ционов. Основными компонентами были 
выбраны кукуруза и соевый шрот из-за низ-
кого содержания в них растительной фитазы.  
В контрольный рацион ферменты не вводились, 
содержание фосфора и кальция соответствовало 
рекомендациям (табл. 1).

hybrid phytAse vs. proteAses: 
effect on digestibility of Amino Acids

гИбРИдНАя фИТАЗА vs. ПРоТеАЗы:  
влИяНИе НА ПеРевАРИмосТь АмИНоКИслоТ

Е. Шастак, доктор аграрных наук, BASF, отдел кормления животных, Лампертхайм, Германия

Y. Shastak, Dr. Sс. Agr., BASF SE, business unit animal nutrition, Lampertheim, Germany



� ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

В рационы других опытных групп были вклю-
чены протеазы в двух дозировках (протеаза А —  
производства Японии; В — производства 
США, зарегистрированная в России; С — про-
изводства Западной Европы, зарегистрирован-
ная в России) и гибридная фитаза Натуфос® Е 
(табл. 2). Минимальная дозировка соответс-
твовала рекомендациям производителей для 
данной возрастной группы бройлеров, более 
высокая — увеличена в восемь раз.

1080 бройлеров (РОСС 308, 72 напольных отделе-
ния по 15 гол.) в первые 13 дней жизни получали 
обычный коммерческий стартерный рацион, 
затем с 14-го по 21-й день жизни — опытные ра-
ционы. Определение живой массы и потребления 
корма проводилось за семидневный эксперимен-

тальный период, прецекальная переваримость 
путем отбора проб химуса из терминального 
отдела подвздошной кишки — на 21-й день 
жизни. В качестве маркера для определения 
коэффициента переваримости использовался 
оксид титана (табл. 1).
Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что 
из всех ферментов в опыте только Натуфос® Е 
улучшил показатели живого веса, потребления 
корма, а также соотношение привес/потребле-

ние корма, что было подтверждено статистичес-
ки. Соотношение привес/потребление корма 
по сравнению с цыплятами на контрольном ра-
ционе было улучшено только для группы С, по-
лучавшей протеазу в восьмикратной дозировке  
(1600 мг/кг) (табл. 3).

Табл. 1.  Состав контрольного рациона 

ингредиент состав, г/кг рациона

Кукуруза 560

Соевый шрот 371

Соевое масло 30

Карбонат кальция 19

Монокальцийфосфат 6

Хлорид натрия 4

Холин хлорид 2

Оксид титана 5

Премикс 3

группа рацион Дозировка фермента
1 Контроль (К) без ферментов
2

К + протеаза А
25 мг/кг* 

3 200 мг/кг** 
4

К + протеаза B
500 мг/кг* 

5 4000 мг/кг** 
6

К + протеаза C
200 мг/кг* 

7 1600 мг/кг** 
8 К + гибридная фитаза Натуфос® Е 1500 FTU/кг

Табл. 2.  Схема опыта 

* рекомендуемая дозировка,
** восьмикратная дозировка от рекомендуемой.

Параметр Контроль
Протеаза А Протеаза B Протеаза С Натуфос® Е
25 

мг/кг
200 

мг/кг
500 

мг/кг
4000 

мг/кг
200 

мг/кг
1600 

мг/кг 1500 FTu

Живая масса на 21-й день, г 692bc 693abc 690b 689bc 668c 708b 702b 741а

Потребление корма, г/сут. 73bc 73bc 72cd 73bc 69d 75ab 71cd 78a

Привес/потребление корма, г/г 0,56bc 0,54c 0,57b 0,57b 0,56bc 0,56bc 0,61a 0,60a

Табл. 3.  Эффективность использования трех протеаз в двух дозировках и фитазы Натуфос® Е  
на продуктивность бройлеров c 14-го по 21-й день 

Примечание: отличия между значениями без общих верхних индексов являются статистически значимыми (Р<0,05).
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Применение гибридной фитазы Натуфос® Е  
способствовало статистически значимому 
увеличению прецекальной переваримости 
всех 17 аминокислот в сравнении с контролем 
(табл. 4). Несмотря на то что основной целью 
включения экзогенной протеазы в рацион 
является повышение усвояемости протеина и 
аминокислот, лишь протеаза С в восьмикрат-
ной дозировке привела к улучшению преце-
кальной переваримости последних в данном 
эксперименте (P<0,05). Тем не менее по пока-
зателям переваримости лизина бройлеры в 7-й 
опытной группе (с использованием протеазы 

С в восьмикратной дозировке) уступали птице 
из 8-й группы (с введением Натуфоса® Е), что 
было также подтверждено статистически. 
Таким образом, самой эффективной «проте-
азой» в данном эксперименте стал Натуфос® Е.  
Опытная группа на новой гибридной фитазе 
концерна BASF имела более высокую живую 
массу по сравнению с контролем и опытными 
группами, получавшими рационы с протеазами. 
Это увеличение было подтверждено статисти-
чески. Натуфос® Е также улучшил прецекаль-
ную переваримость всех 17 аминокислот в этом 
эксперименте.

резюме. В данном эксперименте опытная группа бройлеров на новой гибридной фитазе 
концерна BASF Натуфос® Е имела более высокую живую массу по сравнению с контролем и 
опытными группами, получавшими рационы с протеазами. Натуфос® Е также улучшил пре-
цекальную переваримость всех 17 аминокислот в этом эксперименте.
Summary. In this experiment, broilers which were fed diet supplemented with a hybrid phytase 
Natuphos® E, had significantly higher body weight compared to the control group and groups with 
different proteases. Natuphos® E also improved digestibility of all amino acids in this trial.

î

Московское представительство BASF:
125167, москва, ленинградский пр-т, д. 37А, корп. 4
Тел.: +7 (495) 231-72-46
е-mail: viktor.stenko@basf.com
www.basf.ru
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Доступные сегодня знания о потребностях 
бройлеров в аминокислотах на всех этапах раз-
вития являются базовыми для формулирования 
рационов, способствующих реализации потен-
циала птицы. В программах по расчету рационов, 
которые ранее базировались на концепции учета 
переваримого протеина, теперь берутся за основу 
данные о доступности незаменимых аминокислот 
и потребности в них у птиц.
Разные источники протеина имеют так-
же различную доступность незамени-
м ы х  а м и н о к и с л о т .  Н е к о т о р ы е  д а н -
ные о полноценности протеина кормо-
вых ингредиентов представлены в табл. 1.  
Они свидетельствуют о важности подобного 
сравнительного анализа, который более точно 
учитывает потребности птицы. Расчет рациона 
с учетом данных показателей приносит эконо-
мическую выгоду, поскольку повышает эффек-
тивность использования протеина корма

Следует, однако, отметить, что такой подход не 
должен исключать применения коммерческих 
источников аминокислот для балансирования 
рационов.
Метионин является незаменимой аминокисло-
той при синтезе протеина, а также играет клю-
чевую роль в формировании иммунного ответа 
и антиокислительных процессах. Он не может 

быть синтезирован организмом птицы и поэтому 
должен содержаться в достаточном количестве 
в рационе.
На протяжении уже нескольких лет на рынке 
представлены два основных источника метиони-
на для бройлеров. Это DL-метионин в форме по-
рошка и активностью метионина 99% и гидрокси-
аналог метионина (гидроксиметилтиобутановая 
кислота — ГМТБк) в жидкой форме (АЛИМЕТ®, 
компания Novus, США) с активностью метиони-
на 88% и содержанием воды 12%.
Данные исследований метаболизма животных 
показывают, что ГМТБк метионин очень быстро 
трансформируется в биологически активный  
L-метионин и встраивается в протеин тканей.
Для сравнительной оценки эффективности 
действия двух видов метионина в Научном ин-
ституте исследования кормов (Schothorst Feed 
Research Institute, Голландия, 2015) провели 
опытную работу на бройлерах на протяжении 

полного цикла выращивания, от 0 до 38 дней. 1120 
суточных цыплят кросса Росс 308, не сортиро-
ванных по полу, разделили на 7 опытных групп с  
4 повторами (по 20 голов в каждой группе). Опыт 
проводился при напольном содержании, корм 
и вода давались вволю. Эксперимент включал 
соответственно 7 рационов на основе единого ба-
зового нормирования. Нормирование двух видов 

Acknowledgement of methionine hydroxy-
AnAlogue efficiency in broilers’ diet

ПодТвеРждеНИе эффеКТИвНосТИ  
дейсТвИя гИдРоКсИАНАлогА меТИоНИНА 
в КоРмлеНИИ бРойлеРов

С. Будник, технический менеджер, 
М. Колвин, менеджер по маркетингу, «Новус Европа»

S. Budnik, technical manager,
M. Colvin, marketing manager, Novus Europe

Табл. 1.  Содержание усвояемого метионина в разных кормовых ингредиентах

ингредиент, % сП метионин общий, % Усвояемость, % метионин усвояемый, %
Шрот соевый (48%) 0,64 0,91 0,58
Мясокостная мука (48%) 0,64 0,85 0,54
Шрот хлопковый (46%) 0,64 0,72 0,46

Источник: Highline HAY («Рекомендации по учету протеина и аминокислот»).
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метионина (ГМТБк и DL-метионин) проводили 
на эквимолярной основе так, чтобы было по две 
идентичные группы.
Кормление в опыте — трехфазовое (стартер 
0–14 дней, гровер 14–28 дней, финишер 28– 
38 дней). Отношение усвояемых TSAA/лизин 
основного рациона (ОР) было на уровне 0,59. 
Расчетные значения усвояемого метионина и 
отношение TSAA/лизин в каждом из 7 рационов 
представлены в табл. 2. Оценка расчетным пу-
тем ценности метионина и содержания лизина 
в разных источниках дала результаты на уровне 
96–104%.

Вес, потребление корма и конверсия оценивались 
в конце каждой фазы роста. Данные анализиро-
вались методами ANOVA и экспоненциальной 
регрессией (Genstat).
Показатели продуктивности стартовой фазы 
представлены в табл. 3. На этой стадии значи-
тельных отличий в скорости роста по опытным 
группам не выявлено. При этом уже на раннем 
этапе очевидно влияние разных источников ме-
тионина на конверсию корма и эффективность 
TSAA, выраженную в отношении потребленных 
аминокислот TSAA (мг) к привесу (г). Группы, 
в рационы которых метионин вводили в виде 
ГМТБк, имели лучшие показатели конверсии 
корма и эффективности TSAA (p<0,001) по 

сравнению с показателями птицы, получавшей 
DL-метионин.
Средние показатели веса (петушки и курочки 
вместе) за весь опытный период показаны на рис. 1.  
Очевидно, что увеличение уровня метионина от 
уровня базового рациона дает заметное увели-
чение конечного веса птицы (P=0,055). Кроме 
того, полученные результаты были идентичны 
по опытным группам в независимости от источ-
ника метионина в рационах, а оценка активности 
метионина на эквимолярном уровне показала, 
что ГМТБк метионин на 100% эквивалентен 
DL-метионину.

Общее улучшение скорости роста не зависело от 
уровня метионина в рационе, чего нельзя сказать 
о конверсии корма, где разница по показателям 
была значительна (p<0,01) (рис. 2). Источник ме-
тионина здесь не играл роли (p>0,05), однако при 
более высокой дозировке метионина группы пти-
цы с ГМТБк в рационах имели очевидно лучшую 
конверсию, чем группы с DL-метионином. Таким 
образом, очевидно преимущество метионина в 
органической форме (ГМТБк), положительное 
влияние которого на здоровье кишечника уже 
доказано ранее.
Поставленный эксперимент имел своей целью от-
разить влияние различных источников метионина 
на продуктивность бройлеров при дозировках, 

Табл. 2.  Расчетные значения усвояемых метионина и TSAA*/лизин в опытных рационах

опыт  
№

источник  
метионина

Фаза кормления
стартер

0–14 дней
гровер

14–28 дней
Финишер

28–38 дней
Метионин 
усв., г/кг

TSAA/ 
лизин

Метионин 
усв., г/кг

TSAA/
лизин

Метионин 
усв., г/кг

TSAA/
лизин

1 ОР 3,49 0,59 2,90 0,59 2,53 0,59
2 DLметионин 4,36 0,67 3,66 0,67 3,20 0,67
3 ГМТБк 4,36 0,67 3,66 0,67 3,20 0,67
4 DLметионин 5,23 0,74 4,41 0,74 3,86 0,74
5 ГМТБк 5,23 0,74 4,41 0,74 3,86 0,74
6 DLметионин 6,10 0,81 5,16 0,81 4,53 0,81
7 ГМТБк 6,10 0,81 5,16 0,81 4,53 0,81

* серосодержащие аминокислоты.

опыт 
№ источник метионина метионин рациона, 

г/кг Вес, г конверсия 
корма

TSaa  
эффективность

1 ОР 3,9 426 1,171a 9,62a

2 DLметионин 4,7 418 1,163a 10,57b

3 ГМТБк 4,7 419 1,169a 10,63b

4 DLметионин 5,6 429 1,195b 11,91c

5 ГМТБк 5,6 411 1,164a 11,60d

6 DLметионин 6,5 411 1,200c 12,99f

7 ГМТБк 6,5 427 1,180ab 12,79e

Табл. 3.  Вес, конверсия корма и эффективность TSAA бройлеров в 0–14 дней

Примечание: Значения показателей с различными индексами значительно варьируются, p>0,001.
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используемых в условиях коммерческого произ-
водства. Так отношение TSAA/лизин в усвояемой 
форме в рационах трех фаз были 0,67; 0,74 и 0,81 
соответственно. Ранее было установлено (В. Гулар 
и соавт., 2011), что средним оптимумом метиони-
на в рационах 4 фаз для петушков кросса Кобб 
является 0,72. Несколько выше это значение для 
формирования грудной мышцы у кросса Росс —  
0,75 (В. Дозье и соавт., 2013). Таким образом, 
проведенный опыт имеет практическое значение, 
поскольку отвечает производственным парамет-
рам, фактически применимым для реализации 
производственного потенциала птицы.
Существенных отличий в показателях продуктив-
ности бройлеров при оценке до 38 дней выявлено 
не было, в независимости от источника метио-
нина в рационах, кроме тех, которые отмечались 
в период с 0 до 14 дней, когда птица с ГМТБк 

в рационах имела лучшие конверсию корма и 
эффективность TSAA аминокислот (p<0,001). 
Расчетные значения показателя эффективности 
TSAA в действии на показатели роста за весь 
опытный период показаны на рис. 3. При каждом 
повышении нормы ввода метионина эффектив-
ность TSAA была идентична в независимости от 
его источника. Таким образом, на эквимолярной 
основе действие ГМТБк на 100% идентично дейс-
твию DL-метионина.
Проведенные исследования в полной мере 
доказывают практическую необходимость 
применения различных источников метиони-
на для улучшения продуктивных показателей 
бройлеров и эффективности использования 
протеина рациона. Органические формы метио-
нина, такие как его гидроксианалог АЛИМЕТ®, 
обеспечивающий 88% активность метионина 

Рис. 1.  Средний вес бройлеров в 38 дней при разном уровне метионина в финишном рационе, г

Рис. 2.  Изменение конверсии корма при различном уровне метионина в рационах, 0–38 дней
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резюме. Органический метионин в жидкой форме такой, как его гидроксианалог ALIMET® 
с активностью 88%, оказывающий положительное влияние на здоровье желудочно-кишечного 
тракта птицы, не менее эффективен и дает лучшие результаты на разных фазах выращивания 
бройлеров по сравнению с DL-метионином.
Summary. Liquid organic methionine such as its hydroxy-analogue ALIMET® with activity of 88%, 
which positively influences poultry’s GIT, is no less efficient and gives better results within different stages 
of broilers’ rising in comparison to DL-methionine.

î

и оказывающий положительное влияние на 
здоровье желудочно-кишечного тракта, дают 
равные или лучшие результаты на разных фа-
зах выращивания бройлеров по сравнению с  
DL-метионином. На стартовой фазе откорм 

птицы с ГМТБк позволил снизить конверсию 
корма, а на эквимолярном уровне биологичес-
кая эффективность ГМТБк оценивалась в 100% 
в сравнении с DL-метионином на протяжении 
всего опытного периода.

Представительство компании  
«Новус Европа С.А./Н.В.» (бельгия) в москве
Тел.: +7 (495) 660-88-96
факс: +7 (495) 660-88-95
www.novusint.com/ru-ru
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эКологИчесКИе АсПеКТы ПРИмеНеНИя 
мИНеРАльНо-КоРмовой добАвКИ ХелАвИТ 
для ПовышеНИя КАчесТвА молоКА КоРов

environmentAl Aspects of «helAvit» 
(minerAl-food Additive) ApplicAtion 
for increAsing QuAlity of cows’ milk 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия  
ветеринарной медицины», ООО «Дельта» 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 
«Saint-Petersburg State Academy of veterinary medicine», «Delta» LLC

Молоко и молочные продукты являются на-
иболее доступными продуктами питания для 
основной массы населения. Особое внимание 
при этом придаётся увеличению производства 
молока и повышению его качества.
В настоящее время во всем мире серьезной 
проблемой стало загрязнение почв тяже-
лыми металлами (ТМ). Именно поэтому 
определенный интерес представляет оценка 
интенсивности накопления токсичных ме-
таллов в организме высокопродуктивных 
коров и научное обоснование применения 

препаратов, обладающих способностью 
профилактировать накопление тяжелых 
металлов как в организме животных, так и 
в продуктах животноводства, в том числе и 
в молоке.
Экспериментальная часть работы выполнена в 
ЗАО «Ударник» Волосовского района Ленин-
градской области на коровах черно-пестрой 
породы 3–4-летнего возраста с годовым удоем 
6000 л молока. Кормление коров производилось 
по нормированным рационам. Целью иссле-
дований было изучение влияния минерально-

Табл. 1.  Влияние минерально-кормовой добавки Хелавит на содержание микроэлементов в сыворотке крови и молоке 
высокопродуктивных коров (M±m)

* статистически достоверно (р<0,05).

Показатели ед. изм.
группа контроля (n=10) группа опыта (n=10)

до опыта после опыта до опыта после опыта

Сыворотка крови

Zn мкмоль/л 15,1±0,15 15,5±0,14 14,9±1,3 19,5±1,6*

Cu мкмоль/л 11,2±0,2 12,1±0,15 10,5±1,1 15,67±1,7*

Fe мкмоль/л 15,1±1,5 15,9±1,35 14,91±1,3 21,3±1,4*

I мкмоль/л 284,7±89,47 295,64±0,4 272,3±31,12 505,7±46,68*

Se мкмоль/л 1,3±0,15 1,25±0,14 1,4±0,14 2,5±0,16*

Молоко

Zn мкмоль/л 56,4±2,5 60,5±3,3 57,9±3,1 80,56±5,5*

Cu мкмоль/л 5,67±0,7 5,8±1,1 6,21±0,95 8,16±1,2*

Fe мкмоль/л 36,72±5,5 40,11±6,1 38,56±3,56 60,53±4,2*

I мкмоль/л 153,67±13,5 187,7±15,5 161,67±10,5 287,67±16,4*

Se мкмоль/л 0,85±0,05 0,9±0,04 0,85±0,03 1,25±0,04*
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кормовой добавки Хелавит на содержание 
микроэлементов и некоторых экотоксикантов 
в крови и молоке высокопродуктивных коров. 
С этой целью были сформированы две груп-
пы — опытная и контрольная, по 10 голов в 
каждой. Животных в группы подбирали по 
методу аналогов. Минерально-кормовую 
добавку Хелавит задавали согласно инс-
трукции по применению коровам опытной 
группы с кормом один раз в день в течение  
30 дней. Взятие образцов крови и молока осу-
ществляли перед началом дачи препарата Хела-
вит и после окончания курса применения.
Концентрацию микроэлементов определяли 
методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии на приборе Unicam AAS-939.
Полученные данные о влиянии минерально-
кормовой добавки Хелавит на организм коров 
представлены в табл. 1.

