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Современные функциональные кормо-
вые добавки, такие как пробиотики, преби-
отики, органические кислоты, ферменты, 
растительные экстракты и минеральные 
цеолиты, сегодня широко используются 
в кормлении и оказывают положительное 
действие на конверсию корма, здоровье, 
рост и развитие животных и птицы. однако 
механизм действия некоторых из этих кор-
мовых добавок до сих пор до конца не ясен. 
в случае пробиотиков это связано главным 
образом с тем, что видовой состав микроби-
оты (совокупности кишечных бактерий) ещё 
не в полной мере классифицирован и роль ее 
недостаточно изучена.
Тем не менее уже тысячи лет известно, что ис-
точником многих болезней являются кишеч-
ные бактерии. Патогенные микроорганизмы 
из пищеварительного тракта могут вызывать 
симптомы и физические недомогания прак-
тически в любой части организма. Слизистая 
оболочка кишечника выполняет большое 
количество функций. она содержит железы, 
образующие ферменты для расщепления пита-
тельных веществ, клетки для транспортировки 
веществ из кишечника в кровь и крупнейший 
арсенал лимфоцитов — клеток, защищающих 
организм от внедрения патогенов.
СоСтояНие здоровья оПределяетСя 
в кишечНике
взаимодействие между кормовыми ингре-
диентами, слизистой оболочкой кишечни-

ка и кишечной микрофлорой определяет 
состояние здоровья сельскохозяйственных 
животных и птицы. однако оно до сих пор 
научно и детально не изучено. С уверен-
ностью можно утверждать только одно: при 
нарушении этого взаимодействия животные 
заболевают.
многие кормовые добавки, в том числе и 
пробиотики, из-за отсутствия подходящих 
моделей для анализа эффективности были 
разработаны эмпирическим путем. Ком-
пания Evonik хочет устранить этот пробел. 
Совместно с научным партнером подраз-
деление по кормлению животных Evonik 
Nutrition & Care GmbH запустило проект по 
разработке инновационной имитационной 
модели кишечника, дающей возможность 
проводить научные исследования и анализ 
процессов, происходящих в кишечнике 
сельскохозяйственных животных. Исследо-
вания, проведенные с помощью этой модели, 
позволят повысить эффективность приме-
нения пробиотиков и кормления, а также 
сократить использование антибиотиков в 
птицеводстве.
Партнёром Evonik является инновационный 
альянс GOBI (Good Bacteria and Bioactives in 
Industry — «Полезные бактерии и биоактив-
ные вещества в промышленности»), который 
располагает бюджетом в 9 млн евро и фи-
нансируется Федеральным министерством 
исследований Германии. Помимо Evonik 

SolutionS for poultry inteStinal 
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Решения для здоРовья кишечника 
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(GOBI Feed), в альянс входят биотехно-
логическое предприятие Organobalance и 
Bionorica SE. Organobalance фокусируется на 
изучении пищеварительной системы челове-
ка (GOBI Health GI), в то время как Bionorica 
изучает роль микробиома при респираторных 
заболеваниях (GOBI Health RT). Синергия 
между партнерами по проекту в основном 
касается методологических подходов.
Предполагается, что осуществление проекта 
будет двухфазным. на первом этапе компания 
Evonik будет сфокусирована на разработке и 
оценке имитационной модели кишечника 
бройлеров и in vitro анализе кормовых доба-
вок. Целью второй фазы является разработка 
новых пробиотиков и кормовых добавок, 
которые смогут улучшить усвоение корма 
и здоровье птицы. Исследователи Evonik из 
Халле-Кюнсебека будут тесно сотрудничать 
с компанией ProDigest BVBA из Гента, Бель-
гия. Эксперты ProDigest специализируются 
на биологических и химических процессах 
в кишечнике и много лет назад разработали 
имитационную модель пищеварительного 
тракта человека.
аНализ мехаНизмов дейСтвия 
Пробиотиков требУет СиСтемНого 
Подхода
ещё три года назад компания Evonik активно 
работала только в сегменте синтетических 
аминокислот и не представляла на рынке 
собственные пробиотические продукты. 
Пробиотики являются не химическими ве-
ществами, а живыми бактериальными клет-
ками. они способны вырабатывать вещества, 
которые поддерживают пищеварение, спо-
собствуют метаболизму, ингибируют рост 
патогенных бактерий, модулируют иммун-
ную систему или стабилизируют кишечную 
микрофлору.
Среди наиболее часто используемых проби-
отиков в птицеводстве — штаммы Bacillus 
и молочнокислые бактерии. Бактерии вида 
Bacillus известны своей способностью син-
тезировать различные ферменты и анти-
микробные вещества. Кроме того, их споры 
способны выдерживать высокие температуры 
при производстве гранулированного корма.
молочнокислые бактерии вырабатывают в 
кишечнике молочную кислоту, которая по-
давляет рост других бактерий и преобразуется 
в масляную кислоту в толстом кишечнике под 
действием анаэробных бактерий. Для птицы 

масляная кислота является дополнительным 
источником энергии. Этот короткий список 
уже дает понять, что анализ механизмов дейс-
твия пробиотиков требует системного подхо-
да и не может быть описан упрощенно.
Имитационная модель кишечника впервые 
предложит in vitro модель сложного взаимо-
действия между кормом, иммунной систе-
мой и кишечной микробиотой у птицы для 
изучения с помощью научных методов. она 
позволит фиксировать важные обменные и 
физиологические процессы в кишечнике. 
Это даст исследователям возможность про-
яснить фундаментальные вопросы о мета-
болических и иммунных функциях, а также 
исследовать новые пробиотики и выбирать 
наиболее эффективные среди них.
имитациоННая модель СоздаСт 
«моСт» междУ лабораторией  
и фермерСким хозяйСтвом
однако даже самая совершенная модель 
только приблизительно воссоздает реаль-
ность. Эксперименты in vitro будут сопровож-
даться испытаниями in vivo для подтвержде-
ния результатов лабораторных исследований. 
Таким образом, имитационная модель 
кишечника GOBI Feed создаст широкий 
«мост» между лабораторным миром in vitro и 
реальным миром использования кормовых 
добавок в животноводстве in vivo.
Услышав термин «модель», многие люди дума-
ют о виртуальном воспроизведении, симулиро-
ванном компьютером. однако с имитационной 
моделью кишечника ситуация иная. она 
представляет собой каскад стеклянных реак-
ционных сосудов, соединенных в определенной 
последовательности. Каждый сосуд имитирует 
определенный пищеварительный сегмент ки-
шечника птицы, представляя его физические, 
химические и микробиологические условия. 
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Ученые используют опыт ProDigest в области 
моделирования кишечника человека и учиты-
вают специфические особенности бройлеров в 
разработке новой модели. например, процесс 
переваривания у бройлеров протекает при раз-
ных температурах и значениях рн кишечника. 
вместо длинной толстой кишки у птицы есть 
два слепых отростка, а их микробиота имеет 
иной состав, нежели у людей.
Для того чтобы максимально близко воссоздать 
реалии животноводства, модель симулирует ес-
тественное потребление пищи животным в ходе 
нескольких циклов, а также характерное для 
птицы взаимодействие отдельных сегментов 
кишечника. насколько эффективно питатель-
ные вещества перевариваются и поглощаются 
в отдельных сегментах? Каков состав стандар-
тизованной смеси бактерий, которая может 
быть использована для инокуляции реакторов, 
чтобы как можно точнее воссоздать кишечную 
флору? в ближайшие месяцы исследователь-
ская группа будет работать над этими и другими 
фундаментальными вопросами.
Иммунной модуляции в проекте отводится 
особая роль. Какие биологические факторы 
определяют иммунную защиту животного? 
С этой целью исследователи используют 
клеточные культуры, где происходит взаимо-
действие патогена с носителем и имитируется 
иммунный ответ носителя. однако клеточные 
культуры, подходящие именно для бройлеров, 
встречаются редко. Поэтому важной задачей 
является поиск и развитие оптимальных кле-
точных линий для изучения вопросов иммун-
ной модуляции в отсутствие и в присутствии 
кормовых добавок и патогенов. осенью 2017 г. 
имитационная модель кишечника была перене-
сена с текущего местонахождения компании-
партнера ProDigest в Генте в подразделение 
Evonik Nutrition & Care в Халле-Кюнcебеке. 
Лаборатория в помещениях компании Evonik 
в Халле была переоборудована для создания 
необходимой инфраструктуры для иммуноло-
гических, физиологических и микробиологи-
ческих испытаний.
УСтраНеНие СУщеСтвеННых  
Пробелов в зНаНии
С помощью имитационной модели кишечника 
компания Evonik создала современный много-
функциональный инструмент для их реализа-
ции. модель является основой для анализа и 
демонстрации механизма действия пробиотиков 
и устраняет существенные пробелы в знаниях. 