Анализ данных табл. 1 показывает, что у ко-
ров подопытной группы после применения 
минерально-кормовой добавки Хелавит в сы-
воротке крови произошло достоверное уве-
личение концентрации Zn на 23%, Cu — на 
33%, Fe — на 30%, I — на 46%, Se — на 31%. 
У коров контрольной группы содержание в 
сыворотке крови Zn, Cu, Fe, I и Se достоверно 
не изменилось. У коров подопытной группы 
после применения минерально-кормовой 
добавки Хелавит в молоке достоверно уве-
личилась концентрация Zn в 1,4 раза, Cu —  
в 1,3 раза, Fe — в 1,6 раза, I — в 1,8 раза,  
Se — в 1, 5 раза.
В то же время, как видно из таблицы 2, приме-
нение минерально-кормовой добавки Хелавит 
приводит к достоверному снижению в крови 
содержания Cd в 1,8 раза, Pb — 2,9 раза, в мо-
локе — в 4 раза и 2,4 раза соответственно.

Показатели единицы  
измерения

группа контроля (n=10) группа опыта (n=10)

до опыта после опыта до опыта после опыта

Сыворотка крови

Pb нмоль/л 3,81±0,2 3,9±0,1 3,6±0,35 1,25±0,2*

Cd нмоль/л 1,2±0,2 1,3±0,2 1,1±0,25 0,6±0,05*

Молоко

Pb мкг/мл 27,5±3,1 28,5±2,6 27,3±1,6 11,5±1,1

Cd мкг/мл 3,3±0,5 3,1±0,4 3,2±0,3 0,8±0,02

Табл. 2.  Влияние минерально-кормовой добавки Хелавит на содержание экотоксикантов в крови  
и молоке высокопродуктивных коров (M±m)

* статистически достоверно (р<0,05).

резюме. Применение минерально-кормовой добавки Хелавит высокопродуктивным коровам 
способствует профилактике и лечению гипомикроэлементозов, повышая содержание таких 
важных элементов как I, Se, Zn не только в крови коров, но и в молоке, а также резкому 
снижению содержания Cd и Pb.
Поэтому использование хелатных соединений в виде Хелавита высокопродуктивным коровам 
является одним из способов повышения качества молока. 

Summary. Application of «Helavit» (mineral-food additive) in diets of highly productive cows helps to 
prevent and medicate hypomicroelementosis by means of increasing quantity of such important elements 
as I, Se, Zn not only in cows’ blood, but also in milk; and by decreasing amount of Cd and Pb.
That is why application of chelate compounds in the form of «Helavit» by highly productive cows is one 
of the ways to enhance milk quality. 

î

Производитель ооо «дельта»
Тел.: +7 (4822) 47-57-71
факс: +7 (4822) 52-22-85
е-mail: delta.52@mail.ru
www.helavit.ru
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Успешное ведение бизнеса в сельхозпроиз-
водстве неразрывно связано с оптимизацией 
затрат на кормление животных и птицы. Дан-
ная сфера деятельности заставляет постоянно 
искать новые пути в этой работе и использовать 
новые научные подходы к эффективному реше-
нию существующих задач. Для реализации этих 
подходов специалистам по кормлению требу-
ются надежные данные о питательном составе 
используемых кормовых ингредиентов. Для 
оптимизации рецептуры корма с точки зрения 
питательности и стоимости ключевое значение 
имеют все основные параметры питательности 
сырья: сырой протеин, сырой жир, углеводы, 
незаменимые аминокислоты, минеральные 
вещества и уровень энергии. В рационе живот-
ных наибольшая доля расходов приходится на 
энергетическую составляющую, следующее за 
ней место занимает протеин. Протеин состоит 
из аминокислот, и для большинства кормовых 
ингредиентов характерна тесная взаимосвязь 
между содержанием протеина и аминокис-
лотным составом. По данным химических 
анализов, не все питательные вещества, содер-
жащиеся в кормах, биологически доступны для 
животного. Это особенно важно при реализа-
ции концепции аминокислотного кормления, 
когда рационы составляются с таким расчетом, 
чтобы удовлетворить потребность животного 
в первой лимитирующей аминокислоте. Ха-
рактер доступности аминокислот может быть 
различным для разных кормовых ингредиен-
тов: два рациона, составленные с одинаковым 
общим содержанием аминокислот, вполне 
могут различаться по фактическому количеству 
усвояемых аминокислот. При составлении 
рационов на основе общего содержания ами-

нокислот и сырого протеина можно получить 
корм, который или не будет соответствовать 
потребностям животного, или возникнет избы-
ток какого-то питательного вещества. Многие 
исследования показывают, что разработка 
рациона на основе усвояемых аминокислот,  
а не общего содержания аминокислот, позво-
ляет лучше спрогнозировать продуктивность и 
физиологическое состояние животных.
Что же объединяет все вышеназванные кри-
терии в единое целое и позволяет получить 
не только актуальную информацию по пита-
тельности основных кормовых ингредиентов, 
но и успешно использовать их в решении 
практических задач при составлении рецептов 
комбикормов? Компания Evonik представляет 
пятое поколение своей сервисной програм-
мы серии AMINO — AMINODat® 5.0. База 
данных AMINODat® 5.0 — это глобальная 
информация и репрезентативные данные, 
необходимые для работы специалистов лю-
бых предприятий при производстве кормов. 
Более глубокий подход к представляемой 
информации об аминокислотном составе 
кормового сырья — вот что делает систему 
AMINODat® 5.0 источником ценных данных 
для разработчиков рецептур комбикормов: с 
ее помощью они получают данные, имеющие 
репрезентативный характер как для интересу-
ющей их страны, так и с точки зрения качества 
предлагаемых на соответствующем рынке 
кормовых ингредиентов.
Множество факторов влияют на состав сы-
рьевых компонентов, являясь источником 
их изменчивости. Что касается ингредиентов 
растительного происхождения, то ключевыми 
факторами являются разнообразие условий 

AminodAt® 5.0: effective development  
of feed formulAtions in the digitAl Age

AminodAt® 5.0: эффеКТИвНАя РАЗРАбоТКА 
РецеПТУР КоРмов в эПоХУ цИфРовыХ  
ТеХНологИй
А. Японцев, А. Клименко, А. Гущева-Митропольская, специалисты технического сервиса ООО «Эвоник Химия»

A. Yapontsev, A. Klimenko, A. Guscheva-Mitropolskaya, technical service specialists, LLC «Evonik Chimia»
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высаживания и произрастания растений, 
а также все процессы их послеуборочной 
обработки. В AMINODat® 5.0 фактические 
данные по аминокислотной питательности 
сырья сводятся в единую базу как в глобальном 
масштабе, так и на уровне отдельной страны. 
Пользуясь представленными в ней данными, 
можно увидеть, в какой степени средние зна-
чения показателей питательности кормовых 
компонентов и их вариация зависят от страны 
происхождения. В дополнение к данным по 
отдельным странам в AMINODat® 5.0 имеются 
подгруппы, составленные на основе получен-
ного аналитическими методами содержания 
таких питательных веществ, как, например, 
сырой протеин или сырая клетчатка. Эти дан-
ные всегда вносятся в базу AMINODat® 5.0 при 
обнаружении соответствующих субпопуляций 
или если содержание питательного вещества в 
кормовом ингредиенте демонстрирует значи-
тельное колебание.
Образцы сырья, использованные для создания 
AMINODat® 5.0, были получены с комбикор-
мовых заводов в разных странах мира в течение 
последних пяти лет, что обеспечивает беспре-

цедентную надежность и актуальность собран-
ной базы данных. Все анализы проводились в 
соответствии с международными стандартами 
методом жидкостной хроматографии в лабо-
ратории компании Evonik, которая во всем 
мире признана в качестве референтной лабо-
ратории для анализа аминокислот. Высокая 
точность и достоверность наших лабораторных 
анализов постоянно подтверждается сторон-
ними организациями, проводящими с Evonik 
международные ринг-тесты. Эффективность 
работы лаборатории Evonik — основа высокого 
качества базы данных AMINODat® 5.0.
AMINODat® 5.0 содержит коэффициенты до-
ступности аминокислот для свиней и птицы, 
специфичные для определенных кормовых 
ингредиентов. Основанные главным образом 
на проведенных Evonik опытах по изучению 
доступности питательных веществ, эти коэф-
фициенты дополнены данными, тщательно 
отобранными из рецензированных научных ра-
бот. Ввод в базу только тех данных, которые ме-
тодологически согласованы с данными Evonik, 
гарантирует надежность и достоверность полу-
ченных коэффициентов доступности. Пример 

Рис. 1.



1�КоРмА И КоРмовые добАвКИ éê ценовикдайджест

содержания валовых и SID аминокислот (стан-
дартизированные идеально усвояемые амино-
кислоты, для птицы) в пшенице приведён на 
рис. 1 и 2. На рис. 3 представлены данные по 
коэффициентам SID аминокислот для свиней 
и птицы, данные по макропоказателям пита-
тельности, содержанию чистой энергии для 
свиней и обменной энергии для свиней и пти-
цы, а также количественные характеристики 
по основным макроэлементам.
В AMINODat® 5.0 (версия Platinum) содержат-
ся специфичные для отдельных ингредиентов 
регрессионные уравнения, предназначенные 
для расчета аминокислотного состава в зависи-
мости от содержания сырого протеина и сухого 
вещества. Этот подход особенно эффективен, 
если проведение аминокислотного анализа 
кормового ингредиента не представляется 
возможным.
При составлении рациона для животных на-
дежная информация о питательном составе 
кормового сырья не приносит пользы при 
отсутствии достоверных данных о потреб-
ностях животных в питательных веществах. 
AMINODat® 5.0 содержит обновленные ре-

комендации для бройлеров, несушек, свиней 
на доращивании и откорме, половозрелых 
свиноматок, индеек, уток, лосося, карпа, 
радужной форели, нильской тиляпии и бело-
ногой креветки (рис. 4, пример рекомендаций 
для смешанного стада бройлеров).
С помощью AMINODat® 5.0 можно быстро 
получить представление об аминокислотном 
составе уже имеющегося корма. Использова-
ние функции оценки рациона в сочетании с 
рекомендациями в отношении специфичных 
для фазы откорма аминокислот позволяет легко 
определить, отвечает ли содержание амино-
кислот в рационе потребностям животного и 
является ли аминокислотный состав сбаланси-
рованным. Эта функция AMINODat® 5.0 также 
полезна для получения лучшего представления 
о рационах, используемых в опытах по откорму 
животных. С помощью AMINODat® 5.0 можно 
оценить, являются ли уровни аминокислот в 
имеющихся рационах достаточными для всех 
незаменимых аминокислот (рис. 5, 6).
Сегодня перед специалистами по кормлению 
стоит задача не просто разработать корм, 
соответствующий потребностям животных, 

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 4.
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Рис. 5.

Рис. 6.
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но и добиться достижения жестких бизнес-це-
лей. Решение этой задачи позволит предотвра-
тить переизбыток ценных питательных веществ 
и не допустить потери дорогостоящих кормо-
вых ингредиентов. Программа AMINODat® 
5.0 позволяет решить все связанные с этим 
проблемы. Она содержит огромный пласт акту-
альной информации в любом из используемых 
форматов: табличном, графическом и даже в 
текстовом, откуда пользователи программы 
могут почерпнуть сведения по ключевым 
определениям и терминам, о методиках ана-
лизов и многом другом. Надежные значения, 
приведенные в таблицах, являются хорошей 
отправной точкой и полезной исходной базой 
для составления рецептуры. AMINODat® 5.0 
представляет собой глобальную информа-
ционную базу с возможностью дополнения 
данными пользователя, с функцией оценки 
существующих программ кормления, и не 
является конкурентом любой из программ 
по расчёту рецептов комбикормов, а только 
грамотно и профессионально дополняет всю 
заложенную в них информацию.

Программа AMINODat® 5.0 предоставляет-
ся пользователям в двух версиях — Gold и 
Platinum (все представленные скриншоты сде-
ланы в версии Gold). Версия Gold может быть 
установлена пользователем на планшетные 
компьютеры iPad под управлением iOS 8.0 и 
выше, а также на планшеты под управлением 
Android 4.2 и выше. Данная версия является 
сугубо информативной и не даёт возможности 
пересчёта содержания аминокислот в сырье от 
уровня сырого протеина и влажности по урав-
нениям регрессии. Версия Platinum позволяет 
производить вышеупомянутые вычисления 
и устанавливается только на персональный 
компьютер пользователя с привязкой к нему 
программы с помощью бесплатного лицензи-
онного ключа.

По всем вопросам установки, регистрации 
программы, получения лицензионного ключа 
и дальнейшей работы с блоками програм-
мы можно обратиться к сервисным специ-
алистам компании ООО «Эвоник Химия»  
по тел.: 8 (495) 721-28-66.

î резюме. База данных AMINODat® 5.0 — это глобальная информация и репрезентатив-
ные данные, необходимые для работы специалистов любых предприятий при производстве 
кормов. В AMINODat® 5.0 (версия Platinum) содержатся специфичные для отдельных 
ингредиентов регрессионные уравнения, предназначенные для расчета аминокислотного 
состава в зависимости от содержания сырого протеина и сухого вещества.

Summary. Database AMINODat® 5.0 means global information and representative data nec-
essary for specialists of any enterprise in the manufacture of animal feed. AminoDat 5.0 (version 
Platinum) contains specific for some ingredients regression equation which is used for the calculation 
of amino acid composition depending on the content of crude protein and dry matter.

ООО «Эвоник Химия»
е-mail: evonik.chimia@evonik.com
www.evonik.com
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Цели и заДачи. В современном животно-
водстве негативное влияние токсинов в кормах 
на производственные показатели (яйца, молоко, 
мясо) постоянно усиливается. Одновременно 
растет количество предлагаемых нейтрализато-
ров токсинов (полной нейтрализации получить 
невозможно, речь может идти только о сниже-
нии концентрации токсинов до безопасного 
уровня), что свидетельствует о нерешенной до 
сих пор проблеме. Это подтверждает и постоян-
ная ротация нейтрализаторов в хозяйствах. В то 
же время, судя по многочисленным публикаци-
ям на тему эффективности предлагаемых ней-
трализаторов на свиньях и птице с результатом 
95–98% связывания всех токсинов этот вопрос, 
казалось бы,  должен быть окончательно снят. 
Но на практике ничего подобного не происхо-
дит. Как это объяснить? Дело в том, что токси-
ны любой природы так или иначе находятся в 
связанном состоянии с компонентами корма, 
и здесь не так важно, в какой момент токсины 
образовали связь — в поле вместе с зерновыми 
и шротом либо в процессе их хранения. Более 
того, мы не знаем и не проверяем (чаще всего), в 
каком именно соотношении находятся токсины 
в корме. Нет универсальных сорбентов, которые 
могли бы сорбировать все токсины. Важно 
также понять, что доля сорбентов ничтожно 
мала по сравнению с объемом корма. Далее, 
компоненты корма расщепляются в кишечнике 
микробиотой и собственными ферментами жи-
вотных и птицы. Здесь должна быть пересадка, 
то есть освободившиеся токсины сорбируются 
нейтрализаторами, которые в идеале должны: а) 
обладать потенциально высокой способностью 
к сорбции и минимальной десорбцией при pH 
кишечника; б) наличествовать в достаточном 
количестве; в) иметь в своем составе субстан-

ции, блокирующие «захват» токсинов гепато-
цитами печени.
собстВеННые ДаННые. В наших много-
летних опубликованных ранее исследованиях 
показано, что неизбирательная сорбция (свя-
зывание) токсинов с компонентами корма 
достигает 90% и оценка эффективности сорбции 
используемых нейтрализаторов в этих условиях 
некорректна. Происходит очевидная подмена 
эффекта результатов, и приводимые в отчетах 
данные на животных и птице можно уверенно 
отнести за счет различных компонентов в со-
ставе нейтрализаторов (иммуностимуляторы, 
гепатопротекторы, витамины, антиоксиданты 
и т.д.). В качестве примера можно привести 
ситуацию с Т-2 токсином, который находится 
в составе кормов, зерновых и шротов в кон-
центрациях, вызывает серьезные проблемы в 
организме, в том числе снижение производс-
твенных показателей.
Т-2 токсин продуцируется грибами рода 
Fusarium при выращивании зерновых и их 
последующем хранении при повышенной 
влажности. Удержание этого токсина (так же 
как ДОН) на субстратах корма осуществляет-
ся, по-видимому, за счет ван-дер-ваальсовых 
взаимодействий, но не за счет специфического 
связывания. Таким образом, при разрушении 
корма трихотеценовые токсины должны вы-
свобождаться и сорбироваться в кишечнике 
на предлагаемые нейтрализаторы при усло-
виях, благоприятных для такого поглощения.  
Мы ранее проверяли на модели желудка и ки-
шечника (1) возможность сорбции Т-2 токсина 
и ДОН (дезоксиниваленола) самыми разными 
нейтрализаторами (в том числе самыми востре-
бованными). В табл. 1, 2 показаны результаты 
сорбции при разных pH.

neofungistAt. the new ApproAch to solve 
the problem of detoxificAtion of feed

НеофУНгИсТАТ — Новый ПодХод  
К РешеНИю ПРоблемы деТоКсИКАцИИ КоРмов

М. Малков, Т. Данькова, Н. Малков, ООО «НПФ «ЭЛЕСТ» 

M. Malkov, T. Dankova, N. Malkov, LLC SPF Elest
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Табл. 1.  Адсорбция Т-2 токсина (МДУ=100 мкг/кг)

№ 
п/п сорбент*

адсорбция  
в кислой среде

адсорбция  
в слабощелочной среде

мкг/кг % мкг/кг %

1

Алюмосиликаты + бентониты +  
органические кислоты +  
гепатостимуляторы +  
протеолитический комплекс +  
фунгистатики + нуклеозиды

6,4 6,4 4,13 4,13

2
Неорганический сорбент  
(специальным образом  
обработанные цеолиты) +  
биотрансформирующий фермент

0 0 0 0

3 Смесь из адсорбентов + дрожжи +  
соли пропионовой кислоты 0 0 0 0

4 Сорбент органической природы  
(полисахариды) 0 0 0 0

5
Бентониты + дрожжи +  
полисахариды растительного  
происхождения

0 0 0 0

6
Глинистые субстанции + продукты 
переработки дрожжей + органические 
кислоты + антиоксиданты +  
растительные экстракты

0 0 0 0

7 Модифицированные бентониты,  
минералы, силикаты, хелаты 2,2 2,2 0 0

8
Клиноптилолит, природный  
минерал, специальным образом  
обработанный

0 0 0 0

Табл. 2.  Адсорбция Т-2 токсина (МДУ=100 мкг/кг)

№ 
п/п сорбент*

адсорбция в кислой 
среде

адсорбция  
в слабощелочной среде

мкг/кг % мкг/кг %

1

Алюмосиликаты + бентониты +  
органические кислоты +  
гепатостимуляторы +  
протеолитический комплекс +  
фунгистатики + нуклеозиды

377 37,7 0 0

2

Неорганический сорбент  
(специальным образом обработанные 
цеолиты) +  
биотрансформирующий фермент

220 2,2 0 0

3 Смесь из адсорбентов + дрожжи +  
соли пропионовой кислоты 202 20,2 0 0

4 Сорбент органической природы  
(полисахариды) 136 13,6 0 0

5 Бентониты + дрожжи + полисахариды 
растительного происхождения 197 19,7 0 0

6

Глинистые субстанции + продукты 
переработки дрожжей + органические 
кислоты + антиоксиданты +  
растительные экстракты

272 27,2 0 0

7 Модифицированные бентониты,  
минералы, силикаты, хелаты 474 47,4 0 0

8 Клиноптилолит, природный минерал, 
специальным образом обработанный 237 23,7 0 0

*Все сорбенты, используемые в опыте, взяты с избытком в отношении принятых норм ввода (0,1–0,5%).
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В табл. 1, 2 норма ввода сорбентов — 0,2%.
Как видно из рис. 1, эти токсины при норме 
ввода нейтрализаторов 0,2% и при отсутствии 
компонентов корма не обладают в условиях 
кишечника способностью к сорбции. И это 
объяснимо.