она рационализирует поиск новых добавок и 
открывает путь к эффективному животноводс-
тву с использованием значительно меньшего 
количества антибиотиков в кормах вплоть до 
отказа от их применения. Компания Evonik 
намеревается использовать модель в качестве 
платформы для последующей разработки ана-
логичных систем и функциональных кормовых 
добавок для других видов сельскохозяйственных 
животных, например свиней или рыб.
ПолезНые бактерии вмеСто  
аНтибиотиков в кормах
Целью GOBI Feed является разработка про-
биотиков, которые бы имели аналогичный 
эффект и были сопоставимы по эффектив-
ности использования с кормовыми анти-
биотиками. Для этого необходимо лучше 
изучить механизм действия пробиотиков.  
С чего начать поиск? Существует целый ряд 
штаммов с широким спектром полезных 
эффектов для кормления животных. еще до 
начала проекта GOBI эксперты Nutrition & 
Care, используя хорошо подобранный набор 
менее сложных методов, провели успешный 
скрининг бактерий Bacillus, которые обла-
дают доказанной способностью подавлять 
патогенные бактерии, вырабатывая инги-
бирующие вещества и стимулируя местный 
иммунитет в кишечнике птицы.
Чтобы установить наиболее эффективных 
кандидатов, примерно 500 различных штам-
мов Bacillus сравнивали по двум десяткам 
различных критериев. например, одним из 
главных критериев для отбора была способ-
ность штамма развиваться и расти в присутс-
твии желчной кислоты и кислого рн, а также 
выделение им определенных противомик-
робных и пищеварительных веществ.
Из проанализированных штаммов два оказа-
лись особенно эффективными в лаборатор-
ных испытаниях. одним из них в конечном 
счете стал представленный в США и Китае в 
2017 г. новый пробиотик GutCare® PY1, ис-
пользуемый при выращивании птицы. новая 
добавка позволила получить убедительные ре-
зультаты в исследованиях: ее эффективность 
в улучшении показателей роста и общего со-
стояния бройлеров, в том числе в присутствии 
патогенов, была сопоставимой с кормовыми 
антибиотиками. Показатели субклиническо-
го некротического энтерита — заболевания, 
распространенного при выращивании птицы, 
значительно сократились.
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на европейский рынок концерн впервые вышел 
с новыми пробиотическими продуктами, когда 
приобрел подразделение по производству про-
биотиков испанской компании NOREL в июле 
2016 г. Эта сделка добавила в портфель группы 
ряд продуктов, которые уже имеют необходимые 
разрешения регулирующих органов и доказали 
свою ценность в качестве кормовых добавок.
ЭффективНый Пробиотик
одним из таких продуктов NOREL является 
Ecobiol®, который ингибирует действие па-
тогенов в кишечнике птицы и стимулирует 
рост полезных лактобактерий.

в состав препарат Ecobiol® входит нату-
ральный быстрорастущий штамм Bacillus 
amyloliquefaciens CECT 5940 с присущей 
ему способностью вырабатывать вторичные 
метаболиты и молочную кислоту, влияю-
щие на взаимодействие между различными 
популяциями бактерий. Способ, которым 
Ecobiol® поддерживает баланс микрофлоры 
кишечника, заключается в способности 
реагировать на окружающую среду главным 
образом посредством чувства кворума и его 
подавления. в зависимости от получаемых 
сигналов Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 
продуцирует макролактины или молочную 
кислоту. макролактины представляют со-
бой молекулы — вторичные метаболиты с 
сильным ингибирующим воздействием на 
патогенные микроорганизмы. органическая 
молочная кислота поддерживает питание 
других полезных бактерий, повышая сопро-
тивляемость энтеропатогенным бактериям.
Способствуя симбиотической связи между 
питанием, кишечной микробиотой и имму-
нитетом, Ecobiol® способен улучшить общее 
состояние здоровья птицы и таким образом 
помочь производителям птицеводческой 
продукции не только в улучшении продук-
тивности и рентабельности, но в повышении 
качества, экологичности и безопасности 
пищевых продуктов.

î резюме. Ecobiol® ингибирует действие патогенов в кишечнике птицы и стимулирует рост 
полезных лактобактерий. Способствуя симбиотической связи между питанием, кишечной 
микробиотой и иммунитетом, Ecobiol® способен улучшить общее состояние здоровья птицы 
и помочь производителям птицеводческой продукции в решении таких проблем качества, 
рентабельности и экологичности, как безопасность пищевых продуктов и пониженная про-
дуктивность.

SuMMARy. Ecobiol® inhibits the action of pathogens in the intestines of birds and stimulates the growth 
of beneficial lactobacilli. By promoting a symbiotic relationship between nutrition, intestinal microbiota 
and immunity, Ecobiol® can improve the overall health of poultry and help poultry producers to solve 
such quality, profitability and environmental issues as food safety and reduced productivity.

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



8 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

в нАСТоящее время на российском рынке 
зарегистрировано свыше 2,5 тысяч различных 
кормовых добавок, среди которых 75% зару-
бежные.
Актуальность темы импортозамещения в аграр-
ном секторе последние годы активно набирает 
обороты, и на сегодняшний день отечественные 
производители создали целый ряд эффективных 
и относительно недорогих кормовых добавок для 
сельскохозяйственных животных и птицы.
одним из сдерживающих факторов ускорен-
ного развития отечественного рынка является 
устоявшаяся репутация импортных кормовых 
добавок как высокоэффективных и практически 
безальтернативных. Технологи привыкли дове-
рять зарубежному продукту и зачастую не хотят 
«рисковать», меняя устоявшиеся технологии кор-
мления и кормопроизводства на более экономич-
ные и не менее эффективные, с использованием 
отечественных кормовых добавок.
российская компания «БИороСТ» уже более 
5 лет ведет активную деятельность в области 
производства и реализации высококачественных 
кормовых добавок, поддерживая тем самым 
государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции.

в настоящий мо-
мент компания 
предлагает два 
адсорбента мико-
токсинов.
токсиНон — мине-
ральная кормовая 
добавка с высо-
ким адсорбцион-
ным эффектом, 

направленная на 
выведение мико-
токсинов из ор-
ганизма сельско-
хозяйственных 
животных. яв-
ляется простым, 
экономичным и 
весьма эффек-
тивным решени-
ем для снижения 
токсичности корма, способствует улучшению 
пищеварения. дешевле импортных аналогов в 
среднем на 15%. 
максиСорб (MAXISORB) — многокомпонентная 
кормовая добавка с высоким адсорбционным 
эффектом и гепатопротекторными функциями. 
Благодаря сочетанию минеральных и органичес-
ких веществ в составе максиСорб эффективно 
адсорбирует поражающие печень афлатоксины 
(B1, B2, G1, G2, M1), охратоксин, зераленон, T-2 
токсин, дезоксиваленол, а также фумонизины. 
входящий в состав бетаин улучшает работу 
печени и способствует улучшению конверсии 
корма. янтарная кислота оказывает антиокси-
дантное действие. Экстракт расторопши обладает 
гепатопротекторным, желчегонным и противо-
воспалительным свойствами. Пребиотик моС 
является дополнительным источником полезных 
питательных веществ и способствует норма-
лизации микрофлоры кишечника. Кормовая 
добавка формирует необратимые комплексы с 
микотоксинами, препятствуя их всасыванию из 
пищеварительного тракта, повышая сохранность 
и темпы роста сельскохозяйственных животных, 
в том числе птицы. дешевле импортных аналогов 
в среднем на 25%.

DomeStic feeD aDDitiveS: efficient animal 
huSbanDry in termS of import SubStitution

отечественные коРмовые добавки: 
Эффективное животноводство  
в условиях импоРтозамещения

М. Воеводин, ООО «БИОРОСТ»

M. Voevodin, Biorost, LLC
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Для нормализа-
ции пищеварения 
у молодняка сель-
скохозяйствен-
ных животных 
компания выпус-
кает кормовую до-
бавку афлуксид. 
она применяет-
ся для борьбы с 
диареей, а также 

в составе комплексной терапии при лечении 
диспепсии. Добавка позволяет нормализовать 
процессы пищеварения «малышей» в период 
стресса и при смене рационов. Применение 
добавки Афлуксид приводит к быстрому вос-
становлению всех жизненно важных функций и 
общего состояния здоровья животного. Афлуксид 
может выступать в качестве «тестера» диареи: в 
том случае, если после двух приемов кормовой 
добавки состояние животного не улучшилось и 
клинические проявления диспепсии прежние, 
то данное расстройство пищеварения носит 
инфекционный характер. дешевле импортных 
аналогов в среднем на 40%.
осушитель подстилки биовентум (BioVentum) —  
зоогигиеническое средство для всех видов сель-
скохозяйственных животных. в состав входят 

только натуральные минеральные вещества и 
масла растительного происхождения. Подавляет 
развитие патогенной микрофлоры, уменьшает 
содержание аммиака, сероводорода, влаги, осу-
шает кожный покров, дезинфицирует и очищает 
помещение. Применяется для всех видов сель-
скохозяйственных животных и птицы. дешевле 
импортных аналогов в среднем на 15%.
одним из главных факторов, негативно влияю-
щих на развитие отечественных производителей, 
является ослабление курса рубля. Так, курс 
европейской валюты с 2014 года вырос на 60% 
по отношению к рублю, что повлекло за собой 
увеличение цен на импортные кормовые добавки 
на отечественном рынке.
ежегодная тенденция к девальвации рубля сохра-
нится и в 2019 году; подтверждением этому мож-
но считать меры, предпринятые Центробанком 
рФ, а именно повышение ключевой ставки с 7,5 
до 7,75%. рост ставки — это попытка ослабить 
падение рубля, которым будет отмечен 2019 год.
Использование отечественных кормовых до-
бавок — это разумный в нынешних условиях 
шаг к повышению результата работы животно-
водов. в свете повышения цен на импортные 
кормовые добавки переход на более экономич-
ные и не менее эффективные отечественные 
аналоги — актуальная необходимость.

î резюме. В настоящее время на российском рынке зарегистрировано свыше 2,5 тысяч различных 
кормовых добавок, среди которых 75% зарубежные. Технологи привыкли доверять импортному 
продукту и зачастую не хотят «рисковать», меняя устоявшиеся технологии кормления и кормоп-
роизводства на более экономичные, с использованием отечественных кормовых добавок. В свете 
повышения цен на импортные кормовые добавки переход на более выгодные и не менее эффективные 
отечественные аналоги — актуальная необходимость.

SuMMARy. At present, over 2.5 thousand different feed additives are registered on the Russian market, 
among which 75% are foreign. Technologists are accustomed to trusting the imported product and often do 
not want to «take risks» by changing the established feeding and fodder production technologies to more 
economical ones, using domestic feed additives. Given the increase in prices for imported feed additives, the 
transition to more profitable and equally effective domestic counterparts is an urgent need.