Дезоксиниваленол (ДОН)

Т-2 Токсин

Оба токсина в соответствии со структурой 
обладают неплоским каркасным скелетом и 
сравнительно невысокой полярностью. Если 
молекула ДОН имеет сопряженный фрагмент, 

хоть и небольшой, но все-таки способный  
к П—П взаимодействиям (имеется в виду С—С 
связь, сопряженная с С=О группой), а также  
2 протонодонорских гидроксигруппы, то в 
случае Т-2 токсина, где вообще нет элементов 
сопряжения и содержится всего одна гидрок-
сигруппа, возможности к связыванию с сорбен-
том совсем мизерны. Однако из табл. 2 видно, 
что Т-2 токсин в минимальной степени может 
связываться сорбентами Фунгистата-ГПК (4,6% 
при концентрации на уровне МДУ и норме ввода 
0,2%). Что касается охратоксина, зеараленона и 
фумонизина, их молекулы довольно полярны и 
содержат протонодонорные функции, благода-
ря чему склонны к связыванию с полярными 
сорбентами. Афлатоксин нейтрален, поэтому 
в слабощелочной среде высокой сорбцией 
по отношению к этому токсину обладает ряд 
сорбентов.
Мы предположили, что в составе цеолитов и 
бентонитов присутствуют субстанции, которые 
в синергидном режиме определяют потенци-
альную способность сорбентов к связыванию 
Т-2 токсина и ДОН (табл. 3). Были проведены 
исследования по сравнительной потенциальной 
возможности сорбции этих токсинов различны-
ми сорбентами. Концентрации сорбентов были 
взяты в избытке, то есть в несколько раз превы-
шающие обычные нормы ввода (табл. 3).
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Рис. 1.  Структурные формулы Т-2 и ДОН

Табл. 3.  Сравнительная характеристика различных сорбентов*  
(состав, % сорбции–десорбции, ПКПД) по отношению к Т-2 токсину на модели «желудок–кишечник»

№
п/п Наименование сорбента, состав*

концентрация  
т-2 токсина  

в смеси, 
мкг/кг

адсорбция  
в кислой 
среде, %

Десорбция  
в слабо- 

щелочной  
среде, %

ПкПД, 
%

1
Цеолит-бентонит (20% — цеолит,  
20% — монтмориллонит,  
10% — коллоид кремния (кристобалит),  
45% — карбонат кальция

0,1

51 64 18,2

2
Цеолитсодержащий трепел (40% —  
клиноптилолит, 10% — монтмориллонит, 
25% — кристобалит, 15% — кварц,  
8% — гидрослюда, 2% — кальций)

64 38 39,5

3
Цеолит (33% — клиноптилолит,  
1% — кристобалит, 150% — кварц,  
6% — кальций)

80 19,3 64

4
Трепел (23% — монтмориллонит,  
44% — кристобалит, 20% — кварц,  
2% — слюда)

82 21 65

5 «Смекта» (кристобалит) 40 42 23
6 Окись кремния 35 37 25

7
Доломитовая мука
(50% — карбонат кальция,  
50% — карбонат магния)

45 51 26

8 Клеточные стенки пивных дрожжей 29 13 25
Сорбент на основе ракообразных 28 0 28

*Все сорбенты, используемые в опыте, взяты с избытком в отношении принятых норм ввода (0,1–0,5%).



�� ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

Из результатов, приведенных в табл. 4, следует, 
что наибольшей потенциальной способностью к 
сорбции Т-2 токсина обладают минеральные сор-
бенты (образцы 3, 4), содержащие повышенные 
концентрации клиноптилолитов, монтморилло-
нитов и кристобалита в определенных соотноше-
ниях. Эти же сорбенты, взятые в соотношении 
1:1, обладают высокой потенциальной способ-
ностью к сорбции афлатоксина и зеараленона.  
В то же время почти все исследованные сорбенты 
не обладали даже потенциальной способностью 
(в больших дозах) к связыванию ДОН. В какой-то 
степени наблюдалось связывание ДОН сорбентом  
№ 1 (табл. 1), обладающим отличным от других 
сорбентов составом, в частности на фоне монтмо-
риллонита и кристобалита в составе сорбента —  
45%-ного карбоната кальция. Можно предпо-
ложить, что увеличение степени связывания 

сорбентами неполярных токсинов (Т-2, ДОН) 
при возрастании ввода сорбентов объясняется 
увеличением сорбционной способности одного 
из компонентов, либо сочетанием их в смеси. 
Усилить это свойство практически сложно. Мы 
изучили динамику снижения сорбционной спо-
собности к Т-2 токсину сорбентов № 3–4 при 
уменьшении их нормы ввода (табл. 5).
Как оказалось, при снижении нормы ввода 
сорбентов абсорбция Т-2 токсина уменьшается 
не пропорционально; более того, для сорбента  
№ 4 (см. табл. 1) наблюдается стабилизация 
показателя абсорбции при снижении дозы 
сорбента почти в 10 раз. Таким образом, можно 
варьировать количество вводимого нейтрализа-
тора токсинов в зависимости от нагрузки в кор-
мах, ставя целью снижение уровня токсинов до 
безопасного. Однако, как мы ранее установили, 

Наименование  
микотоксина

сорбенты,  
(по табл. 2) содержание сорбента адсорбция, % Десорбция, % ПкПД, %

Афлатоксин  
(0,025 мг/кг)

№ 8
Избыток (10 кг/т) 100 7 93

1 кг/т 0 0 0

№ 3–4 
(смесь)

Избыток (10 кг/т) 100 1,2 99

1 кг/т 0 0 0

Т-2 токсин  
(0,100 мг/кг)

№ 8
Избыток (10 кг/т) 29 13 15

1 кг/т 0 0 0

№ 3–4 
(смесь)

Избыток (10 кг/т) 84 11 75

1 кг/т 0 0 0

ДОН (2,0 мг/кг)

№ 1 Избыток (10 кг/т) 18 18

№ 2 Избыток (10 кг/т) 0 0 0

№ 3 Избыток (10 кг/т) 0 0 0

№ 4 Избыток (10 кг/т) 0 0 0

Зеараленон  
(2,0 мг/кг)

№ 3–4 
(смесь) Избыток (10 кг/т) 100 0 100

№ 8 Избыток (10 кг/т) 58 62 22

Табл. 4.  Результаты по сорбции-десорбции токсинов сорбентами различного происхождения*

*Все сорбенты, используемые в опыте, взяты с избытком в отношении принятых норм ввода (0,1–0,5%).

сорбент  
(по табл. 1)

исходная 
концентрация т-2 

токсина, мг/кг
концентрация 
сорбента, % адсорбция, % Десорбция, % ПкПД, %

Сорбент № 3 0,100

100 80 19,3 64

50 57 25 43

25 30 28 22

12,5 21 33 14

Сорбент № 4 0,100

100 82 21 65

50 66 25 49,5

25 37 25 28

12,5 33 25 25

Табл. 5.  Данные по эффективности сорбции выбранных сорбентов (№ 3, 4) при последовательном снижении нормы ввода
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нельзя не принимать во внимание соотношение 
между кормом и сорбентами. Роль сорбентов в 
этой ситуации не так высока, как принято пред-
ставлять. В нашем случае, при конструировании 
нейтрализатора нового типа Неофунгистата мы 
обнаружили возможность усилить роль сорбента 
как изложено выше. Однако, в любом случае, 
не надо испытывать иллюзий в отношении 
полноты сорбции токсинов из кишечника. Не-
обходимо иметь в виду, что у токсинов, если они 
находятся в свободном виде всегда есть две ос-
новные мишени — желудочно-кишечный тракт 
и печень. Что касается ситуации с микробиотой 
кишечника, необходимо помнить, что все 
известные токсины являются «вторичными ме-
таболитами» грибов, актиномицетов, бактерий 
и образуются в условиях замедления роста этих 
микроорганизмов. В случае получения зерновых 
и их хранения мы наблюдаем рост (поверхност-
ный) биомассы гриба, а затем его споруляцию.  
В фазе, предшествующей споруляции образуется 
целый ряд «вторичных» субстанций, в том числе 
пигменты, антибиотики, токсины. Концепция 
«вторичного синтеза» предполагает в виде одно-
го из механизмов накопление этих соединений в 
клетке в качестве углеродного резерва, который 
может быть использован в условиях голодания, 
в том числе при прорастании спор. Ранее нами 
этот процесс был изучен в отношении биосин-
теза гризеофульвина культурой Pen. nigricans. 
Известно также, что токсины в кишечнике 
могут быть трансформированы ферментными 
системами микроорганизмов. Для этого необ-
ходимо, как нам представляется, выполнить 
следующие условия:
l Микробиота кишечника, толстого кишечника 
и рубца коров должна расти с определенной ско-
ростью, то есть проявлять высокую активность в 
отношении многих источников углерода, в том 
числе некрахмалистых полисахаридов. Нами 
в результате многочисленных опытов было 
показано, что лучше всего это достигается при 
использовании пищевых волокон, например, 
фруктоолигосахаридов (ФОС), что обеспечивает 
кроме того профилактику появления «отрицат-
тельного баланса» энергии, в том числе снятие 
дефицита энергии для иммунной системы.
l В кишечнике, рубце должны быть созданы 
условия для окисления трудноусвояемых 
источников углерода, в том числе токсинов. 
Индукция таких ферментных систем осущест-
вляется по принципу «диауксии». Обязатель-
ным условием при этом является присутствие 

в кишечнике небольших количеств легкоусво-
яемых углеводов.
Создание вышеизложенных условий в кишеч-
нике с целью дезактивации токсинов достига-
ется путем введения ФОС и легкоусвояемых 
углеводов в состав нового нейтрализатора 
токсинов — Неофунгистата.
Известно, что клетки печени — гепатоциты пов-
реждаются в результате самых различных воз-
действий — триглицеридов (жировой гепатоз) 
лекарственных препаратов и ряда субстанций, 
содержащихся в корме, в том числе токсинов.
Токсины ингибируют активность РНК-по-
лимеразы, синтез белков, дестабилизируют 
мембрану, что в целом приводит к гибели 
гепатоцитов.
Анализ ферментов печени и гистология под-
тверждают факт глубоких нарушений функции 
печени у сельскохозяйственных животных и 
птицы. Вместе с тем имеется прямая корреляция 
между состоянием печени и производственными 
показателями. Например, снижение активности 
глюконеогенеза в печени коров немедленно 
приводит к потерям молока.
Таким образом, главная задача заключается, по-
видимому, не столько в нейтрализации токсинов 
путем их связывания с сорбентами, что может 
быть проблематичным по вышеизложенным 
причинам, сколько разрушение (нейтрализация) 
токсинов в толстом кишечнике и их блокировка 
в отношении к гепатоцитам печени.
заключеНие. Сконструированный новый 
нейтрализатор токсинов предусматривает 
активное функционирование нескольких на-
правлений нейтрализации токсинов:
– нейтрализация части токсинов в кишечнике 
путем связывания с неорганическими сорбента-
ми двух типов. Норма ввода сорбентов определя-
ется в зависимости от типа и нагрузки токсинов 
в корме, зерновых, шротах, силосе;
– дезактивация токсинов в кишечнике (толстом 
кишечнике, рубце) при условии стимуляции 
роста микробиоты «незаменимыми» факторами 
роста;
– блокирование системы «захвата» токси-
нов печенью с помощью введенных в состав  
Неофунгистата антиоксидантов-флавоноидов. 
Регенерация гепатоцитов путем введения ком-
понентов нуклеиновых кислот — нуклеозидов 
и нуклеотидов.
– торможение роста грибов-продуцентов ток-
синов и «вторичного» синтеза их метаболитов, в 
том числе токсинов, путем введения субстанций 
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и пребиотиков, обладающих фунгистатической 
активностью при одновременном поддержании 
безопасной влажности корма;
– нейтрализация токсинов при введении  
Неофунгистата в состав регуляторного комп-
лекса Байпас для свиней и птицы.
Последнее направление нейтрализации ока-
залось крайне эффективным в рационах 

кур-несушек и бройлеров. Использование 
Неофунгистата в рационах коров при норме 
ввода 200–300 г/гол./сут. и нагрузке токсинов 
на уровне МДУ и выше в кормах, зерне, силосе, 
сене (в особенности в весенне-летний период) 
резко снижает выбраковку коров и нормализует 
ситуацию, что подтверждает высокую эффек-
тивность продукта.

резюме. Сконструирован новый высокоэффективный нейтрализатор токсинов Неофун-
гистат, который обеспечивает активное функционирование нескольких направлений ней-
трализации токсинов. Наиболее значимая нейтрализация токсинов происходит при введении 
Неофунгистата в состав регуляторного комплекса Байпас для свиней и птицы. Использование 
Неофунгистата в рационах коров при норме ввода 200–300 г/гол./сут. резко снижает их вы-
браковку, в особенности в весенне-летний период.

Summary. The new high-effective neutralizer of toxins Neofungistat is developed. It enforces the active 
work of several areas of neutralization. The most significant neutralization occurs when Neofungistat 
is incorporated into the composition of the regulatory complex Bypass for pigs and poultry. The use of 
Neofungistat in cows’ diet with normal input of 200–300 grams per head per day greatly reduces the 
culling of cows mostly in spring and summer. 
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Микотоксины — это высокотоксичные для 
животных и человека вторичные метаболиты 
плесневых грибов: Аспергиллов, Пенициллов 
и Фузариумов, которые поражают корма на 
всех стадиях технологического процесса: в 
период роста сельскохозяйственных культур, 
их уборки, а также при хранении. Основные 
виды микотоксинов, вызывающие токсикозы 
у сельскохозяйственных животных и пти-
цы, включают афлактоксины, Т-2 токсин, 
фумонизины, зеараленон, охратоксины и 
дезоксиниваленол.
Продуцирование микотоксинов плесневыми 
грибами может усиливаться в ответ на приме-
нение химических средств защиты растений и 
химических консервантов для кормов.
Основу (в среднем 50%) рациона крупного 
рогатого скота составляют объемистые корма 
(силос и сенаж), в наибольшей степени под-
верженные поражению плесневыми грибами 
и, как следствие, являющиеся основными 
источниками микотоксинов.
При этом проблема микотоксикозов для 
крупного рогатого скота не менее актуальна, 
чем для свиней и птицы, поскольку микро-
флора рубца современной высокопродуктив-
ной коровы теряет способность к естествен-
ной детоксикации микотоксинов.
Распространение микотоксинов в объ-
емистых кормах не имеет географических 
границ

В 2013–2015 гг. коллективом специалистов-мик-
робиологов компании ООО «БИОТРОФ» был 
проведен масштабный мониторинг содержания 
микотоксинов в кормовом травостое (68 проб) и 
силосе (215 проб), отобранных в животноводчес-
ких хозяйствах Российской Федерации.
На рис. 1 приведены средние данные по содер-
жанию отдельных микотоксинов во всех иссле-
дованных пробах силоса и кормового травостоя 
в целом по Российской Федерации в сравнении 
с уровнями предельно допустимого количества 
микотоксинов. Эти уровни ПДК отражены в 
ветеринарно-санитарных требованиях Тамо-
женного союза, утвержденных решением КТС 
от 18.06.2010 № 317.
Выяснилось, что проблема загрязнения силоса 
микотоксинами стоит намного острее, чем 
проблема контаминации зерна и комбикормов. 
Практически во всем исследованном отечествен-
ном силосе были превышены уровни предельно 
допустимого количества микотоксинов.
Как видно из рис. 1, сложные комбинации ми-
котоксинов в высоких концентрациях начинают 
формироваться уже в поле на вегетирующих 
растениях.
На рис. 2 приведена карта распространения мико-
токсинов в силосе из животноводческих хозяйств 
различных регионов Российской Федерации. 
Поскольку в исследованных образцах токсичные 
метаболиты плесневых грибов присутствовали 
в сочетании, то для сравнения содержания 
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микотоксинов в силосе из различных регионов 
была определена суммарная токсичность этого 
корма, которая проиллюстрирована на карте. Эта 
величина приравнивается к сумме превышений 
уровней ПДК по афлатоксинам, охратоксину 
А, Т-2 токсину, зеараленону и ДОН в процессе 
хранения силоса.
Анализируя значения суммарной токсичности 
силоса, можно сделать вывод, что проблема 
распространения микотоксинов в Российской 
Федерации является повсеместной и не имеет 
географических границ. Наиболее загрязненным 
микотоксинами был силос из Центрально-Чер-
ноземного региона, наименее загрязненным — из 
Республики Якутия. 
силосНые закВаски «биотроФ» 
ПреПятстВУют НакоПлеНию  
микотоксиНоВ
Четкого алгоритма предотвращения поражения 
кормового травостоя микотоксинами в настоящее 
время не существует. Контроль содержания ми-

котоксинов должен начинаться со строгого соб-
людения агротехнологии, прежде всего системы 
чередования культур. Однако же, как показывает 
практика, соблюдать весь перечень агроприемов 
очень трудно и экономически не выгодно.
Эффективными мерами, позволяющими пре-
дотвратить дальнейшее накопление микоток-
синов в силосных траншеях, является строгое 
соблюдение требований технологии уборки и 
хранения: высоты скашивания, длины резки 
растений, влажности травостоя, тщательной 
трамбовки растительной массы, а также укрытие 
заготовленного корма пленкой с гнетом.
Учитывая важность проблемы распространения 
микотоксинов, консервирующие препараты, 
используемые для силосования, должны не 
только обеспечивать получение качественного 
корма по содержанию белка, энергетической 
питательности, биологической ценности, но и 
обладать мощной антифунгальной активностью, 
сдерживая накопление микотоксинов.
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Рис. 1. Среднее содержание микотоксинов в силосе из траншей и кормовом травостое, мг/кг

Рис. 2. Карта распространения микотоксинов в силосе из животноводческих хозяйств различных регионов Российской Федерации

1. Северо-Западный ФО  
2.  Центральный ФО (кроме Центрально- 

Черноземного региона) 
3. Центрально-Черноземный регион  
4. Республика Мордовия  
5. Южный ФО  
6. Республика Якутия

– суммарная токсичность от 8 до 10 ПДК,

– суммарная токсичность от 11 до 15 ПДК,

– суммарная токсичность от 16 до 20 ПДК,

– суммарная токсичность 21 и более ПДК;

– территория, не охваченная исследованиями.
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В 2013–2015 гг. в ООО «БИОТРОФ» было про-
ведено сравнение количества микотоксинов 
в силосе, заложенном в животноводческих 
хозяйствах различных регионов Российской 
Федерации. Силос был заложен с биологичес-
кими заквасками на основе жидких штаммов 
лактобактерий производства ООО «БИОТРОФ» 
(40 образцов), без применения консервантов 
(142 образца), с химическими консервантами 
(17 образцов), а также с заквасками на основе 
высушенных штаммов молочнокислых бактерий 
(16 проб) (рис. 3).
Результаты показали, что наименьшее среднее 
содержание микотоксинов было обнаружено в 
образцах силоса, заготовленного с использовани-
ем жидких биологических заквасок производства 
ООО «БИОТРОФ», по сравнению с образцами 
силоса, заложенного без заквасок, а также с 
химическими и высушенными биологическими 
консервантами. При этом количество мико-
токсинов в силосе с жидкими заквасками было 
значительно ниже (разница достигала 56,6%), чем 
в образцах силоса, заложенного без применения 
консервантов.
В чем же причина таких различий между кон-
сервантами в эффективности подавления ми-
котоксинов?
Дело в том, что лиофильная сушка — это стрес-
совый фактор для лактобактерий, и активность 
микроорганизмов при попадании в силосную 
массу после «летаргического сна» восстанавлива-
ется не сразу, а через несколько часов и даже дней. 
К этому времени в силосе успевают развиться 
спонтанные эпифитные нежелательные микроор-

ганизмы, в том числе микроскопические грибы —  
продуценты микотоксинов. Жидкая закваска, 
содержащая штаммы в физиологически активном 
состоянии, не имеет отсроченного действия.
Кроме того, основной физиологической осо-
бенностью молочнокислых бактерий, входя-
щих в состав большинства заквасок, является 
отсутствие способности к спорообразованию, 
в связи с чем при лиофильной сушке большая 
часть молочнокислых бактерий гибнет. Таким 
образом, эффективность высушенного препарата 
стремится к нулю.
Неудачное применение химических консервантов 
ученые-микотоксикологи объясняют агрессив-
ным действием органических кислот, входящих в 
их состав, что является экологическим стрессом, 
вследствие которого микромицеты активируют 
синтез микотоксинов.
сорбеНт заслоН — эФФектиВНый  
Нейтрализатор микотоксиНоВ
К сожалению, на практике избежать попадания 
микотоксинов на кормовой стол практически 
невозможно.
Снизить отрицательные последствия от про-
никновения микотоксинов в организм крупного 
рогатого скота возможно путем нейтрализации их 
при помощи сорбентов.
Одним из наиболее перспективных сорбентов, 
используемых для профилактики микотоксико-
зов крупного рогатого скота, является комплек-
сный препарат Заслон на основе уникального 
природного минерала органического проис-
хождения, полезных бактерий и композиции 
эфирных масел.