ООО «БИОРОСТ»
125009, г. москва, ул. тверская, д. 12, стр. 1,  
офис 19
тел.: 8 800 707-52-30
e-mail: info@biorost.su
www.biorost.su
BIOROST, LLC
125009, moscow, tverskaia st., b. 12 block 1, office 19
ph.: 8 800 707-52-30
e-mail: info@biorost.su
www.biorost.su
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increaSe in milk proDuctivity, 
improvement of the lipiD anD protein 
contentS anD bioimmune StatuS of Dairy 
cowS with agolin ruminant

A. Ivanov, Director of Development of AgroVitEx
A. Betin, Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher of FSBSI 

актУальНоСть.  Большое влияние на 
эффективность животноводства оказывает 
совершенствование системы зооветери-
нарных мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья животных, повышение 
продуктивности, профилактику и борьбу с 
болезнями [3].
Для этого можно использовать доступные 
средства природного происхождения. Среди 
них — биологически активные вещества, 
содержащиеся в растительных экстрактах 
[1, 2].
Agolin Ruminant — это смесь высококачес-
твенных активных компонентов раститель-
ного происхождения, которая разработана 
для оптимизации потребления и улучшения 
конверсии кормов, увеличения продуктив-
ности животных в молочной отрасли.

многофункциональная кормовая добавка 
имеет приятный запах, удобную физическую 
форму (сыпучие гранулы), компоненты об-
ладают высокой стабильностью.
оПыт. Исследования проведены на молочном 
комплексе ооо «Тамбов-молоко» (коровы гол-
штинской породы с фактической продуктив-
ностью на уровне 8500–9000 кг молока в год).
Было сформировано 2 группы коров — опытная 
и контрольная, по 10 гол. в группе. в течение 
опыта условия содержания, а также другие 
технологические факторы были одинаковыми.
в комбикорм коров опытной группы в течение 
30 дней лактации вводили 1 г кормового экстра-
кта Agolin Ruminant в сутки на каждую голову.
Суточный рацион животных подопытных 
групп состоял из следующих компонентов 
(табл. 1).

повышение молочной пРодуктивности, 
улучшение жиРобелковости  
и биоиммунного статуса молочных коРов 
с agolin ruminant

А.В. Иванов, директор по развитию «АгроВитЭкс»
А.Н. Бетин, канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИТиН

Основные компоненты Agolin Ruminant

компоненты функция Содержится

Кориандровое масло

контролирует размножение  
болезнетворных бактерий и грибов; 

обладает очищающимися свойствами; 
антиоксидант

кориандр

Эвгенол контролирует размножение  
болезнетворных бактерий и грибов мускатный орех, гвоздика

Геранилацетат придаёт приятный запах и вкус дикая морковь
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в проведенном научно-хозяйственном опыте 
рацион подопытных животных полностью 
удовлетворял потребность высокопродук-
тивных лактирующих коров в энергии, 
питательных веществах, макро и микроэле-
ментах, витаминах. Сахаро-протеиновое со-
отношение было оптимальным для рубцового 
пищеварения.
Среднесуточный удой фиксировали по 
ежедневным результатам продуктивности 
каждой подопытной коровы с определением 
в молоке жира и белка, по компьютерным по-
казателям (технология доения на молочном 
комплексе система «Де Лаваль»). результаты 
удоя лактирующих коров представлены в 
табл. 2.
резУльтат. Анализ продуктивности коров 
свидетельствует о положительном влия-
нии введения в рацион животных Agolin 

Ruminant. Продуктивность животных уве-
личилась у опытных коров на 1,08 кг, или на 
3,56% (30,29 кг против 31,37 кг). результаты 
эксперимента по использованию поликом-
понентного растительного экстракта Agolin 
Ruminant свидетельствуют об эффективном 
влиянии кормовой добавки на увеличение 
среднесуточных удоев у высокопродуктив-
ных коров. на протяжении всего опытного 
периода наблюдалась положительная тен-
денция к повышению продуктивности в 
опытной группе.
Использование Agolin Ruminant лактирую-
щим коровам положительно отразилось и 
на качественном составе молока, что вы-
годно с пищевой и экономической стороны 
(табл. 3).
введение Agolin Ruminant в рацион живот-
ных опытной группы позволило увеличить 

Табл. 1.  Рецепт рациона кормления подопытных коров

компоненты, кг
группа

контрольная опытная

Сено 2,0 2,0

Сенаж 8,0 8,0

Силос 14,0 14,0

Кукуруза плющеная 4,5 4,5

Жмых рапсовый 1,5 1,5

Комбикорм 5,0 5,0

Трикальций 0,05 0,05

Соль кормовая 0,09 0,09

мел 0,08 0,08

Премикс 1040 0,15 0,15

Agolin Ruminant – 1 г/гол./сут.

Табл. 2.  Продуктивность подопытных животных за 30 дней лактации (в среднем на 1 гол. в сутки)

*Разница достоверна (Р>0,05).

группа количество животных, гол. Среднесуточный удой, кг в % к контролю

Контрольная 10 30,29±0,40* 100

опытная 10 31,37±0,18* 103,56

Табл. 3.  Качественный состав молока подопытных коров в конце опытного периода

Показатели
группа

контрольная опытная

Жир, % 3,69±0,01 3,71±0,004

Белок, % 3,16±0,004 3,18±0,005

Соматические клетки, тыс./см3 127 112
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содержание жира в молоке с 3,69 до 3,71%, 
то есть на 0,02%. Содержание белка увели-
чилось также на 0,02% — с 3,16 до 3,18% в 
опытной группе.
Количество соматических клеток в молоке у жи-
вотных подопытных групп в конце опыта было 
на уровне 127 и 112 тыс./см3, что указывает на от-
сутствие субклинических форм мастита. молоко 
от животных как контрольной, так и опытной 
группы соответствовало высшему сорту.
результаты биохимических показателей крови в 
конце опытного периода представлены в табл. 4.
Исследование белковой фракции сыворотки 
крови показало, что содержание белка нахо-

дилось в пределах физиологической нормы. 
Данный показатель в опытной группе коров 
на 6,8% превышал контрольные результаты и 
составил 78,7 г/л. Увеличение общего белка 
в сыворотке крови свидетельствует о лучшем 
усвоении азота корма в результате повыше-
ния активности ферментов в организме.
оценка функционального состояния печени 
является тестовым содержанием АЛТ и АСТ.  
в частности, у животных опытной группы кон-
центрация АЛТ увеличилась на 13,4%, АСТ — на 
9,92%. на напряжённость функционального 
состояния печени указывает также и повышен-
ный уровень глюкозы в сыворотке крови на  

Табл. 4.  Биохимические показатели крови

Показатели
группа

контрольная опытная

общий белок, г/л 73,7±0,31 78,7±1,45

АЛТ, ме/л 32,2±4,74 36,5±1,18

АСТ, ме/л 96,8±6,91 106,4±0,84

Глюкоза, ммоль/л 2,71±0,18 3,33±0,16

Креатинин, ммоль/л 70,9±0,83 68,9±6,25

мочевина, ммоль/л 7,5±0,78 6,5 ±1,11

Кальций, ммоль/л 2,74±0,06 2,70±0,12

Фосфор, ммоль/л 1,98±0,17 1,96±0,09

Табл. 5.  Зоотехнические показатели

Показатели
группа

контрольная опытная

Количество коров, гол. 10 10

Среднесуточный надой, кг 30,29 31,37

± к контролю, кг – +1,08

±, % 100,0 +103,56

Цена реализации 1 кг молока, руб. 29,0 29,0

Затраты на корма, руб. 175,26 178,26

Количество израсходованного препарата, г – 1

Стоимость 1 кг, руб. – 3000

Стоимость израсходованного препарата в сутки, руб. – 3,0

Сумма от реализации дополнительно молока, руб. – 31,32

Доход от реализации молока за вычетом затрат  
на препарат от 1 гол., руб. – 28,32
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0,62 ммоль/л у коров опытной группы, что 
свидетельствует об активности метаболизма 
углеводов в организме животных. Содержание 
креатинина в крови животных контрольной 
группы составило 68,9 ммоль/л, у коров опыт-
ной группы этот показатель был на уровне  
70,9 ммоль/л.
При изучении показателей минерального обме-
на было установлено, что содержание кальция 
и фосфора в крови коров контрольной и опыт-
ной группы было практически одинаковым 
и составило соответственно 2,74; 2,70 и 1,98;  
1,96 ммоль/л, что является физиологической 
нормой для животных данной породы.
Уровень мочевины в сыворотке крови —  
существенный показатель участия азота в 
обменных процессах. он повышается при 
избытке в рационе азотистых веществ. При 
недостатке белка в рационе, голодании, осте-

одистрофии и кетозе концентрация мочевины 
в сыворотке крови снижается [4]. Содержание 
мочевины в сыворотке крови опытной группы 
снизилось на 1 ммоль/л, или на 13,3%, по 
сравнению с контролем.
У опытных животных при использовании 
Agolin Ruminant не наблюдалось случаев 
стрессовых явлений в поведении и фи-
зиологическом состоянии. Скармливание 
кормовой добавки Agolin Ruminant в составе 
комбикормов не повлияло на поедаемость 
рациона. Коровы опытной группы потребляли 
корм без видимых различий как по времени 
поедания, так и по аппетиту по сравнению 
с животными контрольной группы. Эконо-
мическая эффективность использования 
растительного экстракта Agolin Ruminant 
в рационах коров представлена в табл. 5 
(в расчёте на 1 гол. в сутки).

Один человек очень гордился своей прекрасной лужайкой. Однажды он увидел, 
что на ней выросли одуванчики. Как только он ни пытался избавиться от них, 
одуванчики продолжали расти. И тогда он написал в департамент сельского 
хозяйства, перечислил все, что делал, закончив письмо вопросом: «Я испробовал 
все методы. Посоветуйте, что делать?» Вскоре он получил ответ: «Предлагаем 
вам полюбить их».
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резюме. В статье отражены результаты применения растительного экстракта 
в кормлении лактирующих коров. Рациональное использование кормовой добавки 
позволяет сократить расход дорогостоящих химиотерапевтических средств и 
витаминов, увеличить и улучшить продукцию животноводства.

SuMMARy. The article reflects the results of the use of plant extract in the feeding of 
lactating cows. The rational use of feed additives can reduce the consumption of expensive 
chemotherapeutic agents and vitamins, increase and improve livestock production.

î
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вывод. Приведённые расчёты свидетельс-
твуют об эффективности и целесообразности 
использования кормовой добавки Agolin 
Ruminant в кормлении высокопродуктивных 
коров. При цене реализации 29,0 руб. за 1 кг 
молока продуктивность коров увеличилась 
на 1,08 кг, а доход от 1 гол. в сутки возрос на 
28,32 руб. за вычетом стоимости кормовой 
добавки. Таким образом, результаты проведен-

ных исследований указывают на объективную 
целесообразность использования растительной 
кормовой добавки Agolin Ruminant в кормле-
нии высокопродуктивных лактирующих коров, 
позволяющей увеличить продуктивность, улуч-
шить качественные и технологические характе-
ристики молока, а в конечном итоге увеличить 
чистый доход от реализации молокавычетом 
стоимости кормовой добавки.
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Ценным СвойСТвом органических 
кислот при их использовании в кормлении 
сельскохозяйственных животных является 
создание в желудочно-кишечном тракте 
кислой бактерицидной среды, в которой 
большинство патогенных микроорганизмов 
не могут существовать.
Степень влияния органических кислот на раз-
личные виды микроорганизмов неодинакова, 
поэтому наиболее эффективно применение 
комплекса органических кислот.
Примером таких комбинированных кормовых 
добавок является продукция ооо «Инноваци-
онное предприятие «Апекс плюс», выпускае-
мая под торговой маркой КЛИм. научно обос-
нованный состав и пропорции действующих 
веществ обуславливают синергидное действие 
компонентов и избирательное воздействие на 
организм птицы.
клим — кормовая добавка, разработанная 
для улучшения усвояемости питательных 
веществ корма, повышения продуктивности, 
устойчивости к стрессу и сохранности сель-
скохозяйственной птицы. в состав кормовой 
добавки входят янтарная кислота, малоновая 
кислота, гидроцитат калия, дигидроцитат 
натрия. Состав позволяет подкислять корм и 
питьевую воду, подавлять патогенные мик-
роорганизмы. Положительный эффект от 
применения кормовой добавки обусловлен 
действием ионов органических кислот и калия 
на синтез белков и обмен веществ и энергии 

в клетках организма. Ионы калия катализи-
руют синтез белков, участвуют в регуляции 
выведения аммиака из организма, поддержи-
вают осмотическое давление в клетках. Ионы 
янтарной кислоты и солей лимонной кислоты 
стабилизируют обмен веществ и энергии в 
клетках, стимулируют секреторную функцию 
пищеварительных желез, что способствует по-
вышению конверсии всех компонентов корма. 
малоновая кислота замедляет расщепление 
жиров и белков и усиливает накопление этих 
веществ в организме птицы. водный раствор 
препарата имеет рн 4,0–4,5, что позволяет 
подавлять патогенную микрофлору в корме, 
воде и просвете кишечника птицы.
Кормовая добавка клим термо при приме-
нении с 7-го дня при выращивании цыплят-
бройлеров подавляет развитие сальмонеллы 
и кишечной палочки при лабораторном зара-
жении цыплят культурами этих патогенных 
микроорганизмов. Эффективность бактери-
цидного действия подтверждена исследова-
ниями специалистов внИвИП, внИТИП  
и СПбГАУ.
Установлено, что в дополнение к вышеперечис-
ленным свойствам КЛИм стимулирует обра-
зование в желудочно-кишечном тракте птицы 
хелатных форм кальция, калия, железа, цинка, 
магния, кобальта и марганца, усвояемость ко-
торых значительно выше, чем неорганических 
соединений, что повышает эффективность 
использования компонентов рациона.

feeD aDDitiveS for the prevention  
of bacterial DiSeaSeS in poultry farming

коРмовые добавки для пРофилактики  
бактеРиальных болезней в птицеводстве

О. Новикова, канд. вет. наук, ВНИВИП
А. Сафонов, канд. с.-х. наук, генеральный директор ГК «АПЕКС ПЛЮС»

O. Novikova, PhD in Veterinary Sciences, All-Russian Veterinary Research Institute of Poultry
A. Safonov, PhD in Agriculture, Director General of GC Apex Plus
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воздействие естественных метаболитов на сис-
тему гипоталамус–надпочечники способствует 
повышению неспецифической резистентности 
и иммунитета птицы, в результате снижается 
заболеваемость бактериальными и вирусными 
инфекциями, усиливается специфический 
иммунитет против ньюкаслской болезни и 
болезни Гамборо.
в исследованиях внИвИП, проведенных в 
цехе выращивания молодняка птицефабрики 
«Синявинская» (Ленинградская обл.), уста-
новлено, что при введении в рацион кормовой 
добавки клим снижается заболеваемость 
птицы кокцидиозом. Цыплята получали пре-
парат клим в дозе 200 г/т ежедневно с 7-го 
по 23-й дни жизни.
По результатам анализов сывороток крови 
(исследования проводили в Ленинградской ме-
жобластной ветеринарной лаборатории), титры 
антител в реакции рЗГА в количестве 1 : 8 в подо-
пытных группах цыплят (получавших кормовую 
добавку) составили 70–80%, а в контрольных 
группах — 60–70%; при постановке рДП резуль-
таты были следующими: 15–22% в подопытных 
группах и 11–15% — в контрольных.
в исследованиях специалистов внИвИП 
достоверно установлено, что применение пре-
парата клим в течение 20 дней значительно 
улучшало рост и развитие бройлеров.
Полученные данные наглядно показали, что при 
введении кормовой добавки клим в стандар-
тный (доброкачественный) комбикорм цыплят 
средняя масса цыпленка в подопытной группе 
выше на 10–17% по сравнению с контрольной. 

При скармливании цыплятам токсичного ком-
бикорма уже на 7-й день опыта цыплята конт-
рольной группы начали отставать в развитии, 
и к 26-му дню масса цыпленка в контрольной 
группе составляла всего 427 г, среднесуточные 
приросты массы тела — 18,12 г. При применении 
препарата клим в течение 20 дней масса тушки 
увеличилась на 186,7%, среднесуточный прирост 
массы тела — на 202,64%.
Следует отметить, что при введении кормовой 
добавки клим в комбикорм цыплятам-брой-
лерам в количестве 250 г/тонну комбикорма 
и выдерживании при температуре 28±3°С в 
течение семи дней кислотное число нейма 
не изменялось и не наблюдалось прогорка-
ния комбикорма (исследования внИвИП и 
ФГБнУ «Ленинградская мвЛ»).
Также при применении кормовой добавки 
клим в дозе 300 г/т корма усиливается ан-
тиоксидантная активность организма, что 
подтверждено данными по содержанию мало-
нового диальдегида (мДА) — маркера перекис-
ного окисления жиров и оксидативного стресса 
в организме птицы (табл. 2), концентрация 
которого в крови цыплят подопытной группы 
была ниже на 15 мкмоль/л по сравнению с 
контрольной группой.
Добавка клим термо предназначена для 
снижения негативных последствий теплового 
стресса, улучшения усвояемости питательных 
веществ корма, повышения продуктивности и 
сохранности сельскохозяйственной птицы.
Для проведения опыта в рацион птицы до-
полнительно включали добавку клим термо 

Табл. 1. Влияние КЛИМ на использование компонентов корма (Т.М. Околелова, B.c. Савченко, 2011)

Примечание: ПК — полнорационный комбикорм.

Группы
Переваримость, % Использование, %

протеина жира клетчатки азота

ПК 93,51 78,86 26,79 61,22

ПК + КЛИм 0,3 кг/т 93,89 79,06 28,73 63,19

Табл. 2. Влияние кормовой добавки КЛИМ на антиокси дантную активность

Группы Концентрация мДА, мкмоль/л %

опытная 47,90±8,72 76,2

Контрольная 62,82±0,00 100
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в дозе 0,3 кг/т корма и 1,5 л 15% раствора на 
1000 л питьевой воды. в ходе экспериментов 
было установлено, что препарат клим термо 
устраняет негативные последствия теплового 
стресса у птицы, а именно:
• восстанавливает аппетит;
• за счет увеличения выделения панкреати-
ческого сока, а также ферментов пепсина и 
амилазы нормализует функцию поджелудочной 
железы и желудка;
• стимулирует работу щитовидной железы;
• способствует увеличению содержания ви-
таминов С, е, А в печени (рис. 1), тем самым 
минимизируя оксидативный стресс.
Кроме того, салициловая кислота, входящая 
в состав препарата, разжижает кровь и пре-
пятствует ее сгущению и тромбообразованию, 
что улучшает обескровливание при убое и 
повышает качество мяса. Кормовая добавка 
является также дополнительным источником 
сахаристых веществ — источников углеводов 
и энергии; компоненты кормовой добавки 
усиливают глюкогенез в организме птицы. 
все органические кислоты, входящие в состав 
кормовой добавки клим термо, являются 
антиоксидантами и антигипоксантами. Аэ-
робное и анаэробное разложение сахаристых 
веществ и кислот позволяет восполнять дефи-
цит углекислого газа в крови птиц и устранить 
респираторный алкалоз.