Рис. 3. Содержание микотоксинов в силосе, заложенном с различными консервантами, мг/кг
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На базе одного из животноводческих хозяйств 
Ленинградской области прошли испытания 
сорбента Заслон на 20 коровах черно-пестрой 
породы. Продолжительность эксперимента со-
ставляла 124 дня.
Анализ ингредиентов, составляющих ежеднев-
ный рацион крупного рогатого скота, выявил 
присутствие микотоксинов в концентрациях, 
превышающих ПДК до 7,2 раза.
Из табл. 1 следует, что введение сорбента 
Заслон в корма приводило к увеличению 
среднесуточного удоя на 1,4 л по сравнению с 
контролем. При этом возрастало содержание 
жира и белка в молоке. Этот факт объясняется 
способностью минерального компонента, вхо-
дящего в состав препарата Заслон, к активному 
связыванию микотоксина ДОН, поступление 
которого в организм крупного рогатого скота 
вызывает снижение количества жира и белка 
в молоке.

При этом содержание афлатоксина М1 в молоке 
коров, которым скармливали Заслон, было в 
среднем на 37,2% меньше, чем в молоке коров 
контрольной группы.
Расчет экономической эффективности приме-
нения сорбента Заслон показал, что прибыль на 
одну голову за период эксперимента (124 дня) в 
опытной группе составила 4525,4 руб.

заключеНие
Таким образом, проблема загрязнения микоток-
синами силоса и сенажа — основных компонентов 
рациона крупного рогатого скота — стоит намного 
острее, чем проблема контаминации зерна и 
комбикормов. Сложные комбинации токсичных 
метаболитов плесневых грибов начинают форми-
роваться уже в поле на вегетирующих растениях.
Загрязнение силоса и сенажа микотоксинами 
является неизбежным риском, однако соблюдение 
профилактических мероприятий позволит ми-
нимизировать уровень их содержания. Контроль 
содержания микотоксинов должен начинаться 
со строгого следования правилам агротехноло-
гии, прежде всего системы чередования культур. 
Эффективными мерами, позволяющими предо-
твратить дальнейшее накопление микотоксинов в 
силосных траншеях, является обязательное соблю-
дение требований технологии уборки и хранения, 
а также использование жидких силосных заквасок. 

Крайне желательным мероприятием является кон-
троль содержания микотоксинов в силосе.
Использование сорбента Заслон позволит сущес-
твенно снизить негативный эффект микоток-
синов в случае превышения их концентраций в 
объемистых кормах.
Исследование выполнено за счет гранта Российс-
кого научного фонда (проект №14-16-00114).

î резюме. Проблема загрязнения микотоксинами силоса и сенажа стоит намного острее, 
чем проблема контаминации зерна и комбикормов. Использование сорбента Заслон позволит 
существенно снизить негативный эффект микотоксинов в случае превышения их концентраций 
в объемистых кормах.

Summary. The issue of silage’s and haylage’s contamination with mycotoxins is more acute than con-
tamination of grain and formula-feed. Sorbent Zaslon allows to reduce the negative impact of mycotoxins 
should their concentration be exceeded in bulky feeds.

ООО «БИОТРОФ»
www.biotroph.ru 
Тел.: +7 (812) 322-85-50, 452-42-22 

Табл. 1. Эффективность применения сорбента Заслон в кормлении крупного рогатого скота

Показатель контроль заслон
Содержание афлатоксина М1 в молоке КРС, нг/кг 205,2 128,8
Среднесуточный удой, л 28,8 30,2
Содержание белка в молоке, % 3,12 3,2
Содержание жира в молоке, % 3,67 3,78
экономическая эффективность (на 2015 г.)
Затраты кормов на 1 кг молока, руб. 7,62 7,0
Затраты труда (человеко-час на 1 центнер молока) 1,67 1,75
Прибыль за 124 дня, руб./гол. – 4525,4
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inflAmmAtion: cAuses, mechAnisms  
And counter-meAsures 

восПАлеНИе: ПРИчИНы, меХАНИЗмы  
И КоНТРмеРы

J. Schmitt, leading manager, R&D department of Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Germany 
L. Michailova, general director, Phytobiotics Rus 

Дж. Шмитт, ведущий сотрудник отдела научных исследований и разработок  
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Германия

Л. Михайлова, генеральный директор «Фитобиотикс Рус»

ПричиНы и базоВые мехаНизмы
Воспаление — важный защитный механизм 
иммунной системы, который включается 
сразу после распознания антигена. Данный 
механизм стимулирует выработку активных 
молекул и клеток для поддержки основного 
противовоспалительного фактора — макро-
фагов. Барьеры организма (кожный покров, 
слизистая оболочка кишечника, слизистые 
респираторных органов) имеют постоянный 
непосредственный контакт с окружающей 
средой и, следовательно, с различными антиге-
нами. Воспаление может быть косвенно вызвано 
стрессом, напрямую — через повреждение тканей 
или инфицирование патогенами, такими как 
вирусы, бактерии и паразиты. Также провоспа-

лительным фактором в определенных условиях 
могут быть компоненты корма. Что касается 
ЖКТ, согласно Niewold (2012), метаболическое 
воспаление — нормальная реакция организма 
на прием пищи. Иммунная система должна 
мгновенно «решить», допустимы ли проник-
шие внутрь соединения и микроорганизмы, 
или с ними необходимо бороться. Следова-
тельно ткани, контактирующие с окружающей 
средой, менее чувствительны, чем другие 
органы, но наделены важной особенностью, а 
именно выступают первым барьером. субвос-
палительные процессы протекают непрерывно, 
иммунная система постоянно активна, что мо-
жет привести к возникновению гиперреакции 
воспалительного механизма.
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В случае инфекции воспалительный процесс 
инициирует реакция макрофагов на патогены 
или повреждение тканей, в процессе которого 
высвобождается окисленная арахидоновая 
кислота, обладающая хемотаксичностью. 
Макрофаги выделяют цитокины в качестве 
информационных молекул, запускающих меха-
низм воспаления. Скопление нейтрофилов, вы-
свобождение энзимов и кислородсодержащих 
радикалов (реактивные формы кислорода —  
РФК) усиливают воспалительную реакцию. 
Базовыми симптомами, обычно сигнали-
зирующими о воспалении, являются боль, 
повышение температуры, покраснение, отек 
и нарушение функций органов и тканей. Опи-
санные симптомы объясняются расширением 
кровеносных сосудов и, следовательно, усиле-
нием кровотока, активацией эндотелиоцитов, 
выстилающих стенки кровеносных сосудов, 
с целью экспрессии адгезивных молекул, 
связывающих циркулирующие лейкоциты, 
повышенной проницаемостью и местным 
скоплением жидкостей и протеинов в ткани 
(отек) (Janeway, Travers and Walport, 2001).
ПослеДстВия
На первый взгляд, воспаление является по-
ложительной защитной функцией организма, 
инициирующей деструктивные механизмы, ко-

торые могут привести и приводят к перманент-
ному повреждению тканей организма. Некроз 
стенки кишечника снижает функциональность 
клеток, а также ухудшает целостность тканей и 
сорбционные механизмы. Но даже до появле-
ния необратимых последствий воспалительный 
процесс вызывает снижение продуктивности, 
что обусловлено опосредованной активностью 
цитокинов: мышечный катаболизм, анорексия 
и лихорадка, контролируемые гипоталамусом, 
производство острофазного белка в печени, 
производство лейкоцитов в костном мозге и 

ускоренное обновление ткани кишечника. Со-
гласно проведенным исследованиям по потреб-
ности иммунных механизмов в энергии и пи-
тательных веществах (Lochmiller и Deerenberg, 
2000), на борьбу с сепсисом и воспалением уходит 
до 30% доступной энергии организма. Вакци-
нация и эндотоксины могут вызывать такую 
же повышенную потребность в энергии. Как 
утверждает Klasing (1988), потребность в белках 
и микроэлементах сильно возрастает и меняется 
на разных стадиях воспаления. Это является 
причиной ухудшения конверсии корма и сни-
жения продуктивности животных.
Воспаление вызывает нарушения не только в 
метаболизме макроорганизма, но и в системе 
пищеварения. В связи с пониженной адсор-
бцией питательных веществ кишечником и 
повышенным кровотоком в поврежденных 
тканях уровень питательных веществ, доступ-
ных для бактерий, повышается, что приводит 
к дисбиотическому состоянию микробиоты, 
которое в свою очередь способствует увеличе-
нию выработки токсинов и благоприятствует 
росту специфичных патогенов (например 
сальмонеллы) в условиях воспаления. Данный 
процесс может спровоцировать диарею, повре-
дить целостность кишечника и стимулировать 
снижение продуктивности по замкнутому кругу.

измереНие
В качестве диагностического метода воспали-
тельного процесса проводят анализ крови на спе-
цифические воспалительные маркеры. Помимо 
общего анализа крови, о систематическом воспа-
лении сигнализируют белки — предшественники 
амилазы: гаптоглобин, сывороточный амилоид А, 
C-реактивный белок и т.д. В зависимости от воз-
раста и вида животного можно выбирать разные 
параметры для оценки его здоровья. Сейчас уже 
доступны наборы для проведения специфичных 
анализов на месте. Установлено, что бройлеры 

Кишечное
воспаление

Разрушение
слизистой
кишечника

Пониженная
адсорбция

пит. веществ

Рост кол�ва
пит. веществ,

доступных
для бактерий

Ускоренные
рост и, соотв.,

гибель
бактерий,

повышенный
уровень

токсинов

Диарея
и непрерывное

воспаление



��КоРмА И КоРмовые добАвКИ éê ценовикдайджест

стали менее чувствительны к острофазной реак-
ции, поэтому не все показатели можно учитывать 
при оценке воспаления. Уменьшение чувстви-
тельности может быть побочным эффектом 
селекции в пользу продуктивности и снижения 
липополисахаридной чувствительности.
стратегия борьбы
Существует несколько стратегий борьбы с 
воспалением. Первая и привычная группа — не-
стероидные противовоспалительные препараты. 
Так как многие из этих продуктов ингибируют 
важные ферменты воспалительного каскада не-
специфическим путем (ингибирование ЦОГ1 +  
ЦОГ2), они всегда обладают побочными эф-
фектами при частом использовании. Одним из 
наиболее широко известных продуктов этой 
группы является ацетилсалициловая кислота. 
Также установлено, что многие из противомик-
робных стимуляторов роста обладают противо-
воспалительным действием путем аккумуляции 
в воспалительных клетках и ингибирования 
воспалительного ответа (Niewold, 2007). Специ-
фичные растительные компоненты, использу-

емые в кормлении животных, также обладают 
противовоспалительным эффектом и являются 
«новыми» или «возрожденными» подходами к 
борьбе с воспалением.
Сангровит® — стандартизированный фито-
биотик, действующим веществом которого 
является экстракт из растения Macleya cordata, 
содержащего изохинолиновые алкалоиды. 
Данные алкалоиды ингибируют активацию 
фактора ядерной транскрипции «каппа-b» (NF-
kB), вследствие чего предотвращается запуск 
механизма воспаления клетки и экспрессия 
цитокинов. Следовательно, Сангровит® спо-
собствует целостности кишечника с помощью 
постоянного контроля статуса воспаления, пре-
пятствуя развитию гипервоспаления в ЖКТ.
В отличие от противомикробных лекарствен-
ных препаратов, Сангровит® не провоцирует 
развитие резистентности у микроорганизмов. 
Более того, Сангровит®, позволяет продлить 
срок эффективного применения противомик-
робных препаратов, создавая аддитивный 
эффект.

î резюме. Сангровит® — стандартизированный фитобиотик, действующим веществом 
которого являются изохинолиновые алкалоиды, экстрагированные из растения Macleya cordata. 
Данные алкалоиды способствуют предотвращению запуска механизма воспаления клетки и 
экспрессии цитокинов, что укрепляет целостность кишечника и препятствует развитию 
гипервоспаления в желудочно-кишечном тракте.

Summary. Sangrovit® — standardized phytobiotic, it’s active substances are isoquinoline alkaloids 
extracts of Macleya cordata plant. These alkaloids help to prevent cell inflammation and expression of 
cytokines what enhance entirety of intestine and prevent development of hyper-inflammation in GIT.

ООО «Фитобиотикс Рус»
москва, головинское ш., д. 5
Тел: +7 495 641-32-48
е-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.ru
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Сильное противовоспалительное 
действие линейки продуктов
Сангровит® подтверждено 
множеством опытов

Снижение экспрессивной 
и измененной активности 
макрофагов выражается 
в сохранении  целостности 
кишечника, увеличении 
продуктивности и прибыльности  
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AlfAlfA: the high content of crude protein 
And increAsed feed consumption

Martin Grabow, Master of Agricultural sciences

В кормлеНии крУПНого рогатого 
скота люЦерНа ПоказыВает  
НаилУчшие резУльтаты.
В кормлении дойного скота люцерна исполь-
зуется в виде сенажа, сена и травяной муки. 
Ценность люцерны состоит прежде всего в 
особой структурированной клетчатке и высо-
ком содержании сырого протеина.
местоПоложеНие и силосоВаНие.
Успешное выращивание люцерны зависит от 
условий местоположения, а также от производс-
твенных технологий. При подготовке сенажа из 
люцерны необходима высокая буферная мощ-
ность, что сильно усложняет процесс силосова-
ния. Кроме того, слишком сухая зеленая масса 
люцерны с трудом поддается трамбовке. Опти-
мальный результат при силосовании люцерны 
дает применение консерванта БОНСИЛАЖ 
ФОРТЕ: уникальная комбинация штаммов 
молочнокислых бактерий использует тяжело 
поддающиеся расщеплению резервные углево-
ды люцерны (фруктаны) для дополнительного 

образования молочной кислоты. Таким образом 
быстро снижается уровень рН и обеспечивается 
активная защита от клостридий. Образуется 
более влажный сенаж, хорошо поддающийся 
уплотнению, а более короткое время подвяли-
вания позволяет работать вне зависимости от 
условий погоды.
Все Дело В клетчатке.
В отличие от трав люцерна содержит меньше 
сахара, больше пектинов, меньше целлюлозы 
и меньше гемицеллюлозы в сухом веществе. 
Высокое содержание пектинов ведет к более 
высокой и быстрой руминальной скорости рас-
пада (Флаховский, 1992; Хоффманн, 1998).
ПотреблеНие корма
Как правило, в соответствии с формулой оцен-
ки, разработанной Немецким аграрным обще-
ством, более высокая концентрация энергии 
положительно влияет на поедаемость корма. 
Однако опыты по применению люцернового 
сена и сенажа в кормлении показывают другую 
картину (см. табл.).

люцеРНА: высоКое содеРжАНИе сыРого 
ПРоТеИНА И ПовышеННАя ПоедАемосТь 
КоРмА

Мартин Грабов, магистр с.-х. наук

Табл.   Результаты применения люцерны в кормлении крупного рогатого скота

государственный институт 
сельского хозяйства иден

государственный институт 
сельского хозяйства груб

рацион с высокой долей силоса
травяного люцернового травяного люцернового

Потребление корма кг СВ/сутки 21,2 23,2 20,3 22,1

ЧЭЛ мДж/кг СВ 7,1 6.9 7,1 6,75

Потребление ЧЭЛ мДж/сутки 150 160 145 149

Потребление сырого 
протеина г/сутки 3,758 3,953 – –

Потребление полезного 
сырого протеина г/сутки – – 3,246 3,493

Молочная продуктивность кг/сутки 37,0 37,9 28,2 28,4
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резюме. В кормлении крупного рогатого скота люцерна показывает наилучшие резуль-
таты. Успешное выращивание люцерны зависит от условий культивирования, а также от 
производственных технологий. Оптимальный результат при силосовании люцерны дает 
применение консерванта БОНСИЛАЖ ФОРТЕ: благодаря уникальной комбинации штаммов 
молочнокислых бактерий он быстро снижает уровень рН и обеспечивает активную защиту 
от клостридий, позволяет получить более влажный сенаж и сократить время подвяливания. 
Применение люцернового сена и сенажа в кормлении повышает поедаемость корма, благо-
даря чему организм животных получает больше питательных веществ и достигается более 
высокая продуктивность.
На практике люцерна способствует экономии дорогих протеиновых концентратов.

Summary. Alfalfa shows the best results in feeding cattle.
Successful growing of alfalfa depends on cultivation conditions and manufacturing technologies. The 
application of the preservative BONSILAGE FORTE gives the best result when ensiling alfalfa. Due to 
a unique combination of strains of lactic acid bacteria it quickly reduces the PH level, provides powerful 
protection against clostridia, allows to get more wet haylage and reduces the time of drying. The use of 
alfalfa hay and silage in feeding improves the palatability of feed so the animal organism receives more 
nutrients and higher productivity is achieved.
In practice, alfalfa helps to save the expensive protein drugs.

î

Как показывает рисунок, несмотря на более 
низкую концентрацию энергии, повышается 

поедаемость корма. Благодаря этому увеличи-
вается поступление питательных веществ в ор-
ганизм животных и достигается более высокая 
продуктивность.
экоНомия богатых белком коН-
ЦеНтратоВ.
На практике люцерна способствует экономии 
дорогих протеиновых концентратов. По срав-
нению с травой люцерна показывает значитель-
но более высокое содержание сырого протеина 
(200 г сырого протеина/кг СВ). Необходимая 
компенсация энергии может осуществляться за 
счет зерновых или зерновой кукурузы.

Специалисты по кормлению компании Шауманн 
проконсультируют Вас по вопросам  силосования 
и правильного составления рационов с исполь-
зованием люцерны.