Таким образом, препарат клим термо сти-
мулирует использование организмом птицы 
тепловой энергии при аэробном и анаэробном 
дыхании не на перегрев организма, а на синтез 
глюкозы, гликогена, нАДФ, АТФ. Также за 
счет действия салициловой кислоты происхо-
дит расширение капилляров, что способствует 
удалению избыточного тепла из организма 
птицы и препятствует ее перегреву.
опыты, проведенные специалистами внИ-
вИП и внИТИП, показали, что при приме-
нении клим термо в условиях повышенной 
температуры способствует сохранению 
продуктивности птицы (рис. 2) и снижению 
падежа.
Кормовая добавка клим гидро предназна-
чена для купирования стрессового состояния 
организма, повышения иммунитета, спо-
собствует улучшению усвояемости корма, 
повышению продуктивности и сохранности 
сельскохозяйственной птицы. обладает гепа-
топротективными свойствами (по результатам 
«гексеналового теста» — внИвИП, 2011), 
стимулирует рост ворсинок кишечника, регу-
лирует уровень нормофлоры за счет входящего 
в состав пребиотика (молочная кислота). об-
ладает антиоксидантными свойствами.
Эффективность кормовых добавок клим 
была подтверждена исследованиями в  
ГнУ внИвИП россельхозакадемии еще 

0

50

100

150

200

I II III
Рис. 1. Влияние кормовой добавки КЛИМ Термо на содержа-
ние витамина А в печени, мкг/г (по данным ВНИТИП):  
i — идеальные условия; ii — тепловой стресс с 21-го  
по 28-й день; iii — тепловой стресс с 21-го по 28-й день  
+ КЛИМ Термо

Рис. 2. Влияние кормовой добавки КЛИМ Термо на привесы 
цыплят при гипертермии (вес цыплят в возрасте 36 дней):  
i — идеальные условия; ii — тепловой стресс с 21-го  
по 28-й день; iii — тепловой стресс с 21-го по 28-й день  
+ КЛИМ Термо
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в 2012 году. При проведении исследований 
изучалось антитоксическое и профилакти-
ческое действие кормовых добавок клим в 
отношении возбудителей колибактериоза и 
сальмонеллёза птиц при экспериментальном 
заражении цыплят.
Для проведения опыта были использован 
цыплята-бройлеры суточного возраста кросса 
«роСС 308». Срок содержания 42–46 дней.
Цыплята всех групп были вакцинированы 
в суточном возрасте ассоциированной ина-
ктивированной вакциной серии Авикрон 
против инфекционной бурсальной болезни 
и ньюкаслской болезни для предотвращения 
возможной контаминации вирусами и забо-
леваемости цыплят указанными болезнями в 
условиях инфекционного вивария.
Цыплята были разделены на 4 группы:
• 1 группа — контроль: стандартный рацион.
•  2 группа — опыт: стандартный рацион + 

КЛИм Гидро начиная с первых суток с 
водой в дозе 1 мл на 1 л воды.

•  3 группа — опыт: стандартный рацион + 
КЛИм Термо начиная с 4-го дня с водой в 
дозе 1,5 мл на 1 л воды.

•  4 группа — опыт: стандартный рацион + 
КЛИм начиная с 5-го дня с водой в дозе  
1 мл на 1 л воды.

Из представленных данных видно, что цып-
лята всех опытных групп на протяжении всех 
сроков исследования имели значительно более 
высокую живую массу, чем птицы контрольной 
группы, не получавшие препарат.
в 21-суточном возрасте по 8 цыплят каж-
дой из 4 групп были заражены культурами  

Escherichia coli, Salmonella enteritidis и Clostrid-
ium perfringens. Заражение проводили суточны-
ми бульонными культурами путем индивиду-
ального выпаивания через канюлю в зоб каж-
дой птице однократно в дозе 1 млрд микробных 
клеток на голову. За заражёнными цыплятами 
вели наблюдение, при падеже цыплят прово-
дили вскрытие, патологоанатомическое и бак-
териологическое исследования. По окончании 
опыта (через 14 дней после заражения) было 
проведено взвешивание выживших цыплят, 
затем они были забиты, вскрыты, проведены 
патологоанатомическое и бактериологическое 
исследования.
все заражённые цыплята подопытных групп 
(препараты клим гидро, клим термо, 
клим), заражённые культурами E. coli,  
S. enteritidis, оставались живыми и клинически 
здоровыми на протяжении всего срока наблю-
дения. в контрольной группе на 12-е сутки пал 
один цыплёнок, заражённый культурой E. coli. 

Табл. 3. Динамика живой массы цыплят

возраст 
птицы, дн.

Живая масса (средняя), г

Контроль КЛИм Гидро КЛИм Термо КЛИм

1 41,8 41,5 41,7 41,8

7 116,2 172,5 145,5 136,7

14 299,4 419,1 374,7 321,3

21 644,8 858,7 771,9 686,4

28 947,2 1343,6 1242,1 1119,8

35 1430,7 1840,4 1683,1 1531,6

42 1739,4 2361,6 2179,8 1962,9

46 2190,9 2771,8 2606,7 2411,0

Рис. 3. Цыплёнок подопытной группы, получавший КЛИМ 
(слева), в сравнении с контрольным (справа), возраст 
14 дней
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на вскрытии у цыплёнка отмечены патолого-
анатомические изменения, характерные для 
колибактериоза (рис. 4).
По окончании опыта (на 35-е сутки) все 
выжившие цыплята были забиты, вскрыты, 
проведено бактериологическое исследование. 
У 4 контрольных цыплят, заражённых E. coli, на 
вскрытии отмечен дуоденит (рис. 5).
У цыплят подопытных групп, получавших пре-
параты клим гидро, клим термо, клим, 
заражённых E. coli и S. enteritidis, патологоана-
томических изменений выявлено не было.
результаты бактериологических исследований 
представлены в табл. 4.
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что препараты клим гидро, клим термо, 

клим эффективны при экспериментальном 
заражении цыплят культурами Escherichia coli 
и Salmonella enteritidis. Заражённые этими 
культурами цыплята, получавшие препа-
раты, были живы и клинически здоровы 
на протяжении всего срока наблюдения  
(14 дней), к убою имели более высокую живую 
массу, в то время как в контрольной группе 
наблюдался падёж цыплят, заражённых 
культурой E. coli. При бактериологическом 
исследовании от птиц контрольной группы 
выделено большее количество культур E. coli 
и выделены культуры S. enteritidis. от цыплят 
всех подопытных групп культуры S. enteritidis 
не выделены, выделение культур E. coli мень-
ше, чем у контрольных птиц. Следовательно, 

Рис. 4. Фибринозный перикардит, перигепатит и дуоденит 
павшего контрольного цыплёнка, заражённого культурой 
Escherichia coli

Рис. 5. Дуоденит вынужденно убитого цыпленка из конт-
рольной группы, заражённого культурой Escherichia coli

Табл. 4 Результаты бактериологического исследования контрольных и опытных цыплят

Группа Заражение Escherichia coli Заражение  
Salmonella enteritidis незаражённые

Контроль

Пало выделенные  
культуры Пало выделенные  

культуры Пало выделенные 
культуры

1
E. coli  

от 4 цыплят 
(5 культур)

0

S. enteritidis  
от 3 цыплят  

(4 культуры);
E. coli от 2 цыплят 

(3 культуры)

0

E. coli  
от одного  
цыпленка 

(2 культуры)

КЛИм Гидро 0 не выделены 0
E. coli от одного 

цыпленка  
(1 культура)

1 не выделены

КЛИм Термо 0 не выделены 0
E. coli от одного 

цыпленка  
(2 культуры)

0 не выделены

КЛИм 0 не выделены 0
E. coli от одного 

цыпленка  
(1 культура)

0 не выделены
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препараты клим гидро, клим термо, 
клим препятствуют инвазии заражающих 
штаммов в организм птиц.
в возрасте 46 дней были убиты незаражённые 
цыплята контрольной и подопытных групп. 
Также было проведено патологоанатоми-
ческое и бактериологическое исследование.  
от одного контрольного цыплёнка из сердца 
и печени были выделены культуры E. coli, от 
цыплят подопытных групп, получавших пре-
параты клим гидро, клим термо и клим, 
микрофлора не выделена, все высевы сте-
рильны. Патологоанатомические изменения 
не выявлены, макроскопических изменений 
печени не обнаружено (рис. 6).

Рис. 6. Внутренние органы (сердце, лёгкие, печень, 
двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа) 
подопытного цыпленка, получавшего препарат КЛИМ 
весь период выращивания

резюме. В статье приводятся данные по использованию кормовых добавок на основе комплекса 
органических кислот от «Инновационного предприятия «Апекс плюс», выпускаемых под торго-
вой маркой КЛИМ. Результаты проведенных опытов свидетельствуют о том, что препараты 
КЛИМ Гидро, КЛИМ Термо, КЛИМ обладают бактерицидным действием и эффективны при 
экспериментальном заражении цыплят культурами Escherichia coli и Salmonella enteritidis. Добавки 
положительно воздействуют на организм птицы, улучшают обмен веществ и усиливают имму-
нитет, что способствует повышению привесов, препарат КЛИМ Термо устраняет негативные 
последствия теплового стресса у птицы.

SuMMARy. The article presents data on the use of feed additives based on the complex of organic acids 
from the «Innovative enterprise «Apex Plus», produced under the trademark KLIM. The results of the 
experiments suggest that the preparations of KLIM Hydro, KLIM Thermo, KLIM have a bactericidal 
effect and are effective in experimentally infecting chickens with cultures of Escherichia coli and Salmo-
nella enteritidis. Supplements have a positive effect in birds, improve metabolism and enhance immunity, 
which contributes to the increase in weight gain, the drug KLIM Thermo eliminates the negative effects 
of heat stress on the bird.

î

АПЕКС ПЛЮС инновационное предприятие
196608, санкт-петербург, г. пушкин,  
шоссе подбельского, д. 9., литера а, пом. 1-н, офис 312
тел.: +7 (812) 676-12-14
e-mail: apeksplus@bk.ru
www.apeksplus.ru
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По оЦенКАм ЭКСПерТов, в 2018 г. 
объем российского производства премиксов 
достиг отметки в 500 тыс. тонн. Теперь оте-
чественные производители могут полностью 
обеспечить потребность внутреннего рынка. 
И если вопрос количественного насыщения 
российского рынка премиксов практически 
решен, то проблема качества по-прежне-
му остается актуальной. в премиксном 
производстве есть несколько ключевых 
составляющих: качественные компоненты, 
современные производственные линии и 
рецепты, составленные с учетом знаний не 
только о потребности сельскохозяйствен-
ных животных в различных питательных 
веществах, но и о физической и химической 
природе используемых компонентов, а также 
об их возможном взаимодействии.