ООО «Шауманн Агри»
Россия, 350010, Краснодар, ул. Зиповская, 5
Тел./факс: (861) 278-22-72
е-mail: office@schaumann.ru
www.www.schaumann.ru

Рис.  Результаты потребления корма при различных  
вариантах рационов (Государственный институт  
сельского хозяйства Иден)
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Содержание энергии в рационе с высокой
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neutrAlizAtion of micotoxins
scienсe vs. mArketing

M. Rodriguez, H. Lorain, Olmix Group
R. Rochester, C. Walsh, Vetsonic

Микотоксины — это вещества, образуемые 
плесневыми грибами, оказывающие пагуб-
ное воздействие на организм. В докладе 
EMAN (Европейская информационная сеть 
по микотоксикологии) приводятся результа-
ты анализа 4327 образцов сырья, кормов для 
животных и других кормовых компонентов. 
В большинстве образцов были обнаружены 
микотоксины. В Центральной Европе 1519 
образцов показали наличие микотоксинов 
гриба Fusarium, которые были заражены 
микотоксинами ЗОН (зеараленон), ДОН 
(дезоксиниваленол) и фумонизинами на 41; 
64 и 51% соответственно. 65% всех образцов 
содержали более одного микотоксина.
больше Ущерба, чем ожиДалось.
Вероятность контаминации сырьевого ма-
териала и кормов несколькими токсинами 
очень высока. Благоприятные условия для 
развития одного гриба часто приводят к 
развитию других грибов, кроме того, один 
вид гриба может вырабатывать различные 
микотоксины. В недавнем исследовании 
(Освальд, 2011), продемонстрирован си-
нергизм между ДОН и фумонизином на 
уровне кишечника. Был сделан вывод о том, 
что фумонизин препятствует обновлению 
эпителиальных клеток при их повреждении 
дезоксиниваленолом.
Доктор Финк-Греммельс из Утрехтского 
университета утверждает, что способность 
к детоксикации микотоксинов в рубце мо-
лочных коров ниже, чем считали раньше. 
Микотоксины оказывают негативное воз-
действие на микрофлору рубца, что может 
привести к проблемам пищеварения и раз-
витию ацидоза.

Специалист из Германии доктор Киза и др. 
исследовали образцы содержимого рубца, 
взятого у коров, получавших как чистый корм, 
так и корм, контаминированный грибами рода 
Fusarium. Так, у коров голштинской породы 
в начале лактации при скармливании кон-
центрированного корма, содержащего ДОН 
(средней концентрация микотоксина 5,3 мг/
кг), изменился баланс летучих жирных кислот 
в рубце, снизился pH, что явилось причиной 
развития подострого ацидоза.
эФФектиВНость ПреПаратоВ,  
НейтрализУющих микотоксиНы
Демонстрация эффективности препаратов, 
нейтрализующих микотоксины, часто вы-

НейТРАлИЗАцИя мИКоТоКсИНов:  
НАУКА ПРоТИв мАРКеТИНгА

М. Родригес, Х. Лорейн, компания Olmix
Р. Рочестер, К. Уолш, компания Vetsonic
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полняется в условиях in vitro. Стандартные 
тест-системы in vitro являются простыми, 
но очень далекими от естественных условий 
in vivo. Важными факторами в отношении 
пищеварения и переваривания комбикормов 
в процессе прохождения через желудочно-
кишечный тракт являются состав и вели-
чина pH желудочного и кишечного соков, 
условия транзита корма по ЖКТ, актив-
ность биохимических веществ (ферментов) 
и микрофлоры. Процессы пищеварения 
и всасывания продуктов переваривания у 
животных с однокамерным желудком могут 
быть смоделированы на моделях ЖКТ in 
vitro TNO TIM-1 (www.tno.nl). Модели ЖКТ 
TNO in vitro имитируют последовательные 
протекание процессов в желудке, тонкой 
кишке (TIM-1) и нижнем отделе кишечника 
(TIM-2). Поскольку основной частью ЖКТ, 
абсорбирующей микотоксины, является 
проксимальная часть тонкой кишки, то по-
казательнее использовать тест-систему TIM-1 
в составе динамической модели TNO систе-
мы. Эта управляемая компьютером модель 
имитирует последовательные динамические 
условия переваривания и продвижения корма 
в желудочном отделе и в трех последователь-
ных отделах тонкой кишки.

актиВироВаННый Уголь
В 2004 году доктор Дёлль установила, что зе-
араленон не так трудно связать, в отличие от 
других микотоксинов, вырабатываемых гри-
бами типа Fusarium (табл. 1). Таким образом, 
главной задачей препаратов, нейтрализующих 
микотоксины, является увеличение связыва-
ния таких микотоксинов, как трихотецены и 
фумонизин с целью сокращения поступления 
их в организм. Доктор Авантажиатто из Науч-

Табл. 1.  Уменьшение концентрации микотоксинов ЗОН и ДОН (% по сравнению с пустым образцом) в надосадочном буферном 
растворе под воздействием различных нейтрализующих препаратов согласно тесту in vitro (среднее значение и допустимое 
отклонение четырех независимых повторений)

Примечание: Значения в одном столбце с различными верхними индексами значительно отличаются (P<0,05).

% корма
контаминированого
микотоксинами
ЗОН, ДОН и Т�2

% корма
контаминированого
микотоксинами
ДОН и Т�2

% корма
контаминированого

микотоксинами
ЗОН  и Т�2

Т2

23%

22%
20%14%

DONZEA

По материалам журнала «Martines et al», 2008

% корма
контаминированого

микотоксинами
ЗОН и ДОН

Препарат

зоН ДоН

среднее  
значение

Допустимое 
отклонение

среднее  
значение

Допустимое  
отклонение

Активированный уголь 100a 0 67a 6

Холестирамин 94b 1 10b 15

Модифицированный алюмосиликат 81c 6 17b 16

Модифицированный алюмосиликат 55d 1 1b 2

Этерифицированный бетаглюкан  
из оболочки дрожжевой клетки 24e 1 24b 18

Дрожжевой экстракт и активированный 
цеолит 20ef 4 0b 5

Смесь глин, нейтрализующих ферментов, 
растительных экстрактов и экстрактов из 
морских водорослей

17f 2 1b 4

Бентонит 13f 12 1b 1

Коллоидная окись кремния с добавлением 
глинистых минералов 5g 1 21b 31

Смесь ферментов и адсорбирующих  
минералов 5f 2 2b 3

Рис. 1.  Возникновение мультиконтаминации
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резюме. Активированный уголь является одним из наиболее эффективных абсорбентов ми-
котоксинов. Все другие коммерческие продукты неэффективны в качестве препаратов, которые 
связывают микотоксины, вырабатываемые грибами типа Fusarium. На практике использование 
активированного угля в животноводстве имеет некоторые ограничения. Следует избегать высокой 
концентрации активированного угля (>0,5%, массовая доля) в целях минимизации риска абсорбции 
питательных веществ, а также нарушения питательной ценности корма.

Summary. Absorbent carbon is one of the most effective adsorbent of micotoxins. All other commercial 
products are not effective as drugs that bind micotoxins produced by fungi such as Fusarium. When using 
absorbent charcoal in animal husbandry one should avoid its high concentration (>0,5%, mass fraction) in 
order to minimize the risk of absorption of nutrients besides the violation of the nitritional value of food.

î

ного института пищевых технологий (ISPA) 
в Италии провела несколько испытаний, 
используя эту систему для оценки эффек-
тивности нескольких адсорбентов и веществ, 
которые потенциально могут быть использо-
ваны в качестве материалов, связывающих 
микотоксины. Только активированный уголь 
показал эффективные результаты со связыва-
ющей способностью: 35,1 мкмоль для ДОН и 
8,8 мкмоль для ниваленола (НИВ) на грамм 
адсорбента. Связывающая способность была 
определена на основании изотерм адсорбции. 
Затем в процессе исследований использо-

валась динамическая лабораторная модель 
(TIM) для оценки абсорбции микотоксинов 
ДОН и НИВ в тонкой кишке и эффектив-
ности использования активированного угля 
для сокращения всасывания. Всасывание в 
кишечной части in vitro ДОН и НИВ состави-
ло 51 и 21% соответственно. Добавление 2% 
активированного угля сократило всасывание 
микотоксина ДОН с 51 до 28%, а поглощение 
микотоксина НИВ снизило с 21 до 12%.

Данные Доктор Дёлль и др., 2004

НоВые техНологии
Доступные на сегодняшний день новые технологии позволяют модифицировать некоторые 
вещества, которые могут использоваться для кормления животных и связывания микоток-
синов. С помощью специальных технологий можно модифицировать структуру глинистых 
минералов на уровне наноразмера, увеличив межслоевое пространство, и тем самым из-
менить их адсорбционную способность. Эта модификация возможна при использовании 
природных полисахаридов, получаемых из водорослей. Содержащиеся в них полианионные 
сахариды являются сульфатированными ксилорамноглюкоманнанами. Последние являются 
эффективными хелатирующими веществами, которые при вступлении в реакцию с ионами 
кальция в межслоевом пространстве монтмориллонита формируют прочную структуру, ана-
логичную таковой активированного угля. Адсорбция микотоксинов этим веществом — это 
сложный механизм, в котором задействована катионообменная емкость монтмориллонита, 
полианионная структура водорослей и «микротрубчатая» структура, сформированная в 
межслоевом пространстве. В ходе испытаний тест-системой TIM-1 новое вещество показало 
отличные результаты, сопоставимые с полученными при испытании активированного угля. 
Кроме того, использование данного вещества не влияло на усвояемость белков и углеводов и 
биодоступность витаминов B

1
 и B

2
.
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the line of live vAccines  
of meriAl production

лИНейКА жИвыХ вАКцИН Нео  
ПРоИЗводсТвА «меРИАл» 

Based on Merial’s data

По материалам «Мериал»

В промышленном птицеводстве вакцинация 
является неотъемлемой частью производс-
твенного процесса и во многом определяет 
рентабельность хозяйства. Следовательно, и 
отношение к вакцинации должно быть таким 
же планомерным и последовательным, как и 
к другим сторонам выращивания и содержа-
ния птицы.
Естественно, выбор вакцинного штамма и 
способ введения вакцины являются основ-
ными условиями надлежащей вакцинации, 
однако не стоит забывать об абсолютно про-
стых рутинных мероприятиях по хранению, 
транспортировке, разведению вакцины. 
Вся потенциальная эффективность живой 
вакцины может быть уничтожена вследствие 
нарушения установленных правил или невер-
ных действий персонала, ответственного за 
приготовление вакцины к введению.

Вакцины компании «Мериал» созданы на 
основе уникальных штаммов вирусов и бак-
терий с использованием новейших техноло-
гий выращивания и сохранения антигенных 
свойств возбудителей. Для введения живых 
вакцин разработаны специальные аппараты, 
доносящие вирус до органов-мишеней.
Следующим этапом становится выпуск жи-
вых вакцин в форме, максимально снижаю-
щей время приготовления рабочего раствора, 
устраняющей возможность его контами-
нации, облегчающей труд специалиста по 
разведению вакцины и уменьшающей риск 
ошибки как по наименованию вакцины, так 
и по количеству доз.
По специальной технологии, лицензия на 
которую приобретена у компании Phybro 
Animal Health Corporation, с учетом опыта 
изготовления препаратов медицинского 
назначения компании Sanofi, структурным 
подразделением которой является «Мериал», 
начат выпуск уже известных на российском 
рынке живых респираторных вакцин в форме 
шипучих водорастворимых таблеток.
В РФ зарегистрирована вакцина Авинью НЕО в 
виде шипучих водорастворимых таблеток. Новая 
форма выпуска вакцины сохраняет все био-
логические свойства штамма VG\GA-Avinew. 
Многочисленными исследованиями было 
установлено, что дополнительные вещества, 
осуществляющие саморастворение таблетки, 
никак не влияют ни на эффективность, ни на 
безопасность вакцины, но на приготовление 
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раствора вакцины требуется уже гораздо меньше 
времени, а сохранность вируса в растворе такая 
же, как в растворе, приготовленном из классичес-
кой лиофильно высушенной вакцины.
Авинью НЕО выпускается в виде таблеток, 
содержащих 1000 или 2000 доз, окрашенных 
в голубой цвет, упакованных по 10 штук в 
блистеры из фольги. Таблетки легко извле-
каются из блистеров. Попадая в воду, они 
начинают растворяться; примерно через 
3 минуты, после прекращения выделения 
пузырьков газа, раствор готов к работе. Не 
требуется никакого дополнительного пере-
мешивания. То есть исключается контакт 
таблеток и раствора с руками оператора или 
с другими инструментами (шприцы, палочки 
для перемешивания).
Блистеры из алюминиевой фольги хорошо 
предохраняют таблетки от действия факто-
ров внешней среды — кислорода, влажнос-
ти и солнечного света, которые являются 
основными причинами гибели вакцинного 
вируса.
Немаловажным является уменьшение разме-
ра упаковок, поскольку вакцина должна хра-
ниться при температуре от 2 до 8°С. Снижение 
объема упаковок в 2 раза позволяет исполь-
зовать меньший объем холодильных камер. 
Соответственно утилизация использованной 
упаковки становится проще, коробки ути-
лизируют как бытовые отходы, специальной 
утилизации подлежат только блистеры.

Таким образом, развитие и совершенствова-
ние технологии вакцинации продолжается. 
Упрощение процедуры и сокращение вре-
мени подготовки к введению вакцины в виде 
шипучих растворимых таблеток способствует 
повышению качества проводимой вакцина-
ции и иммунизации птицы.

резюме. В РФ зарегистрирована вакцина Авинью НЕО в виде шипучих водораствори-
мых таблеток (лицензия на технологию приобретена у компании Phybro Animal Health). 
Это первый продукт в линейке таблетированных водорастворимых вакцин от компании 
«Мериал». Новая форма выпуска вакцины сохраняет все биологические свойства штамма  
VG\GA-Avinew. Многочисленными исследованиями было установлено, что дополнительные 
вещества, осуществляющие саморастворение таблетки, никак не влияют ни на эффектив-
ность, ни на безопасность вакцины. Авинью НЕО выпускается в виде таблеток, содержащих 
1000 или 2000 доз, упакованных по 10 штук в блистеры из фольги. Новая форма вакцин в 
виде шипучих растворимых таблеток упрощает процедуру вакцинации, экономит время  
и способствует повышению качества проводимой вакцинации и иммунизации птицы.

Summary. The vaccine Avinew Neo in the form of water-soluble effervescent tablet is registered in 
RF (the technology license is purchased from Phybro Animal Health).
It’s the first product in the line of water-soluble preformed vaccines of Merial company. The new form 
of vaccine contains all the biological properties of VG\GA Avinew strain.
 It was founded by numerous studies that additional substances which implement the resolving process 
of the pill don’t influence on the efficiency and safety of the vaccine.
 Avinew Neo is produced in tablet form which contains 1000 or 2000 doses packed by 10 pieces in foil 
blisters. The new form of vaccines in the form of water-soluble effervescent tablet simplifies the process 
of vaccination, saves the time and improves the quality of vaccination and immunization of birds.

î
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study of Joint ApplicAtion of vAccines for 
control over vAriAnt strAin Q1 infectious 
bronchitis virus (ibv) in south AmericA

ИсследовАНИе совмесТНого ПРИмеНеНИя 
вАКцИН для КоНТРоля вАРИАНТНого  
шТАммА Q1 вИРУсА ИНфеКцИоННого  
бРоНХИТА КУР (вИбК) в южНой АмеРИКе

L. Sesti1, H.R. Sanguinetti2, C.R. Zenobi2, M.V. Terrera2, M. Jauregui2, J. Chacon, L. Sara3, P. Paulet4

С целью определения уровня защиты птиц 
против вариантного штамма Q1 ВИБК* , цир-
кулирующего в ряде стран Южной Америки, 
было проведено исследование совместного 
применения двух вакцин ИБК, принадлежа-
щих к различным серотипам.
Одна группа птиц, свободных от специфичес-
кой патогенной микрофлоры, вакцинирована 
окулярным методом в суточном возрасте вак-
цинными штаммами типа Массачусетс и типа 
793/B (группа А). Две другие группы птиц, 
свободных от специфической патогенной мик-
рофлоры, были использованы в качестве конт-
рольных (группа В — зараженные и непривитые;  
группа C — незараженные, непривитые).

Птицы были инфицированы интратрахеально 
в 25-дневном возрасте аргентинским изолятом 
вариантного штамма Q1 ВИБК (выделен у 
бройлеров на птицеферме, расположенной в 
северо-восточном регионе Аргентины). Защиту 
от заражения штаммом Q1 ВИБК оценивали в 
возрасте 30 и 31 дней по клиническим показа-
телям, ежедневному определению массы тела 
и оценке цилиостаза.
Материалы и методы. Три группы суточных 
СПФ цыплят по 11 голов были помещены в 
изоляторы и привиты, а также инфицированы, 
как показано в табл. 1. Исследование проведено 
в изоляторе лаборатории для животных SENASA 
в Буэнос-Айресе, Аргентина.

1, 3, 4 Ceva Animal Health; 1 Сан-Паулу и Кампинас, Бразилия; 3 Буэнос-Айрес, Аргентина; 4 Либурн, Франция; 2 
SENASA (Национальная служба здравоохранения и качества продовольствия) — Буэнос-Айрес, Аргентина.

Табл. 1.  Группы в эксперименте

** Программа совместного применения вакцин: массачусетский штамм + штамм 1/96 = штамм Массачусетс (H120) + 
1/96 (вакцинный штамм типа 793/B; Cevac IBird, Ceva Animal Health, Либурн, Франция).