Качество премикса обеспечивается как равно-
мерным смешиванием компонентов (витами-
нов, аминокислот, микроэлементов, ферментов 
и пр.), так и корректно составленным рецептом: 
продукт должен сохранять свои лучшие свойства 
(гомогенность, сыпучесть и питательность) при 
транспортировке и в течение всего периода хра-
нения, гарантированного производителем.
Хотя многие производители премиксов стара-
ются приобретать исходные компоненты высо-
кого качества и обеспечивать точность весового, 
дозирующего и смешивающего оборудования, 
вопрос качества конечного продукта остается 
открытым. рассмотрим основные причины, 
которые ведут к значительному снижению ка-
чественных показателей премиксов в процессе 
производства, а также при их транспортировке 
и хранении.

premix quality. proDuction technology 
anD Storage time

качество пРемиксов. технологии 
пРоизводства и сРоки хРанения

М. Филиппов, канд. биол. наук, директор по качеству компании «Коудайс МКорма»

M. Filippov, Candidate of Biological Sciences, Quality Director of Koudijs Mkorma

Завод компании «Коудайс МКорма» по производству премиксов в г. Лакинске
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размер чаСтиц и УдельНый веС 
(НаСыПНая ПлотНоСть) иСПользУе-
мых комПоНеНтов. При производстве 
премиксов используют десятки различных 
компонентов минерального, растительного, 
микробиологического и синтетического 
происхождения. размер частиц (фото 1) 
может варьировать от 0,05 мм (витамины, 
некоторые микроэлементы) до 2–3 мм 
(сульфат лизина, непросеянный сульфат 
меди). Удельный вес компонентов варьирует 
от 0,24 кг/дм3 (витамин в

1
 и витамин в

9
) до 

2,4 кг/дм3 (оксид цинка и йодат калия). При 
смешивании всех этих компонентов можно 
достичь гомогенности 98%.
однако первое, очень незначительное, рас-
слоение такой неоднородной по размерам и по 
удельной плотности смеси начнется уже при 
фасовке в мешки. Это обусловлено тем, что 
между бункером и весами есть определенное 
расстояние по высоте (обычно не менее 1 м).  
Из подсмесительного бункера премикс посту-
пает на весы, расположенные перед мешкоза-
тарочной машиной, и в процессе свободного 
падения мелкие частицы с более высокой 
удельной плотностью окажутся внизу.
Более критичное вторичное расслоение пре-
микса произойдет при выгрузке из мешков в 
силосы (бункеры) на комбикормовом пред-
приятии партнеров. высота такого бункера 
может достигать 30 м, следовательно, при 
выгрузке в пустой бункер первые порции 
премикса будут лететь вниз около 30 м.  
в результате возникнет так называемый эф-
фект елочки: на дне силоса окажутся более 
тяжелые минеральные компоненты, а в вер-
хней части бункера — ферменты, витамины 
и аминокислоты (фото 2).
При дозировании состав комбикорма будет 
меняться в зависимости от того, из какой 

части бункера (нижней, средней или верхней) 
поступает премикс. Эффект воронки при дози-
ровании из бункера немного снижает степень 
расслоения, но не восстанавливает исходную 
гомогенность премикса полностью.
При транспортировке на дальние расстояния 
происходит расслоение премикса в мешках —  
так называемый эффект бразильского ореха: 
при встряхивании (во время движения) более 
крупные частицы скапливаются в верхнем 
слое, а мелкие уходят вниз. Это не критично 
для производства, так как обычно мешок 
полностью высыпают в бункер. однако не-
корректный отбор проб при приемке товара 
может привести к получению недостоверных 
результатов анализов на содержание актив-
ных компонентов.
если отбор проводят, просто разрезая мешок 
сверху, а не щупом в трех точках по высоте 
мешка, как указывает ГоСТ, то в образец 
попадут в основном те компоненты, которые 
имеют больший размер частиц и находятся в 
верхнем слое.
Чтобы избежать расслоения, желательно под-
бирать компоненты, сходные по размеру частиц 
(так как повлиять на удельную плотность мы не 
сможем), либо использовать различные комби-
нации носителя и наполнителя (этот вариант 
рассмотрим далее).
СовмеСтимоСть комПоНеНтов  
в ПремикСе. Премикс — смесь концент-
рированных активных веществ: витаминов, 
микроэлементов, аминокислот, ферментов, 
органических кислот и др. все эти компоненты 
могут в той или иной степени взаимодейство-
вать между собой, теряя при этом свои свойс-
тва. Приведу несколько примеров:
• холина хлорид (витамин в

4
) является «убий-

цей витаминов». он снижает активность как 
жирорастворимых витаминов А, D

3
, е, K, так 

Фото 1. Размер частиц премикса Фото 2. Расслоение премикса, или эффект ёлочки
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и водорастворимых витаминов группы в. вы-
сокий процент ввода холина хлорида в премикс 
крайне нежелателен;
• избыток в премиксе микроэлементов и пова-
ренной соли снижает активность жирораство-
римых витаминов, особенно если в премиксе 
недостаточно отрубей;
• при контакте холина хлорида (витамина 
в

4
) с некоторыми источниками органическо-

го йода или с пропиленгликолем происходит 
самонагревание премикса;
• органические кислоты снижают актив-
ность жирорастворимых и водорастворимых 
витаминов.
есть много других несовместимых сочетаний 
компонентов премикса. Чтобы минимизи-
ровать их негативное влияние друг на друга, 
необходимо снижать концентрацию премик-
са (увеличивать его процент ввода в корм) и 
использовать носитель и наполнитель, кото-
рые разбавляют премикс и снижают частоту 
контактов активных компонентов.
Лаборатория компании «Коудайс мКорма» 
регулярно проводит исследования взаимо-
действия активных компонентов в различных 
комбинациях и концентрации с учетом коли-
чества носителя и наполнителя в премиксе, 
а также его процента его ввода в комбикорм. 
Для технологов и сотрудников рецептурного 
отдела компании «Коудайс мКорма» состав-
лены таблицы несовместимости компонен-
тов, на которые они опираются при оценке 
рецептов.
есть перечень «мертвых» рецептов, где указаны 
максимальные проценты ввода минеральных 
компонентов, органических кислот, холина 
хлорида, известняка и других микро- и макро-
компонентов. При превышении их концентра-
ции активность витаминов снижается до нуля 
за 2–3 недели хранения.
количеСтво НоСителя и НаПолНите-
ля в ПремикСе. Премикс является смесью 
активных компонентов, поэтому возникает не-
обходимость разбавлять его нейтральными ве-
ществами — носителем и (или) наполнителем. 
ввод носителя и (или) наполнителя обусловлен 
двумя основными причинами: нужно улучшить 
распределение активных компонентов в ком-
бикорме и минимизировать взаимодействие 
этих компонентов между собой в процессе 
транспортировки и хранения.
Следует четко разделять термины «носитель» 
(carrier) и «наполнитель» (filler). в качестве 

носителя в премиксе обычно выступают от-
руби или другие органические компоненты —  
дробленая пшеница, дробленые кочерыжки 
кукурузы (middling), рисовая шелуха и про-
чее. они обычно имеют низкую удельную 
плотность и пористую («пушистую») струк-
туру (фото 3). Имея достаточно большой 
размер (0,8–1,0 мм), они сорбируют многие 
мелкие компоненты (например витамины и 
микроэлементы) и фиксируют их на своей 
поверхности, тем самым предотвращая кон-
такт между микрокомпонентами. Удерживая 
их, отруби равномерно распределяются по 
всему объему премикса, обеспечивая его 
высокую гомогенность.
в качестве наполнителя в премиксах обычно 
используется известняк с удельной плотнос-
тью 1,46 кг/дм3. он не сорбирует, а просто на-
полняет или разбавляет премикс. По гладким 
частицам известняка микрокомпоненты ска-
тываются, происходит расслоение по размеру 
и удельной плотности, а микрокомпоненты, 
оказавшиеся в одном слое, начинают взаимо-
действовать друг с другом. Таким образом, 
известняк в премиксе является источником 
кальция и обеспечивает высокую удельную 
плотность премикса (что очень нравится 
логистам), но не предотвращает контакт 
между активными компонентами. Следует 
отметить, что использование отрубей в пре-
миксах постоянно снижается.
ПроцеНт ввода ПремикСа. на заре 
появления премиксов на российском рын-
ке существовал ГоСТ только на 1%-ный 
премикс, в котором в качестве носителя 
использовали отруби. Позднее из соображе-
ний экономической целесообразности на-
чали производить 0,1–0,5%-ные премиксы.  
И кажется, с экономической точки зрения 

Фото 3. Пористая структура отрубей
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все правильно: чем больше дорогих компо-
нентов удастся вложить в единицу объема 
премикса, тем меньше будут затраты на его 
доставку. однако в этом случае затраты на 
носители и наполнители — потерянные 
деньги. Такая «экономия» не учитывает две 
важные вещи.
во-первых, для ввода премикса в комби-
корм необходимо применять современное и 
высокоточное весовое, дозирующее и сме-
шивающее оборудование. в случае использо-
вания премиксов с низким процентом ввода 
(0,1–0,5%) требования к этому оборудованию 
многократно возрастают: необходимо точно 
взвесить, дозировать и, главное, ввести 1– 
5 кг концентрированного премикса в 1 тонну 
комбикорма так, чтобы активные компонен-
ты премикса равномерно распределились по 
всему объему корма в смесителе.
во-вторых, в концентрированных премиксах  
с минимальным количеством наполнителя 
и, что особенно важно, носителя активные 
компоненты начинают взаимодействовать 
между собой. витамины и ферменты теряют 
активность, микроэлементы комкуются, 
снижается сыпучесть премикса.
Для того чтобы предотвратить контакт между 
активными компонентами, используются 
носители и, в меньшей степени, наполните-
ли, которые уменьшают частоту контактов 
между активными компонентами. однако 
применение носителей и наполнителей 
приводит к увеличению объема премикса 
в пересчете на единицу активных веществ. 
Экономия на логистике (использование 
высококонцентрированных премиксов) в 
итоге превращается в потерю качества и 
питательности. Законы экономики, увы, не 
отменяют законов физики и химии.
Самый экономически выгодный по таким 
расчетам, но абсолютно «мертвый» по пита-
тельности — 0,1%-ный премикс без отрубей 
и известняка. в нем как минимум 10% хо-
лина хлорида, а витамины, аминокислоты, 
ферменты, микроэлементы, органические 
кислоты и прочие активные компоненты 
составляют остальные 90% веса. в компью-
терной программе расчета рецептов такая 
смесь выглядит практически идеально и 
максимально дешево. в реальности это 
смесь микроэлементов и аминокислот без 
витаминов и ферментов, да еще и с плохой 
сыпучестью.

УСловия траНСПортировки и хра-
НеНия. По ГоСТ срок хранения премиксов 
без добавления антиоксидантов составляет 
четыре месяца, а с добавлением антиокси-
дантов — шесть месяцев. однако при этом 
должны соблюдаться рекомендованные 
условия транспортировки и хранения пре-
миксов: температура в диапазоне от минус 
5 до плюс 25°С, а влажность не выше 70%. 
При транспортировке данные условия легко 
соблюдать в осенний и весенний периоды 
либо при перевозке в грузовых автомобилях 
и вагонах с термоизоляцией или рефрижера-
торного типа (бывают и такие варианты). но 
транспортировка в более жаркое или более 
холодное время года неспециализированным 
транспортом не позволяет соблюсти данные 
условия.
Доставка на расстояние до 1000 км обычно 
занимает ограниченное время и незначитель-
но сказывается на сохранности премикса, 
чего нельзя сказать о длительном хранении 
на складах покупателя. Зачастую склад 
представляет собой бетонное или кирпичное 
строение с крышей из профильного железа, 
с земляным или бетонным полом. очень 
редко склад оборудован психрометрами 
или логгерами для фиксации температуры 
и влажности, еще реже — климатическими 
установками (кондиционерами или отопи-
тельными приборами).
Зимой температура на складе не отличается 
от температуры на улице, а летом в складских 
помещениях намного жарче, чем на улице.  
И если низкая температура существенно не 
вредит премиксу, то высокая температура —  
серьезный фактор, негативно сказываю-
щийся на длительности хранения премик-
са. Так, при температуре воздуха на улице 
35–40°С (нормальная летняя температура в 
большинстве регионов россии) в складском 
помещении с железной крышей (в закрытом 
пространстве и при отсутствии термоизо-
ляции) температура может достигать плюс 
55–60°С. При таких температурах ускоряется 
процесс инактивации витаминов и фермен-
тов при контактах с другими активными 
компонентами премикса.
если крыша склада протекает или нарушена 
гидроизоляция полов (достаточно редкий 
случай), то повышенная влажность также 
провоцирует ускорение химических реак-
ций. Интересно, что в договорах поставки 
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резюме. Заказывая комплексную программу кормления у крупных премиксных компаний, 
имеющих свою лабораторию и штат технологов, предприятие решает вопросы совместимости 
компонентов в премиксе, его оптимальной концентрации, а также оптимизирует логистику и 
экономит затраты на аренду склада.

SuMMARy. Ordering a comprehensive feeding program from large premix companies with their own 
laboratory and a staff of technologists, the farm enterprise decides on the compatibility of components in the 
premix, its optimal concentration, and also optimizes logistics and saves the cost of renting a warehouse.

î

108803, москва, с/п воскресенское, а/я 62
тел./факс: +7 (495) 645-21-59, 651-85-20
e-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru

покупатели стремятся возложить на произ-
водителя ответственность за сохранение всех 
качественных показателей премикса на весь 
период указанного срока годности. Когда 
возникает вопрос о соответствии складов 
в хозяйствах требованиям, предъявляемым 
производителем к хранению премиксов, пот-
ребитель не хочет гарантировать соблюдение 
этих условий.
обобщая все вышесказанное, напомню, что 
премикс сохраняет свои качественные пока-

затели в течение декларируемого срока год-
ности при соблюдении следующих условий:
• подбор компонентов по размеру частиц или 
ввод достаточного количества носителя;
• уход от производства высококонцентриро-
ванных премиксов (оптимальный вариант — 
1–3%-ный премикс в зависимости от ре-
цепта);
• составление рецептов с учетом совмести-
мости компонентов и выполнение рекомен-
даций по хранению.

Лаборатория завода компании «Коудайс МКорма» в г. Лакинске
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СеГоДня У БоЛьШИнСТвА Коров возни-
кают специфические физиологические наруше-
ния на протяжении всего межотельного цикла. 
они связаны с неспособностью животного при 
потреблении сбалансированного рациона обес-
печить свой организм энергией и метаболитами, 
необходимыми для поддержания всего многооб-
разия его функций. Данные отклонения принято 
называть болезнями продуктивности.
Проблемы  
СовремеННого молочНого Скота
К болезням продуктивности относят послеро-
довые патологии (парез, задержание последа, 
смещение сычуга), воспалительные проявления 
(эндометриты, маститы, ламиниты, клостридио-
зы), патологии репродуктивной системы (фолли-
кулярный кистоз, нарушения овуляции, низкая 
эффективность осеменения, эмбриональная 
смертность), нарушения энергетического мета-
болизма и энергодобывающих систем и органов 
(рубцовый ацидоз, кетоз, гепатоз, инсулинре-
зистентность). Перечисленные проблемы ведут 
к высокому проценту вынужденной выбраковки 
животных, снижению надоев и рентабельности 
молочного животноводства.
отдельной строкой выделяются убытки, которые 
несет племенное скотоводство на фоне сложив-
шейся ситуации со здоровьем животных. очевид-

но, что ослабленные коровы не способны дать 
здоровых телят, обеспечить их качественным мо-
лозивом в первые дни жизни. Также существенно 
снижается эффективность процесса подсадки 
эмбрионов животным, претерпевающим метабо-
лические нарушения, сбои в синтезе стероидных 
гормонов. невысокий процент приживаемости и 
эмбриональная смертность являются следствием 
хронических нарушений репродуктивной систе-
мы реципиентных коров.
ПричиНа болезНей  
ПродУктивНоСти
Болезни продуктивности формируются пос-
тепенно, как сочетанный ответ животного на 
невозможность усвоить избыточный рацион 
и эволюционно неизменную необходимость 
обеспечивать высокую продуктивность. ме-
таболический сбой начинается с рубца. на 
фоне питания, богатого легкодоступными 
углеводами, у животного происходит депрессия 
полезной микробиоты рубца повышенными 
концентрациями продуктов окисления глюкозы. 
Происходящее по причине рубцового дисбиоза 
накопление молочной кислоты вкупе со слабой 
активностью микробов лактат-утилизаторов 
приводит к возникновению у коровы патоло-
гического состояния — ацидоза. образование в 
рубце пропионата, одного из главных субстратов 

a new way to regulate the metaboliSm, 
proDuctivity anD reproDuctive health  
of Dairy cowS

новый способ Регуляции метаболизма, 
пРодуктивности и РепРодуктивного 
здоРовья дойных коРов

М. Малков, Т. Данькова, Н. Малков

M. Malkov, T. Dankova, N. Malkov

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДОСТИжЕНИЯ НАУКИ В ОБЛАСТИ МОЛОчНОГО жИВОТНОВОДСТВА 
ПОЗВОЛИЛИ ВыВЕСТИ ПРОДУКТИВНОСТь КОРОВ НА УРОВЕНь, НЕДОСТИжИМый ПРЕжДЕ. СВОй 
ВКЛАД В ЭТО ВНЕСЛИ СПЕцИАЛИСТы ПО КОРМЛЕНИЮ, СФОРМИРОВАВшИЕ НОВыЕ РАСчЕТНыЕ 
ПОДХОДы К СОСТАВЛЕНИЮ РАцИОНОВ. ОДНАКО ПОМИМО ОчЕВИДНыХ ПРЕИМУщЕСТВ ДАННый 
ПРОГРЕСС ИМЕЕТ И ОБРАТНУЮ СТОРОНУ — МЕТАБОЛИчЕСКИЕ НАРУшЕНИЯ.
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для синтеза глюкозы крови и получения энергии, 
при этом снижается. возникающую острую не-
достаточность глюкозы в крови корова компен-
сирует привлечением нетипичных источников 
энергии, на синтез глюкозы и энергообеспечение 
пускаются уксусная и молочная кислота из рубца, 
кормовой жир и собственные жировые запасы, 
кормовой белок и белок мышц самого животного. 
Применение такого экстремального метаболизма 
позволяет коровам не снижать надои, но наносит 
вред печени животного, нарушает транспорт 
глюкозы в клетки, а также дезорганизует синтез 
прогестерона и деятельность репродуктивной 
системы.
очевидным решением описанных проблем явля-
ется разгрузка рациона, снижение концентратной 
части и увеличение доли объемистых кормов. 
К сожалению, на практике это оказывается 
невозможным. Снижение доли концентратов 
неизбежно ведет к падению надоев, а столь полез-
ные грубые корма сильно варьируют по качеству 
в зависимости от времени сбора трав, погоды 
на момент уборки, добротности прошедшей 
молочнокислой ферментации (силос), времени 
от закладки сырья до открытия ямы. Сущест-
вует множество добавок для профилактики и 
устранения метаболических нарушений. однако 
каких-либо существенных изменений в решении 
упомянутых проблем не происходит. Большинс-
тво добавок по-прежнему нацелены на рацион — 
его обогащение, дополнение питательности (все 
энергетики, защищенный жир, защищенный 
метионин, кишечные формы крахмала и белка и 
т.п.), замедление его усвоения или перенос в ки-
шечник (танины). выходит, добавки дополняют 
для коровы список нетипичных для извлечения 
энергии субстратов, но ни одна из них не решает 
проблем, лежащих в основе возникновения бо-
лезней продуктивности, то есть не направлены на 
восстановление деятельности рубца — разгрузку и 
реактивацию печени — восстановление нормаль-
ного глюкозного внутриклеточного метаболизма. 
А значит, коровы остаются больными, а их раци-
оны дорожают.
регУляторНые воздейСтвия
На коровУ как макСимальНо 
ЭффективНая борьба С болезНями
в течение многих лет специалистами-мик-
робиологами, биотехнологами ооо «нПФ 
«ЭЛеСТ» изучались известные в мировой 
литературе и создавались собственные подхо-
ды к управлению здоровьем молочного скота. 
в результате была предложена технология управ-