группа Программа применения 
живых вакцин**

интратрахеальное заражение 
штаммом Q1 Вибк (INTa-1128)

Группа A  
(массачусетский штамм + 
штамм 1/96)*

1й день, окулярно 25дневный возраст

Группа B

Положительный контроль

25дневный возрастНевакцинированные

Инфицированные

Группа C

Отрицательный контроль

НеинфицированныеНевакцинированные

Неинфицированные

* ВИБК (вирус инфекционного бронхита кур).
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Штамм Q1 ВИБК, используемый для инфи-
цирования (штамм ВИБК INTA-1128) был 
выделен и генетически типирован в INTA 
(Instituto Nacional de Tecnologia de Alimentos), 
Аргентина. Относительную патогенность 
штамма, используемого для инфицирования, 
оценивали по совокупности клинических 
признаков и набору массы тела.
Оценка клинических признаков. На 5-й или 
6-й день после инфицирования цыплята были 
тщательно осмотрены на предмет наличия 
признаков апатии, нарушений дыхания, 
конъюнктивита и ринита. Оценка выражен-
ности клинических признаков варьировалась 
от 0 (нет клинических признаков) до 3 (явно 
выраженные клинические признаки). Два 
исследователя выполнили оценку клиничес-
ких показателей в разное время, после чего 
был рассчитан средний балл на основе обоих 
осмотров каждого цыпленка.
Цыплят взвешивали в день инфицирования 
и повторно через 5 дней после него, а затем 
рассчитывали набор массы тела каждым 
цыпленком.
Тест на цилиостаз. Цилиостаз, вызванный за-
ражением штаммом Q1 ВИБК (штамм ВИБК 
INTA-1128), оценивали на 5-й и 6-й дни после 
заражения в порядке, приведенном ниже.
� Осматривалось 10 колец трахеи каждой птицы 
(кольца 1, 2, 3 в верхней трети трахеи; кольца 4, 
5, 6, 7 в средней трети трахеи; кольца 8, 9, 10 —  
в нижней трети трахеи).
�  Оценивалась активность мерцательного 
эпителия от 0 до 4, где 0 означает 100% актив-
ность мерцательного эпителия, а 4 означает, 
что движения ресничек нет (0, 1, 2 балла = 
защищена; 3, 4 = не защищена). Защищенная 
группа = общий балл ≤20
� Два исследователя проводили оценку актив-
ности мерцательного эпителия на одних и тех 
же уровнях колец трахеи, средний балл был 
рассчитан исходя из обеих оценок как окон-
чательный для каждого уровня трахеи.
Вакцинация. Вакцинация (вакцина 1 штамма 
Массачусетс (H120) + типа 793/B [штамм 
1/96; Cevac IBird — Ceva Animal Health, Либурн, 
Франция]) проводилась в первый день окуляр-
ным способом (в один глаз) объемом 30 мкл, 
составляющую одну полную коммерческую 
дозу каждой из вакцин.
Заражение. Штамм Q1 ВИБК, используемый 
для инфицирования (штамм INTA-1128), вво-
дили в 25-дневном возрасте интратрахеально 

(100 мкл) в титре 102,5 средней инфицирую-
щей дозы каждому цыпленку (log10 наимень-
шего титра, способного вызвать клинические 
проявления у 50% зараженных птиц).
Оценка защиты. Защиту от заражения обеспечи-
вала программа сочетанного применения двух 
вакцин (штамм Массачусетс + штамм 1/96).  
Ее оценивали с помощью вышеописанного 
теста на цилиостаз, который проводили при 
заражении и через 6 дней после заражения.
Все данные были проанализированы статисти-
чески методом случайного анализа дисперсии 
средних, а значения сравнивали методом пар-
ных выборок с уровнем достоверности р<0,05 
(программное обеспечение Statistix 9.0 — 
 www.statistix.com).
резУльтаты. Данные увеличения массы 
тела цыплятами в период со дня инфициро-
вания штаммом Q1 (в возрасте 25 дней) и по 
день теста на цилиостаз (в возрасте 30 дней) 
представлены на рис. 1.
Цыплята в группе С (отрицательный конт-
роль) имели самый высокий темп увеличения 
массы тела, и их показатели статистически не 
отличаются от массы тела цыплят в группе А  
(программа комбинации вакцин). Набор 
массы тела цыплятами в группах А и В не 
отличается.
Оценка клинических показателей. Патоген-
ность штамма Q1 ВИБК, используемого в 
исследовании, была подтверждена частотой 
развития выраженных клинических призна-
ков у цыплят в группе С. Цыплята, привитые 
одновременно двумя вакцинами (группа A), 
дали сходные клинические результаты по срав-
нению с группой C (непривитые, неинфици-
рованные). Цыплята группы B (непривитые, 
инфицированные) показали оказались наибо-
лее пораженными вирусом.Их клинические 
показатели значительно отличались от двух 
других групп (р<0,05; рис. 2).
Активность мерцательного эпителия и защита 
от заражения. Результаты оценки активности 
мерцательного эпителия (рис. 3) показывают, 
что опытная группа, одновременно привитая 
2 вакцинами (группа А) продемонстрировала 
данные, значительно отличающиеся от та-
ковых в положительной (группа В, высшая 
оценка) и отрицательной (группа C, низшая 
оценка) контрольных группах.
обсУжДеНие. Заражение штаммом Q1 вы-
звало значительное снижение среднесуточного 
привеса в обеих зараженных группах. Незаражен-
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ные/непривитые цыплята в группе C показали 
более быстрый рост (р<0,05) в сравнении с груп-
пой В (непривитые/инфицированные). Набор 
массы тела цыплятами, привитыми одновременно 
двумя вакцинами (группа А), был статистически 
сопоставим таковому у цыплят группы С. Умень-
шение привесов является обычным негативным 
влиянием на показатели роста бройлеров, ин-
фицированных штаммом Q1 ВИБК в Италии  
(Toffan et al., 2013), Чили (de Wit et al., 2012)  
и Аргентине (Sesti et al., 2014).
Аргентинский штамм Q1 ВИБК*, используемый 
в данном исследовании, оказался патогенным 

для СПФ цыплят. У цыплят в группе В после 
заражения проявились клинические признаки 
заболевания (нарушения дыхания, вялость, ко-
нъюнктивит, ринит), которые были значительно 
более выражены, чем в двух других группах. 
Однако цыплята в вакцинированной группе А 
были хорошо защищены от заболевания, и их 
клинические показатели не отличаются от тако-
вых у непривитых/неинфицированных цыплят 
в группе С.
При оценке активности мерцательного эпи-
телия почти у 100% цыплят в группе B обна-
ружили отсутствие активности мерцательного 
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Рис. 1.  Прирост живой массы (среднее и стандартная ошибка среднего; значения с различными буквенными индексами статисти-
чески различны; р<0,05) у цыплят в течение 5 дней после инфицирования штаммом Q1 в различных исследуемых группах
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Рис. 2.  Оценка клинических показателей (0–3; значение и стандартная ошибка среднего; значения с различными буквенными 
индексами статистически различны; р<0,05) у цыплят в различных исследуемых группах

* ВИБК (вирус инфекционного бронхита кур).
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î резюме. С целью определения уровня защиты птиц против вариантного штамма Q1 ВИБК, 
циркулирующего в ряде стран Южной Америки, было проведено исследование совместного при-
менения двух вакцин ИБК, принадлежащих к различным серотипам. Результаты применения 
программы сочетания вакцин показали, что одновременное применение вакцин двух различных 
серотипов обеспечивали надежную защиту против вариантного штамма Q1 ВИБК, циркулиру-
ющего в Аргентине.

Summary. TIn order to identify level of birds’ protection against Q1 IBVP variant strain, that keeps 
upcoming in several countries of South America, a study was conducted. The study concerned combina-
tion of two vaccines IBVP with different serotypes. Results of vaccines’ combination demonstrated that 
simultaneous application of vaccines with two different serotypes provide for reliable safety against variant 
strain Q1 IBVP, that is circulating in Argentina. 

эпителия на рассматриваемых уровнях колец 
трахеи. Это еще раз подтверждает значительную 
патогенность штамма для контрольного зара-
жения. И, как и ожидалось, у цыплят в группе С 
выявили почти 100% активность мерцательного 
эпителия трахеи.
Совместное применение двух вакцин (масса-
чусетский штамм + штамм 1/96) в один день 
обеспечило значительную защиту от заражения 
вариантным штаммом Q1 ВИБК. Наличие 
защиты, обеспечиваемой программой вакцина-

ции, использованной в данном исследовании, 
явилось совершенно очевидным в процессе 
производства за счет значительного снижения 
падежа на поздних сроках выращивания птицы 
и клинического статуса во всех привитых стадах 
(Sesti et al., 2014).
ВыВоД. Установлена значимая защита цыплят 
против штамма Q1 ВИБК при совместном при-
менении вакцин (штамм Массачусетс + штамм 
1/96), циркулирующего в настоящее время в 
птицеводческих хозяйствах Аргентины.
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Рис. 3.  Оценка активности мерцательного эпителия (чем ниже балл, тем выше активность мерцательного эпителия; 0 до 2 —  
защищены; 3–4 — не защищены; значение и стандартная ошибка среднего; значения с различными буквенными 
индексами статистически различны; р<0,05) цыплят в различных исследуемых группах

ООО «СЕВА Санте Анималь»
109428, москва, Рязанский проспект, д. 16
е-mail: cevarussia@cevavet.items.ru
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An integrAted ApproAch to the  
prevention And treAtment sistem  
of bActeriAl deseAses in poultry

КомПлеКсНый ПодХод К сИсТеме лечеНИя 
И ПРофИлАКТИКИ бАКТеРИАльНыХ  
болеЗНей в ПТИцеводсТве

S. Shchepetkina, Ph.D., veterinary, senior scientist of microbiology department, RRVIP
S. Melikhov, Ph.D., veterinary, production director, LLC Belpharmacom

С. Щепеткина, канд. вет. наук, ст. научный сотрудник отдела микробиологии ФГБНУ ВНИВИП
С. Мелихов, канд. вет. наук, директор по производству ООО «Белфармаком»

Данные исследования предоставлены отделом микробиологии ФГБНУ ВНИВИП

These studies are presented by microbiology departement of RRVIP

Антибиотикорезистентность микроорганиз-
мов — глобальная проблема XXI века. Она не 
только вредит птице и снижает доход птице-
водческих предприятий, но и влечет за собой 
антибиотикорезистентность микрофлоры 
человека. Выходом из сложившейся ситуации 
является комплексный подход к диагностике, 
лечению и профилактике бактериальных бо-
лезней птиц.
Для профилактики бактериальных болезней 
птиц в промышленном птицеводстве нами 
разработана целостная система контроля с вы-
делением основных технологических звеньев. 
Система контроля включает в себя 11 основных 
положений:
�  диагностический мониторинг (серологичес-

кие и микробиологические исследования, в 
т.ч. прижизненный метод — бактериологи-
ческие исследования групповых проб помёта 
и мазков из трахеи);

� эпизоотологический мониторинг;
�  микробиологический мониторинг вывода и 

выращивания цыплят;
�  контроль с использованием эффективных 

антибактериальных препаратов;
�  применение альтернативных антибиотикам 

препаратов;
� патогенетическая терапия;
� применение про- и пребиотиков;

�  оптимизация системы и контроля качества 
дезинфекции;

� дератизация;
�  применение средств специфической про-

филактики;
�  точки критического контроля анализа опас-

ности (НАССР).
Залогом успешной антибиотикотерапии яв-
ляется чувствительность микроорганизма к 
данному антибактериальному препарату. Не-
восприимчивость возбудителя к противобак-
териальному средству может быть обусловлена 
его видовой специфичностью (например при-
менение антибиотиков пенициллинового ряда 
для лечения грамотрицательной микрофлоры) 
или появление резистентности микроорганиз-
ма к ранее эффективному антибактериальному 
препарату.
В последние годы установлено значительное 
снижение активности антибактериальных 
препаратов в отношении многих возбудителей 
бактериальных инфекций птиц. В отделе мик-
робиологии Всероссийского института птице-
водства провели исследования по изучению 
активности антибактериальных препаратов 
в отношении возбудителей бактериальных 
инфекций, выделяемых из птицехозяйств 
различных технологических направлений. 
Данные исследования позволили провести мо-
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ниторинг отечественного рынка ветеринарных 
препаратов и выявить наиболее эффективных 
его представителей.
ВыВоДы. Комплексный подход к решению 
проблемы бактериальных болезней птиц дол-
жен включать не только разработку эффек-
тивных противоэпизоотических мероприятий, 
улучшение качества кормления и содержания 
птицы, но и регулярный мониторинг чувс-
твительности микроорганизмов к различным 
антибактериальным препаратам на всех этапах 
производственного цикла начиная от инку-
бационных шкафов и заканчивая контролем 
качества дезинфекции.
Так, рекомендованы регулярные бактериологи-
ческие исследования на стадии инкубирования 
яйца за 3–4 дня до вывода цыплят. За это время 
специалист проводит бактериологическое 
исследование яйца, смывов, определяет чувс-
твительность выделенных микроорганизмов к 
антибактериальным препаратам разных групп 
и выбирает препарат, наиболее эффективно 
воздействующий на персистирующую в данный 
момент времени микрофлору конкретного 
птицехозяйства. Далее следует проводить отбор 

проб в критических точках цикла производства 
(бактериология + подтитровка) ЗАРАНЕЕ, 
или ЕСЛИ начался падеж, изменили рацион, 
технологический стресс (вакцинация).
Современным направлением является опреде-
ление антибиотикорезистентности патогенных 
штаммов микроорганизмов с использованием 
дисков для определения чувствительности мик-
рофлоры. Такие диски к антибиотикам разных 
групп изготавливают по ГОСТ в Научно-иссле-
довательском центре фармакотерапии (Санкт-
Петербург). Они производятся из стандартных 
субстанций без учета страны происхождения, 
вспомогательных компонентов и других фак-
торов, влияющих на чувствительность микро-
организма.
Компания «Белфармаком» производит 4 вида 
дисков для определения чувствительности мик-
роорганизмов:
� Ципрон — к фторхинолонам,
� Ципроген — к аминогликозидам,
� макродокс — к тетрациклинам,
� интекол — к полимиксинам.
При диагностике обязательно применять диск 
гост — для сравнения зоны задержки роста (мм).

Название 
микроорганизма

колистин колимиксин Полимиксин интекол

год исследования

2013 2014 2015 2013 2014 2015

среднее значение зоны задержки роста, мм

E.сoli 15,0 13,1 14,9 14,5 12,9 15,5

Staphylococcus 13,3 7,0 12,3 9,8 7,5 11,7

Pseudomonas aeruginosa 10,5 13,0 н 15,7 13,5 н

Staphylococcus (эмбрионы) н 14,3 10,7 н 18,0 8,7

Табл. 1. Чуствительность микрофлоры, выделяемой от птицы, к полимиксинам

Табл. 2. Чувствительность микрофлоры, выделяемой от птицы, к фторхинолонам

Название 
микроорганизма

энрофлоксацин Флумеквин офлоксацин левофлоксацин
Ципрон  

(ципрофлокса-
цин)

год исследования

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2015 2015

среднее значение зоны задержки роста, мм

E.сoli 8,9 9,3 4,8 3,5 17,1 12,5 4,8 12,8

Staphylococcus 12,4 12,5 16,8 0,0 17,5 н 4,1 9,8

Staphylococcus 
(эмбрионы) н 22,8 н 12,0 н н 19,7 25,3
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Антибиотик будет эффективным, если ис-
пользовать антибактериальные препараты и 
осуществлять ротацию антибиотиков на основе 
определения чувствительности.
При выделении микрофлоры с различной чувстви-
тельностью к разным группам антибактериальных 

препаратов необходимо использовать комплекс-
ные препараты того же производителя, так как при 
производстве комплексных препаратов использу-
ют те же субстанции, что и для производства мо-
ноантибактериальных препаратов (линкомицин 
+ колистин сульфат — Колимиксин).

Табл. 4. Чувствительность микрофлоры, выделяемой от птицы, к тетрациклинам

Табл. 3. Чувствительность микрофлоры, выделяемой от птицы, к аминогликозидам

Название
микроорганизма  

гентамицин стрептомицин Ципроген (гентамицин)

год исследования

2013 2014 2013 2014 2015

среднее значение зоны задержки роста, мм

E.сoli 12,5 11,1 14,1 8,2 14,3

Staphylococcus 16,7 16,5 18,5 9,5 17,0

Staphylococcus (эмбрионы) н 22,3 н 18,3 19,3

Название
микроорганизма  

тетрациклин Доксициклин окситетрациклин макродокс
(доксициклин)

год исследования

2013 2014 2014 2015 2013 2014 2015

среднее значение зоны задержки роста, мм

E.сoli 9,6 4,7 15,0 4,9 3,8 1,3 9,3

Staphylococcus 12,9 0,0 н н 14,1 0,0 13,0

Staphylococcus  
(эмбрионы) н 12,5 н н н н 23,3

î резюме. Системное применение эффективных препаратов с учетом результатов диагностики 
приводит к оздоровлению поголовья, снижению затрат производства и обеспечивает выпуск 
качественной и безопасной для людей продукции птицеводства.

Summary. The systematic usage of effective drugs and taking into account the result of the diagnosis 
leads to the livestock improvement and decrease of the production costs and ensures the production of quality, 
safe for people poultry products.

ООО «Белфармаком» 
Рф, белгород, ул. 5 Августа, д. 2а
Тел.: +7 (4722) 58-57-42
www.belfarma.com
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Возбудитель инфекционного бронхита кур 
(ИБК) относится к семейству коронавирусов 
и представляет из себя одноцепочечную РНК. 
Известно, что вирус ИБК легко мутирует, 
что ведет к изменениям в его антигенном 
составе. Эти изменения часто приводят к 
увеличению патогенности вируса, снижению 
эффективности ранее действенных вакцин, 
что в свою очередь может привести к эконо-
мическому ущербу. Считается, что разница 
всего в 5% или более в нуклеотидной после-
довательности на гипервариабельном участке 
S1 спайк-белка вируса ИБК указывает на 
новый вариант.
что такое ВариаНт ибк? 
Варианты ИБК — это высоковирулентные 
штаммы, обладающие низкой чувствитель-
ностью к вакцинам, эффективным до их 
появления. Они часто служат причиной 
возникновения новых и серьезных клини-
ческих проявлений у кур. Превалирование 
некоторых вариантов эндемично в отдельных 
географических областях. Они могут персис-
тировать в течение некоторого времени и ис-
чезнуть позже. Другие варианты могут стать 
доминирующими и быстро распространяться 
на большие расстояния. Чтобы справиться с 
вариантами такого характера, нужны новые 
вакцины. Почему некоторые варианты ИБК 
в течение короткого времени распространя-
ются по огромным территориям? Возможно, 
что вирус ИБК (или близкие по структуре 

вирусы той же группы) инфицирует диких 
птиц, которые, в свою очередь, заражают 
коммерческую птицу в других странах (De 
Wit et al. … . Av. Path., 2011).
Специфическая вирулентность и/или другие 
характеристики варианта ИБК позволяют 
ему оставаться долгое время на одной и той 
же территории, а иногда и распространяться 
по миру, становясь доминантным штаммом. 
Таким образом, необходимо вакцинировать 
против тех вариантных штаммов, присутс-
твие которых на территории приводит к 
клиническим, субклиническим проявлениям 
и экономическому ущербу и которые не кон-
тролируются другими вакцинами.
сколько ВариаНтНых штаммоВ  
сУщестВУет?
ИБК впервые описан около 80 лет назад,  
в 1930-е гг. Первым широко распростра-
ненным штаммом был Массачусетс (М41),  
а первым вариантным штаммом ИБК-штамм 
Коннектикут (Конн), обнаруженный в 1951 г.  
Первым зарегистрированным нефропато-
генным штаммом стал австралийский изолят 
Т64. В 1970-е гг. и позже были изолированы 
несколько вариантов в США, среди которых 
штаммы JMK, Хольт, Грей, Айова, Флорида. 
Эти штаммы бесследно исчезли в течение не-
скольких лет. В 1973 г. Филдс описал новый 
вариант — Арканзас (Ark DPI), ставший пре-
обладающим штаммом, защита от которого 
потребовала создания отдельной специфи-

vAriAnt strAins of infectious bronchitis 
virus of chickens

вАРИАНТНые шТАммы вИРУсА  
ИНфеКцИоННого бРоНХИТА КУР

Ashash Udi, DVM
Finger Avner, DVM

Ашаш Уди, DVM
Фингер Авнер, DVM
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ческой вакцины. Позже были зарегистриро-
ваны другие варианты — в 1992 г. в Делавэре  
(Del 072, Gelb) и Калифорнии (CAV in 2003). 
В 1994 г. появились подтипы штамма Ark 
DPI, один из них — рекомбинант, имеющий в 
своем белке S1 части Ark и части Массачусетс 
М41.Следующим преобладающим вариантом 
стал Джорджия (GA98 Джеквуд 2001), для 
защиты от которого также требовалась но-
вая вакцина. А уже в 2003 г. Джеквуд описал 
субвариант GA98 (GA08).
М. У. Джеквуд из университета Джорджии 
выделил 82 полевых варианта ИБК, собирая 
их в течение 10 лет (1994–2004 гг.). ИБК рас-
пространен повсеместно. Вирус присутствует 
везде, где существует птицеводство. Попу-
ляция домашней птицы во многих странах 
мира велика и продолжает увеличиваться, что 
позволяет РНК вируса бесконечно реплици-
ровать, мутировать, изменяя свои антигенные 
свойства. Именно поэтому мы не знаем, 
сколько вариантов существует во всем мире, 
но уверены в том, что их очень много.
На какие ВариаНтНые штаммы  
слеДУет обращать особое ВНимаНие.
сша. Штамм Ark имел высокую вирулентность 
и причинял большой экономический ущерб. 
Вакцины Ark используются до сих пор. Штамм 
Ark имеет некоторые общие антигенные свойс-
тва с предыдущими вариантами, включая Хольт, 
Грей, JMK и Флорида, что, возможно, является 
причиной исчезновения этих вариантов после 
вакцинации против Ark. Этот пример служит ил-
люстрацией того факта, что некоторые варианты 
долгое время персистируют в промышленном 
птицеводстве определенного региона, тогда как 
другие появляются и исчезают (табл.1).
европа. В Европе первые вариантные штаммы 

(D1466 и D274) были выделены в Голландии в 
1980-е гг. В 1990-е гг. в Великобритании и Фран-
ции был обнаружен новый вариант (783B, 4/91, 
CR88), который быстро распространился по ЕС, 

а позже — по всему миру, за исключением США. 
В 2005 г. итальянский штамм (IT-02) нанес тяже-
лый экономический ущерб и распространился в 
другие европейские страны (табл.2).
китай. В Китае вариант QX стал доминирующим 
штаммом в 1996 г. К 2001 г. он распространился 
в Россию и был выделен в Западной Европе в 
2003–2004 гг. Штамм QX эволюционировал до 
А2 в Китае, а позже стал подтипом LX4. Изо-
ляты, родственные китайскому QX, сегодня 
находят в большинстве стран мира (табл.3).
латинская америка. Штаммы Mass. и Conn. были 
обнаружены в большинстве стран Латинской 
Америки еще в 1950-х гг. Различные варианты 
местных генотипов регистрировали в Бразилии, 
Чили, Мексике и Аргентине. Несмотря на зна-
чительный экономический ущерб вследствие 
инфицирования локальными вариантными 
штаммами ИБК, единственной лицензиро-
ванной вакциной в настоящее время является 
вакцина Mass. + Conn.
ближний Восток. Вариант 1 (233) был выделен 
в Израиле и оказался очень близким к штам-
му 4/91 группы 793В. Вариант 2 также был 
выделен в Израиле в 1996 г., а его модифици-
рованный подтип (206) — в 2006 г. Вариант 2 
в настоящее время широко распространен в 
странах Ближнего Востока (Израиль, Египет, 
страны Персидского залива, Иран, Турция). В 
этом случае мы в очередной раз отмечаем, что 
некоторые штаммы (720; 885) появлялись и ис-
чезали, возможно, вследствие доминирования 
родственных вариантов (Вариант 1 и Вариант 
2-06) (табл.4).
как сПраВиться с ВариаНтНыми 
штаммами ибк? Этот вопрос возникает 
каждый раз, когда появляется новый штамм 
ИБК и эффективность защиты при использо-

вании прежних вакцин снижается. Первое, что 
нужно сделать, — убедиться, что выбранная 
вакцина применяется правильно и эффективно. 
Марк Джеквуд изучил проблемы, возникающие 

Табл. 1. ИБК США

год тип штамм

1941 Массачусетс M41

1951 Коннектикут Conn

1973 Арканзас Ark DPI

1970–1980е Хольт, Грей, JMK, Флорида, Айова ….

1990е Джорджия, Делавэр, Калифорния GA98, Del 072, CAV

2000е Арканзас Подтипы Ark, GA 08
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вследствие неправильного применения вакцин 
против ИБК, например при назначении их ме-
тодом выпаивания или спреем. Было доказано, 
что достаточно часто причиной неудовлетво-
рительной защиты становится неправильное 
введение вакцины и условия ее хранения. Если 
же вакцинация была проведена по правилам, но 
в вакцинированном стаде тем не менее наблю-
даются клинические, патологические признаки 

и продолжается падеж, следует попытаться 
изолировать вирус и тщательно изучить его в 
компетентной лаборатории. Необходимо про-
вести расширенную лабораторную диагностику 
с помощью ПЦР-РВ, чтобы охарактеризовать 
выделенный штамм. Уже на этом этапе следует 
провакцинировать стадо имеющимися в нали-
чии альтернативными вакцинами. Если и это 
не решило проблемы, необходимо провести 
генотипирование, чтобы проверить, насколько 
полученный изолят близок к имеющемуся вак-
цинному штамму. В процессе генотипирования 
обычно изучается большая доля гликопротеина 
S1 вируса. Однако в нашем случае необходимо 
проверить полностью всю нуклеотидную це-
почку участка S1, поскольку при проведении 
неполного секвенирования возможны ложные 
интерпретации.
Если новый изолят будет отличаться от пре-
дыдущих штаммов, превалирующих в регионе 
ранее, а клинические и экономические пробле-
мы останутся неразрешенными, вакцинация 
гомологичным штаммом окажется лучшим 

или единственным решением проблемы. Оче-
видно, что создание вакцины — достаточно 
трудоемкая и долгосрочная задача. Требуется 
приложить немало усилий для оценки эф-
фективности и безопасности новой вакцины. 
Именно по этой причине на сегодняшний день 
разработаны и запущены в серийное произ-
водство лишь несколько вакцин для борьбы с 
новыми вариантными штаммами.

какие ВакЦиНы исПользоВать  
ПротиВ каких ВариаНтоВ? В США теку-
щие программы вакцинации включают один 
или более вариантов Ark DPI, Del012 и GA98 
или GA08. В Европе и большинстве других 
стран широко используются варианты 793B 
(4/91, CR88, Var I — Israel). В Китае — группа 
вариантов QX. На Ближнем Востоке — 793B,  
а недавно возникла необходимость в исполь-
зовании Var 2-06 (IS 1494/06).
В августе 2015 г. штамм Вариант 2 был изоли-
рован в Литве, а в ноябре — уже и на Украине. 
По последним данным, он зафиксирован и в 
России. Эпидемиологические исследования 
показывают, что в тех регионах, где появ-
ляется Вариант 2, он быстро становится до-
минирующим и подавляет распространение 
других штаммов.
Этот уникальный высокопатогенный виру-
лентный вирус быстро охватывает обшир-
ные территории по всему миру. Учитывая 
стремительно возрастающее инфекционное 
давление вируса ИБК типов QX и 793B и 

Табл. 2. Европейский вариант ИБК

год тип штамм

1980е Голландия D1466, D274

1990е Великобритания, Франция 793B, 4/91, CR88

2001 Россия QX

2003–2004 Большая часть ЕС QX

2005 Италия IT-02

Табл. 3. Китайская классификация ИБК на 7 генотипов

группа Прототип изоляты

I A2 QXIBV, LX4, CK/CH/LLN/061 (Китай)

II 793 793B, 4/91, CR88, Италия 02 (Европа), Var 1 (Израиль)

III TW2296/95 TW1171/92, TW2575/98 (Тайвань)

IV Арканзас DPI Грей, Хольт, Cal99 (USA), T64 (Австралия)

V Массачусетс Mass (США), H120, H52, Ma5, 28/26 (ЕС)

VI Делавэр Del072

VII … Q1, J2, T3, 2992/02, CK/CH/LDL/97I
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новых вариантных штаммов типа Вариант 2, 
компания Phibro Animal Health Corporation 
(США) разработала живую аттенуирован-
ную вакцину Tabic IB VAR 206®. Ее созда-
ли на основе полевого штамма Вариант 2 
(IS/1494/06), чтобы контролировать заболе-
ваемость и минимизировать экономический 
ущерб, причиняемый этим вирусом. Вакцина 

Tabic IB VAR 206® производится по запатен-
тованной и принадлежащей компании Phibro 
технологии TAbiс — производство живых 
вакцин в форме стерильных водораствори-
мых таблеток. Данная технология получила 
широкое мировое признание и используется 
другими компаниями для лицензионного 
производства похожих продуктов.

î резюме. Непрекращающиеся модификации вируса ИБК будут еще долгое время заставать 
нас врасплох. Перед нами стоит важная и серьезная задача профилактики ИБК, поэтому мы 
должны быть всегда начеку, используя имеющиеся инструменты для борьбы с вирусом в условиях 
нехватки времени. Достоверная и оперативная передача информации между птицефабриками, 
научно-исследовательскими институтами и лабораториями сократит время реагирования на 
новые эпидемиологические угрозы.

Summary. The ongoing modifications of IB virus (infectious bronchitis of chickens) will be catching 
us by surprise from time to time. We are facing the important and serious problem of IB preventing, so we 
have to watch out with all the available tools  and considering the lack of time. Good and fast information 
exchange between poultry farms, research institutes and laboratories will reduce the time of response to 
new epidemiological threats.

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION (ФАЙБРО)  
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 

ООО фирма «АБИК Септа» 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР И ДИСТРИБУТОР

1142784, москва, поселение московский,  
коттеджный поселок бристоль, улица Киплинга, 177 

Тел./факс: (495) 118-67-21, (495) 118-67-23, (495) 979-81-15 
www.abiksepta.ru, abiksepta@yandex.ru

Табл. 4. Варианты ИБК Ближнего Востока

год тип штамм

1994 Вариант 1 (793B), Израиль 233 (близок к 4/91)

1995 Вариант 1 и Вариант 2, Израиль 223, 1494

1999 720, Израиль близок к Варианту 2

2000 885, Израиль близок к Варианту 1

2004 1201, Израиль близок к QX & IT-02?

2006 Вариант 2 IS 1494/06

2008–2014 Вариант 2, sub type 2-06
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the use of high-moleculAr  
immunomodulAtor for the prevention  
of AnimAl immunodeficiency

ПРИмеНеНИе высоКомолеКУляРНого  
ИммУНомодУляТоРА для ПРофИлАКТИКИ 
ИммУНодефИцИТов жИвоТНыХ

V. Titov, Ph.D., biology, SPA Petrovax Pharm

В. Титов, канд. биол. наук, НПО «Петровакс Фарм» 

В последние годы под влиянием неблагопри-
ятных факторов внешней среды, повышения 
уровня «метаболического стресса», когда 
некоторые энергетические процессы, включая 
общее состояние животного, снижаются, час-
то возникают иммунодефициты. Как правило, 
они характеризуются наличием вялотекущих 
патологических процессов, возникновением 
рецидивов заболеваний, отсутствием эффекта 
от применения химиотерапевтических препа-
ратов, необычных реакций после применения 
живых вакцин.
Иммунодефициты нередко имеют возрастную 
природу: иммунодефицит новорожденных, 
который может быть обусловлен недостатком 
в молозиве иммуноглобулинов и лейкоцитов; 
иммунодефицит 15–20-го дня, когда уровень 
колостральных антител заметно снижается, а 
собственная иммунная система недостаточно 
активна; иммунодефицит отъёма, когда воз-
никают стрессовые ситуации от перемещения 
и изменения рациона кормления животных.
Профилактика иммунодефицитных состо-
яний осуществляется обычно путем приема 
комплекса витаминов и минералов, пробио-
тиков и стимуляторов обмена веществ. Но эти 
меры не гарантируют предотвращение вспы-
шек бронхолёгочных и желудочно-кишечных 

заболеваний. Вакцинация также не даёт 
полной защиты, так как на фоне ослабленной 
иммунной системы титры антител часто не 
достигают необходимых значений, что требует 
увеличения дозы вводимого антигена, приво-
дя к увеличению частоты поствакцинальных 
осложнений (1, 2).
Одним из важных методов неспецифической 
коррекции дисфункций иммунной системы 
является терапия с использованием имму-
номодуляторов, которые различаются как по 
своей природе, составу, так и по воздействию 
на различные звенья этой системы.
Общеизвестны выдающиеся достижения 
отечественной медицинской науки не только 
в разработке основополагающих принципов 
иммунотерапии, но и в создании и внедрении 
оригинальных иммуномодуляторов и вакцин 
нового поколения (3). Одной из таких отечес-
твенных разработок является оригинальная 
молекула азоксимера бромида (Полиоксидо-
ний), полученная с помощью направленного 
химического синтеза, но по своей структуре 
близкая к веществам природного происхож-
дения. Полиоксидоний (для ветеринарии 
Азоксивет) — основной представитель группы 
высокомолекулярных синтетических имму-
номодуляторов.
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Азоксимера бромид относится к классу во-
дорастворимых производных гетероцепных 
алифатических полиаминов. Данный класс 
соединений не имеет аналогов в мире как по 
структуре, так и по свойствам.
Полиоксидоний (Азоксивет) — истинный 
иммуномодулятор комплексного действия: 
препарат не только восстанавливает им-
мунный статус, но и связывает и выводит 
токсины, а также обладает антиоксидантным 
действием.
Иммуностимулирующий эффект связан со 
способностью препарата активировать клетки 
моноцитарно-макрофагальной системы, что 
проявляется в повышении функциональной 
активности практически всех звеньев защиты 
организма от инфекции — факторов естест-
венной резистентности (нейтрофилов, мо-
ноцитов, макрофагов, NK-клеток); факторов 
приобретенного иммунитета (гуморального и 
клеточного). При активации клеточного им-
мунитета повышается способность естествен-
ных киллеров и антиген-неспецифических Т-
киллеров убивать клетки, зараженные внут-
риклеточными возбудителями — вирусами, 
хламидиями, микоплазмами. Полиоксидоний 
воздействует на иммунную систему в зави-

симости от ее состояния, повышая исходно 
сниженные или понижая исходно повышен-
ные показатели, что отличает его от других 
иммуномодуляторов и делает возможным 
назначение препарата без предварительного 
иммунологического исследования.
Полиоксидоний (Азоксивет) является силь-
ным детоксикантом. Детоксицирующие 
свойства связаны с высоким молекулярным 
весом действующего вещества и наличием 
на поверхности молекул большого коли-
чества различных активных групп. Поэтому 
азоксимера бромид активно адсорбирует на 
своей поверхности циркулирующие в крови 
как растворимые токсические субстанции, 
так и микрочастицы, что особенно важно 
при острых отравлениях и практически при 
всех острых и хронических инфекционных 
заболеваниях.
Полиоксидоний (Азоксивет) обладает анти-
оксидантными и мембраностабилизирующи-
ми свойствами. Антиоксидантные свойства 
проявляются в способности удалять из ор-
ганизма различные кислородные радикалы, 
что существенно понижает их повреждающее 
действие на органы и ткани и снижает остроту 
воспалительного процесса. Поэтому Полиок-

ПОЛИОКCИДОНИЙ®

Моноцид/макрофаг Нейтрофил

                     Активирует
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    и синтетическую
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       синтетические 
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процессы 

в организме

Снижение уровня цитокинов, способных 
регулировать взаимодействие нервной, 

иммунной и эндокринной систем

Тотальная 
иммунная 

недостаточность

Новые патологические процессы, 
связанные с ослаблением 

противоопухолевого, 
противобактериального, 

противогрибкового 
и противовирусного иммунитета
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î резюме. Одной из инновационных отечественных разработок в области иммунологии являет-
ся оригинальная молекула азоксимера бромида — Полиоксидоний (для ветеринарии Азоксивет), 
полученная с помощью направленного химического синтеза, но по своей структуре близкая к 
веществам природного происхождения.
Полиоксидоний (Азоксивет) — истинный иммуномодулятор комплексного действия. Препа-
рат восстанавливает иммунный статус, связывает и выводит токсины, а также обладает 
антиоксидантным действием. В производственных испытаниях Полиоксидоний-вет раствор 
(Азоксивет) показал высокую эффективность, как средство профилактики респираторных 
и желудочно-кишечных заболеваний животных, улучшил параметры сохранности и привесов,  
а также оказывал положительное влияние на репродуктивную систему самок.

Summary. Original azoximer bromid molecule (Polioxidonium or Azoxivet in veterinary medicine) 
is one of the innovative domestic developments. It is obtained by directed chemical sinthesis and close 
in its structure to the substances of natural origin.
Polioxidonium (Azoxivet) is true immunomodulator of complex action. The drug restores the immune 
status, binds and removes toxines and has an antioxidant effect. During the production trials Polioxi-
donium-vet solution showed high efficiency in the prevention of respiratory and gastrointestinal infec-
tions of animals, improved safety parameters and weight gain and it had a positive effect on the female 
reproductive system.
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сидоний (Азоксивет) является незаменимым 
препаратом при различных септических 
состояниях. Мембраностабилизирующие 
свойства существенно снижают чувстви-
тельность клеток к повреждающему дейс-
твию химиотерапевтических лекарственных 
средств — антибиотиков, кокцидиостатиков, 
антигельминтиков. Препарат не оказывает 
сенсибилизирующего эмбриотоксического, 
тератогенного, мутагенного и канцероген-

ного действия, не имеет сроков ожидания по 
молоку и мясу.
Полиоксидоний-вет раствор (Азоксивет) в про-
изводственных испытаниях показал высокую 
эффективность, как средство профилактики рес-
пираторных и желудочно-кишечных заболеваний 
животных, значительно повышал сохранность 
и привесы, улучшал показатели вакцинации 
молодняка, а также оказывал положительное 
влияние на репродуктивную систему самок.
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Последним препаратом для профилакти-
ки кокцидиоза кур оказался открытый в  
1991 году диклазурил. Именно этот самый безо-
пасный химический препарат показал птицево-
дам весь масштаб проблемы скрытого течения 
кокцидиоза. Практически идеальная целостность 
кишечника явилась результатом его применения, 
что стало стимулом для достижения невиданных 
тогда производственных показателей.
С тех пор прошло почти 25 лет… Мы работаем 
«старыми» кокцидиостатиками, применяем 
традиционные методы диагностики и давно 
отработанные комбинации ротационных 
программ, иногда с учётом степени чувстви-
тельности кокцидий. Однако как только сни-
жается индекс производительности бройлеров, 
птицеводы в первую очередь предполагают 
скрытое течение кокцидиоза. Субклиничес-
кий кокцидиоз на сегодняшний день пре-
вращается во взрывоопасную, совершенно 
непредсказуемую проблему в бройлерном 
птицеводстве вследствие развития мультире-
зистентности эймерий к кокцидиостатикам. 
Он оценивается по тяжести течения, времени 
проявления и скорости ротации препаратов. 
Для крупных холдингов в России, как и для 
большинства стран ЕС, очень актуально поз-
днее проявление E. acervulina, в отличие от 
США (в этой стране особенно агрессивен вид  
E. maxima). Доказано также, что даже пра-
вильная ротация препаратов не в полной мере 
сдерживает развитие устойчивости кокцидий. 
А точнее, устойчивость растёт неотвратимо: 
медленно или быстро — вопрос времени.  
В ряде российских предприятий уже сложилась 

критическая ситуация по сдерживанию вспы-
шек кокцидиоза и удержанию достигнутых 
производственных показателей.
В условиях ограниченного выбора кокцидиоста-
тиков и очень долгого периода отсутствия новых 
молекул наиболее перспективным направлением 
контроля кокцидиоза становится использование 
вакцины в ротации с кокцидиостатиками. Вакци-
на не только защищает бройлеров от кокцидиоза, 
но и восстанавливает чувствительность кокцидий 
к кокцидиостатикам. Это происходит в течение 
нескольких туров, после которых птицеводы 
возвращаются к применению кокцидиостатиков. 
Более чем 10-летний опыт использования такой 
стратегии в ряде стран (США и др.) показывает 
стабильный контроль кокцидиоза с отличными 
производственными показателями.
В 2014 году компания «ХЮВЕФАРМА» приоб-
рела в США бизнес Viridus Animal Health LLC 
(теперь «Хювефарма Инк»), который является 
разработчиком и производителем вакцины 
АДВЕНТ®.
В августе 2015 года представительство  
АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве 
зарегистрировало вакцину для профилактики 
кокцидиоза бройлеров под торговым назва-
нием АДВЕНТ®.
АДВЕНТ® — это живая вакцина для перораль-
ного введения.
АДВЕНТ® обеспечивает максимальную защиту 
от кокцидиоза с минимальными поствакци-
нальными реакциями. Препарат разработан 
специально для бройлеров и содержит три тща-
тельно отобранных вида эймерий: E. acervulina, 
E. maxima, E. tenella.

it’s rotAtion time… together with vAccine 
Advent®AgAinst broiler coccidiosis

ПРИшло вРемя РоТАцИИ…  
вмесТе с вАКцИНой АдвеНТ® ПРоТИв  
КоКцИдИоЗА бРойлеРов

J. Andreeva, product-manager for poultry anticoccidial products of JSC HUVEPHARMA (Bulgaria)  
Representative office in Moscow

Ю. Андреева, продукт-менеджер по антикокцидийным продуктам для птицеводства представительства  
АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москве
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В период использования АДВЕНТ® дикие устой-
чивые штаммы эймерий полностью замещаются 
на вакцинные, которые очень чувствительны 
к действию кокцидиостатиков. То есть через 3 
тура применения АДВЕНТ® следует программа 
кокцидиостатиков, также на 3 тура. В первую 
очередь вакцина предназначена для бройлерных 
предприятий с тяжелой ситуацией по кокци-
диозу. Однако стратегия ротации «вакцина —  
кокцидиостатик — вакцина» является вполне 
стандартной практикой в большинстве стран 
с развитым птицеводством. Такая практика 
обеспечивает стабильный контроль кокцидиоза 
и предсказуемые стабильно высокие производс-
твенные показатели.
АДВЕНТ® можно также применять непрерывно: 
это отличный и правильный выбор для рынка «ор-
ганической» и «халяль» птицы, где невозможно 
применять большинство кокцидиостатиков при 
выращивании бройлеров.
АДВЕНТ® не просто очередная вакцина против 
кокцидиоза бройлеров. Каждая доза АДВЕНТ® 
содержит оптимальное количество жизнеспо-
собных спорулированных ооцист E. acervulina, 
E. maxima, E. tenella. Почему это важно знать? 
Измерение количества жизнеспособных спору-
лированных ооцист — это единственный путь 
узнать, сколько ооцист на самом деле способны 
обеспечить иммунитет против кокцидиоза без 
избыточного повреждения кишечника. Вакцина, 
содержащая слишком много жизнеспособных 
ооцист, может вызвать поствакцинальную реак-
цию, негативно влияющую на здоровье кишечни-
ка птицы. Вакцина, содержащая слишком мало 
жизнеспособных ооцист, может не обеспечивать 

нужный уровень иммунитета. Для этого был раз-
работан и запатентован метод оценки VIACYST®, 
который позволяет формировать каждую серию 
АДВЕНТ® на основании числа и жизнеспо-
собности ооцист для каждого из трех видов 
Eimeria. VIACYST® позволяет отличать «живые» 
спорулированные ооцисты, которые могут обес-
печить иммунитет, от «слабых» мёртвых ооцист, 
которые этого не могут. Подсчитываются только 
живые ооцисты для определения правильной 
дозы АДВЕНТ®. Точно составленная формула  
АДВЕНТ® не вызывает избыточных повреждений 
кишечника и тем самым не приводит к развитию 
некротического энтерита (НЭ). Об этом свиде-
тельствует длительный полевой опыт применения 
вакцины в США. Ни одна другая вакцина против 
кокцидиоза от других производителей не обладает 
такой способностью.
Процесс производства вакцины АДВЕНТ® 
использует современные фармацевтические ме-
тоды и высокий уровень чистоты, что позволяет 
получать продукт, свободный от вирусов инфек-
ционной анемии и инфекционного бурсита,  
а также сальмонеллы.
АДВЕНТ® применяется путём распыления 
спрея (аэрозоля) непосредственно на цыплят в 
суточном возрасте или на корм. «ХЮВЕФАРМА» 
предлагает спрей-установки, которые легко мож-
но интегрировать в стандартный производствен-
ный цикл. Вакцина вызывает иммунный ответ у 
цыплят через 14 дней после однократного приме-
нения, который сохраняется в течение 18 недель. 
Применять АДВЕНТ® можно круглогодично при 
оптимальных параметрах микроклимата. Срок 
годности вакцины — 18 месяцев.

î резюме. Вакцина АДВЕНТ® — инновационный инструмент для стабильного контроля кок-
цидиоза бройлеров. Представительство АО «ХЮВЕФАРМА» обеспечивает полное техническое 
сопровождение АДВЕНТ®. Для получения квалифицированной консультации по применению вакцины 
АДВЕНТ® обращайтесь к региональным представителям или официальным дилерам компании. 
Компания «ХЮВЕФАРМА» является ведущим экспертом по кокцидиозу птиц в мире. Линейка 
кокцидиостатиков, зарегистрированных в России, представлена 7 позициями. Это давно известные 
и совсем новые бренды, которые широко применяются в промышленном птицеводстве.

Summary. HUVEPHARMA is the world’s leading expert in poultry coccidiosis. The line of registered in 
Russia coccidiostatics includes 7 positions. There are both well-known and brand-new brands, that are widely 
used in industrial poultry breeding. Vaccine ADVENT® — innovative tool for stable control over broilers’ 
coccidiosis. Representative office JSC HUVEPHARMA provides for comprehensive technical assistance of 
Vaccine ADVENT®. Regional representatives and company’s official dealers will provide you with qualified 
consultation about application of vaccine ADVENT®.

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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Макролиды являются одной из самых по-
пулярных в медицинской практике фарма-
кологических групп. В ветеринарии среди 
антибиотиков этого класса широкое распро-
странение получили тилозин и тилмикозин.
Эта публикация будет посвящена новому 
макролиду, впервые (!) выходящему на вете-
ринарный рынок, — высокоэффективному и 
безопасному антибиотику Азитронит (NITA-
FARM), который в качестве действующего 
вещества (ДВ) содержит 10% азитромицина 
[14]. Почему нужно использовать новый 
макролид? Приведем пять аргументов, ко-
торые позволят вам сделать выбор в пользу 
препарата Азитронит.
аргУмеНт ПерВый: 
УНиВерсальНость. 
Препарат Азитронит является настоящим 
«универсальным солдатом»! Его применяют 
крупному и мелкому рогатому скоту, свинь-
ям при бактериальных инфекциях органов 
дыхания, пищеварительной и мочеполовой 
системы, а также при инфекциях кожи и мяг-
ких тканей, вызываемых микроорганизмами, 
чувствительными к азитромицину.

Известно, что азитромицин действует на 
многие грамположительные и грамотрица-
тельные микроорганизмы; данное ДВ также 
активно в отношении внутриклеточных 
патогенов и некоторых простейших [2, 3, 
7, 12]. А в отличие от других макролидов, in 
vitro действует на отдельных представителей 
семейства Enterobacteriaceae, кишечную 
палочку, шигеллы и сальмонеллы.
аргУмеНт Второй:
ЦелеНаПраВлеННость.
Азитронит относится к тканевым анти-
биотикам, т.е. концентрация ДВ в тканях 
значительно выше, чем в сыворотке крови. 
Это обусловлено тем, что ДВ проникает и 
внутриклеточно локализуется в лейкоцитах 
(гранулоцитах и моноцитах/макрофагах), с 
которыми транспортируется в очаги воспале-
ния. Таким образом, препарат избирательно 
накапливается в местах воспаления и дейс-
твует на возбудителя. Механизм действия 
азитромицина связан с торможением био-
синтеза белка рибосомами бактерий (нару-
шается образование пептидных связей между 
аминокислотами и пептидной цепью).

Azithronit: five Arguments pro! 

АЗИТРоНИТ: ПяТь АРгУмеНТов ЗА!

M. Safarova, Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), NITA-FARM
L. Kashkovskaya, Сandidate of Veterinary Sciences (Ph.D.), Saratov State Vavilov Agrarian University

М. Сафарова, канд. хим. наук, NITA-FARM
Л. Кашковская, канд. вет. наук,  

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова»

статья была опубликована ранее в Журнале «Эффективное животноводство», №3–4, апрель.
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аргУмеНт третий:
безоПасНость.
Одним из важных достоинств азитромицина 
является его хорошая переносимость, поскольку 
побочные реакции развиваются достаточно редко 
и, как правило, выражены незначительно или 
умеренно. Еще одно достоинство, свидетельс-
твующее о безопасности азитромицина, — низ-
кий уровень возникновения резистентности и 
аллергических проявлений [1, 4] при отсутствии 
иммунодепрессивных свойств.
аргУмеНт четВертый:
ДлительНость.
Антимикробное действие препарата Азитронит 
сохраняется до 5–7 суток после его выведения 
из организма [1, 6, 8, 9, 11]. Такой эффект назы-
вается постантибиотическим, и обусловлен он 
необратимыми изменениями рибосом возбуди-
теля, ведущими к блокированию транслокации. 
Помимо антибактериальных свойств выявлены 
уникальные для антибиотика противовоспа-
лительные и иммуномодулирующие свойства, 
которые усиливают действие азитромицина 
[5, 10, 11, 13].
аргУмеНт Пятый:
Высокая эФФектиВНость.
Терапевтическая эффективность препарата 
Азитронит была доказана в ходе множества ис-
пытаний, проводимых, в частности, в хозяйствах 

Саратовской и Нижегородской областей. Для 
этой цели телят голштино-фризской породы 
в возрасте от 20 до 50 суток (средняя масса 
тела 50–60 кг) с диагнозом «гастроэнтерит 
бактериальной этиологии» сформировали в 
контрольную и опытную группы по 16 голов 
в каждой. Диагноз ставили с учетом эпизо-
отической обстановки в хозяйстве, данных 
клинического, патологоанатомического  
и лабораторного исследований (обнаружено 
наличие кишечной палочки, сальмонелл, 
диплококков). Телят контрольной группы 
лечили по схеме хозяйства с использованием 
препарата, содержащего 10% энрофлоксацина,  
а телят опытной — препаратом Азитронит в дозе  
1,0 мл/20 кг массы тела внутримышечно двук-
ратно с интервалом 24 часа.
По результатам проведенных исследований 
установлено, что сроки выздоровления и 
эффективность лечения в группах сильно 
отличаются (рис. 1).
Как видно из рис. 1, в контрольной группе 
выздоровление 9 телят (56,25%) наступило на 
8-е сутки, а 7 телят (43,75%) — на 6-е сутки, 
что превышает время выздоровления телят  
в опытной группе на срок от 2 до 4 суток. При 
этом эффективность в контрольной группе со-
ставила лишь 87,5% (падеж 2 телят), в то время 
как в опытной группе — 100%.

Рис. 1.  Сроки выздоровления и эффективность лечения телят при гастроэнтерите.

Сутки

контроль опыт

56,25% телят 43,75% телят

контроль опыт

Эффективность, %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

40

60

80

100



�1веТеРИНАРИя éê ценовикдайджест

Отличались также сроки улучшения общего 
состояния животных, под которыми пони-
мали следующие изменения в клинической 
картине: повышение активности животных, 
уменьшение угнетения, появление аппетита, 
нормализация температуры тела, уменьше-
ние или отсутствие симптомов диареи. Так, 

общее состояние телят в опытной группе 
улучшилось через 12–16 часов после первого 
применения препарата Азитронит. В то же 
время улучшение общего состояния живот-
ных в контрольной группе после применения 
препарата, содержащего энрофлоксацин, 
произошло только на 5-е сутки!

î резюме. Таким образом, впервые для лечения телят при гастроэнтерите использовали новый 
макролид Азитронит, содержащий 10% азитромицина. Препарат является безопасным антибио-
тиком последнего поколения, имеет целенаправленное действие, защищает до 7 дней после последней 
инъекции. Установлена высокая эффективность внутримышечного применения препарата в тера-
певтической дозе 1 мл/20 кг массы тела животного, при этом купирование основных симптомов 
гастроэнтерита и улучшение общего состояния телят происходит через 12–16 часов после первой 
инъекции.
Примените препарат Азитронит и проверьте все аргументы ЗА его использование!

Summary. That was the first experience when calves’ gastroenteritis was treated by new macrolide Azithronit, 
which contains 10% of azithromycin. The drug is a safe antibiotic of the latest generation, it has aimed action 
and protects during 7 days after the final injection. It was proved that intramuscular application of the drug 
(therapeutic dose 1ml/20 kg of animal’s weight) has high effectiveness, and that in 12-16 hours after the first 
injection the basic symptoms of gastroenteritis get stopped and general condition of calves gets better.
Do use Azithronite and test all arguments PRO its application!

NITA-FARM 
410010, саратов, ул. осипова в. И., д. 1, 
Тел./факс: +7 (8452) 33-86-00
е-mail: client@nita-farm.ru
www.nita-farm.ru
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Проблема воспроизводства практически во 
всех животноводческих хозяйствах стоит 
очень остро. Не секрет, что если в хозяйстве 
после однократного осеменения покрывают-
ся 40–50% коров, то это считают отличным 
результатом. А зачастую и этого показателя 
удается достичь далеко не всем, с большими 
трудозатратами, кратностями обработок и 
т.д. Применяемые схемы работают плохо, их 
дорабатывают, заменяют одни препараты на 
другие, но существенно улучшить результат 
чаще всего не удается. Мало того что удлиня-
ется сервис-период и существенно увеличи-
ваются трудозатраты, но и тратятся впустую 
спермодозы, гормональные препараты, 

снижается удой у труднопокрываемых коров. 
Причин здесь много: это и гинекологические 
заболевания, и несвоевременное выявле-
ние охоты, и недостаточно эффективные 
препараты, и некачественно проведенное 
осеменение… Так, при метритах и пиометре 
нет смысла осеменять животных, надо их 
сначала вылечить; то же самое относится и 
к коровам со зрелыми фолликулярными или 
лютеиновыми кистами яичника. Но самое 
важное во всем этом то, что многие болезни 
как раз и возникают в результате неправиль-
ных действий обслуживающего персонала. 
Все эти проблемы накладываются одна 
на другую, и в результате мы имеем очень 
невысокие показатели. Так что же делать? 
Половой цикл коров достаточно хорошо 
изучен, известно, что происходит в организме 
животных каждый день цикла. Почему же 
не вмешаться в эти процессы и не помочь 
организму? Препаратов на рынке достаточно, 
действия их описаны… Казалось бы — купил, 
применил и получишь результат… Но это не 
всегда так, есть особенности у разных препа-
ратов, и эффективность их зависит именно 
от особенностей. Естественно, что более 
эффективные препараты стоят дороже, но 
считать-то надо не до применения, а после 
получения результата! Не секрет, что часто 
обработку приходится проводить не один раз, 
как рекомендовано, а несколько, потому что 
с первого раза не беременеет корова….
В связи с этим хотим напомнить ветери-
нарным специалистам о двух препаратах 
испанской фирмы «Сива Лаборатория» —  
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Лютеосиле и Гонасиле (еще их называют 
«идеальной парой для эффективного конт-
роля воспроизводства»).
В состав Лютеосила входит D-клопростенол, 
синтетический аналог естественного проста-
гландина F2a со специфической лютеоли-
тической активностью. Лютеосил содержит 
только активный изомер — D-клопростенол (в 
отличие от многих аналогов), и именно поэто-
му содержание действующего вещества в 1 мл 
препарата в 3 раза меньше, чем у аналогов, а 
активность выше. Лютеосил вызывает регрес-
сию желтого тела, стимулирует гладкую мус-
кулатуру матки и усиливает миометральный 
кровоток. Препарат рекомендован для лечения 
эндометритов и пиометры (в составе комби-
нированной терапии), лютеиновой кисты, 
персистентного желтого тела. Применяют для 
стимуляции родов, прерывания беременности 
при патологии или мумификации плода.
Второй препарат — Гонасил (гонадорелин 
ацетат) является синтетическим аналогом 
гонадолиберина гипоталамуса. Гонадорелин 
стимулирует секрецию фолликулостимули-
рующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) 
гормонов передней доли гипофиза, а это 
приводит к созреванию новых фолликулов в 
яичнике и в дальнейшем к овуляции. Гонасил 
также применяют для лечения фолликуляр-
ных кист яичников, для улучшения оплодот-
ворения коров после осеменения.
Каждый из этих препаратов можно и нужно ис-
пользовать в отдельности для лечения описанных 
выше болезней, но совместное их применение 
позволяет управлять половым циклом коровы. 
В результате врач может достаточно точно оп-
ределить время искусственного осеменения, 
сократить количество покрытий и трудоемких 
ректальных исследований. Более того, благода-
ря разработанной схеме (табл. 1) совместного 
использования Лютеосила и Гонасила можно 
синхронизировать половые циклы у целых групп 
животных, проводить плановое искусственное 
осеменение, регулировать количество отелов по 
месяцам и в результате получать стабильное за-
планированное количество молока ежемесячно.
Приступать к синхронизации рекомендуем 
после 42-го дня после отёла. Сроки могут 
быть изменены в соответствии с условиями 
и правилами в каждом конкретном хозяйстве. 
Вводим животным внутримышечно Гонасил. 
В результате активизируется образование 
ФСГ и ЛГ. ФСГ стимулирует развитие и 

созревание фолликула, которое сопровожда-
ется образованием эстрогенов, вызывающих 
течку. Высокий уровень эстрогенов, в свою 
очередь, тормозит секрецию ФСГ и стимули-
рует выделение ЛГ. При достижении нужной 
концентрации ЛГ наступает овуляция и фор-
мируется желтое тело. Таким образом после 
инъекции Гонасила у коров, находящихся в 
фазе проэструса и эструса, происходит овуля-
ция и на 8-й день формируется действующее 
желтое тело. У животных в фазе метаэструса 
начинается рассасывание имеющегося жел-
того тела и формируется новое к 8-му дню.  
У коров в стадии диэструса происходит ову-
ляция или рассасывание имеющегося желто-
го тела и к 8-му дню формируется новое.
Следовательно, у всех животных через 7 дней 
после применения Гонасила формируется 
действующее желтое тело, все они находятся 
практически в одной фазе полового цикла.
На 8-й день вводят Лютеосил. В результате в 
течение 36–48 часов происходит регрессия 
имеющегося желтого тела и развитие нового 
фолликула. Все коровы переходят в фазу про-
эструса.
На 10-й день повторно вводят Гонасил,  
и в течение 16–20 часов наступает овуляция.  
На 11-й день следует проводить искусствен-
ное осеменение.
Использование этой схемы обойдется хо-
зяйству в 350 руб. на голову, но мы гаран-
тируем, что 60–65% коров (минимум) будут 
оплодотворены. Да, возможно, это дороже, 
чем использовать более дешевые аналоги, 
но достичь такой же эффективности удается 
часто только после трех, а то и четырехкрат-
ного применения. А это не только стоимость 
препарата, но и дополнительные спермодозы, 
труд ветврача, увеличение сервис-периода…
И еще не менее важно: препараты имеют 
лечебное действие, поэтому некоторые 
патологические процессы не препятствуют 
применению данной схемы. Животное од-
новременно проходят курс лечения и подго-
товку к осеменению. Так, к синхронизации 
допускают животных с фолликулярными и 
лютеиновыми кистами в начальной стадии 
развития, с персистентным желтым телом,  
с гипофункцией яичников.
Лютеосил и Гонасил не имеют побочного 
действия, в рекомендованных дозах абсо-
лютно безвредны. У препаратов отсутствует 
период ожидания по молоку и мясу.
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î резюме. В статье авторы рассматривают вопрос управления воспроизводством у молочных 
коров. Описаны два новых гормональных препарата — Лютеосил и Гонасил производства испанской 
фирмы «Сива Лаборатория», их состав, области и сроки применения. Предложена схема совмес-
тного использования этих препаратов для управляемого и эффективного осеменения. Авторы 
подсчитали, что применение этой схемы обходится хозяйству в 350 руб. на голову, но при этом 
гарантированно 60–65% коров будут оплодотворены.
(Молочные коровы, гормональные препараты, осеменение, оплодотворение)

Summary. Authors of the article consider a question of reproduction control at dairy cows.
Two new hormonal products Luteosyl and Gonasyl of Spanish company Syva Laboratorios, S.A., their 
composition, application and terms of use are described. The sharing scheme for both products is proposed for 
controllable and effective insemination. Authors calculated that application of the supposed scheme manages 
to a farm in 350 roubles for one head, but thus 60–65 % of cows are guaranteed to be impregnated. (Dairy 
cows, hormonal products, insemination, impregnation)

заключеНие
Нормализация процессов воспроизводства 
в хозяйстве не менее важна, чем увеличение 
продуктивности. Своевременное гарантиро-
ванное осеменение коров, часто купленных 
за большие деньги, не может зависеть от 

желания или нежелания ветеринарного спе-
циалиста (а часто и руководителя хозяйства) 
потратить чуть больше денег на препараты 
для синхронизации половой охоты. Гонасил 
и Лютеосил помогают решать эту проблему и 
действительно являются идеальной парой!

Тел.: +7 (495) 937-72-24
факс: +7 (495) 937-72-25 
е-mail: astollyar@prestonvet.ru
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