ления потреблением корма, позволяющая решить 
большинство проблем со здоровьем молочных ко-
ров, удешевить рацион и усилить продуктивность. 
Технология подразумевает три уровня регуляции, 
на этот раз в организме животного.
в первую очередь в рацион вводятся регу-
ляторные комплексы ПолиС, фУНгиС-
тат, глювайН. Далее рацион разгружается. 
в завершение тщательно отслеживается отклик 
животного на производимые регуляторные воз-
действия и находится оптимальный для животных 
режим ввода регуляторов и насыщенности корм-
ления, который дает максимальные результаты по 
продуктивности и другим важным для животного 
показателям.
ПолиС — продукт для активации рубца — 
выпускается в жидкой и порошкообразной 
форме. он содержит полисахариды, оли-
госахара, фосфолипиды, высшие спирты, 
легкоусвояемые углеводы, антиоксиданты, 
флавоноиды, полиненасыщенные жирные 
кислоты (в том числе из класса омега 3, 6), 
хром и нейтрализатор токсинов. оптимальное 
соотношение всех ингредиентов и дозы гото-
вого продукта определены экспериментальным 
путем на коровах в сухостое, раздойном перио-
де и последующих стадиях лактации. Попадая 
в рубец вместе с кормом, ПолиС создает 
эффект «обволакивания», снижая скорость 
окисления крахмала, значительно усиливает 
активность группы микроорганизмов — 
лактат-утилизаторов, устраняя ацидоз и созда-
вая пул пропионата. ПолиС позволяет вновь 
обеспечивать корову энергией через рубец. его 
использование в рационе коров дает возмож-
ность резко повысить уровень глюкозы в крови. 
в итоге пропадает необходимость в нетипичных 
источниках энергии. высокий уровень глю-
козы в крови и повышение уровня инсулина 
вместе со снятием инсулинрезистентности за 
счет действия хрома обеспечивают увеличение 
молочной продуктивности. в свою очередь, 
повышение уровня инсулина и возвращение 
ацетата для синтеза стероидных гормонов 
способствует высокой оплодотворяемости и 
сохранности плода.
фУНгиСтат — это регулятор активации 
печени, выпускается в форме порошка. ока-
зывает существенное гепатопротекторное 
действие. За счет комплекса растительных 
флавоноидов фУНгиСтат  защищает и 
восстанавливает гепатоциты от накопления 
недоокисленых жирных кислот, повреждаю-



29коРма и коРмовые добавки  ценовикдайджест

щего действия аммиака белковых субстратов, 
действия токсинов корма. Таким образом, 
образованные в рубце метаболиты, в частности 
пропионовая и уксусная кислоты, получают 
возможность с максимальным КПД перейти 
в печени в глюкозу крови, холестерин (далее 
прогестерон). Также увеличивается эффек-
тивность остальных печеночных процессов. 
Кроме того, за счет входящих в его состав 
сорбентов фУНгиСтат решает проблему с 
микотоксинами, в том числе с зеараленоном, 
обладающим абортивным действием, а также 
с эндотоксинами. фУНгиСтат является ли-
дирующим продуктом на российском рынке 
по сочетанию цена –качество (согласно ста-
тистике Abercade). в состав препарата входит 
протеолитический комплекс, а дополнитель-
ным эффектом от его применения является 
высвобождение некоторого количества ами-
нокислот из белка рациона.
глювайН — это регулятор активации внутрик-
леточного метаболизма, выпускается в жидкой 
форме. Представляет собой высокоэнергетичес-
кую молекулу фруктозо-1,6-дифосфата (ФДФ) в 
ионной форме, источник легкоусвояемых угле-
водов, инактивированные дрожжи, растительный 
экстракт, содержащий аминокислоты и витами-
ны группы B, органические кислоты, осмоти-
чески активные вещества, гепатопротекторную 
составляющую, очищенную воду. Ингредиенты 
глювайН определяют направленность его 
действия на усиление внутриклеточного превра-
щения глюкозы в энергию, устранение состояния 
отрицательного баланса энергии у коров.
все три продукта сопровождают, активируют и 
страхуют процесс образования энергии в орга-
низме коровы от его начала — синтеза летучих 
жирных кислот в рубце и до конца — превраще-
ния кислот в глюкозу в печени и последующего 
перехода глюкозы в энергию в клетках.

Применение трех регуляторов от компании 
«ЭЛеСТ» позволяет проводить второй тип ре-
гуляции — постепенно снижать концентратную 
нагрузку в рационах до минимума, непривычного 
с точки зрения получаемых высоких надоев, 
не совпадающих с расчетной чистой энергией 
лактации. Типичным ответом животного на 
ввод регуляторов и сокращение концентратов 
является улучшение состояния здоровья и рост 
продуктивности.
введение регуляторов «ЭЛеСТ» и сокращение 
концентратов рациона ведется на фоне отслежи-
вания отклика животного на производимые дейс-
твия. одновременно контролируется уровень 
глюкозы крови, переваримость рациона, уровень 
кислотности в рубце, динамика роста надоев и т.д. 
Таким образом осуществляется тонкий подбор 
максимально эффективных дозировок регулято-
ров «ЭЛеСТ», а также подбирается оптимальная 
скорость сокращения рациона.
едиНСтвеННая техНология, 
регУлирУющая метаболизм коров
в течение ряда лет технология ЭЛеСТ применя-
ется на различных животноводческих хозяйствах. 
Как на крупных предприятиях, так и в средних 
хозяйствах наблюдается один и тот же сцена-
рий. При запуске технологии в первую очередь 
отступают ветеринарные проблемы, заметно 
снижается вынужденная выбраковка, налажива-
ется репродуктивное здоровье животных. вслед 
за изменениями рациона начинают расти надои, 
улучшаются качественные показатели молока, а 
вместе с ними и рентабельность производства. 
в среднем рост продуктивности на фуражную 
голову в год составляет одну тонну молока.

Применение регуляторов позволяет полностью 
выводить из рациона дорогостоящий соевый 
шрот, заменяя его на более полезные и дешевые 
источники белкового питания, снижать долю 
кукурузы в рационе.
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резюме. НПФ «ЭЛЕСТ» создала собственную технологию управления потреблением корма, 
позволяющую решить большинство проблем со здоровьем молочных коров, удешевить рацион и 
усилить продуктивность. Технология подразумевает три уровня регуляции, для этого в рацион 
вводятся специальные комплексы ПОЛИС, ФУНГИСТАТ, ГЛЮВАЙН. Затем определяется оп-
тимальный режим ввода регуляторов и насыщенности кормления, которые дадут максимальные 
результаты по продуктивности и другим важным для здоровья животного показателям.

SuMMARy. NPF ELEST has created its own feed management technology to solve most of the health 
problems of dairy cows and reduce the cost of the diet so as increase productivity. The technology implies 
three levels of regulation; for this purpose, regulatory complexes POLIS, FUNGISTAT, GLUVAIN are 
introduced into the ration. Then, analyzing a number of specific parameters associated with the health 
of the animal, the optimal insert mode of regulators and saturation of feeding, which will give maximum 
results for productivity and other important indicators for the animal, is determined.

î

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»
192148, санкт-петербург,
железнодорожный проспект, д. 45
тел.: +7 (812) 334-59-44, 331-05-61, 677-07-63
e-mail: elestelest@yandex.ru
e-mail: elestd@yandex.ru

2015 2016 2017

Продуктивность/ кг 11 009 12 510 12 903

Суточный рацион 2014 2017

всего 420,86 417,01

Удой, кг 30,2 35,4

Затраты на 1 кг молока, руб. 13,94 11,78

Пример 1.  Результаты применения продуктов компании «ЭЛЕСТ» (АО «Племзавод «Гомонтово»)

Пример 2. 

Сельскохозяйственный производственный кооператив 

« р я б о в С к и й »
(СПк «рябовский»)

иНН 4704049070 кПП 470401001, россия. 188840 ленинградская область. 
выборгский район, п/о красная долина, п. рябово, р/с 40702810655390167932 в 

Северо-западном банке ПAO Сбербанк, к/с 30101810500000000653,
бик 044030653, окПо 00546590,0грН 1024700871986 
тел.8-813-78-713-46, e-mail: raybovskiy2007@rambler.ru

15.05.2018 г.
ЭкоНомичеСкая ЭффективНоСть ПримеНеНия На 
дойНом Стаде кормовых комПлекСов комПаНии 
                «ЭлеСт» в СПк «рябовСкий
(стоимость рациона на одну голову, затраты на корм при получении 1 кг молока)
Стоимость рациона кормления одной коровы на раздое составляла на 01.03.17 г.: 
442,30 руб. надой в сутки — 25,1 кг. Затраты на 1 кг продукции — 17,63 руб.

в настоящее время раздойный период разделен на первотелок и коров.
Стоимость рациона кормления одной первотелки на раздое на 01.05.18 г.: 311,51 руб. 
надой в сутки — 30,7 кг. Затраты на 1 кг продукции — 10,15 руб.
Стоимость рациона кормления одной коровы на раздое на 01.05.18 г.: 336,48 руб. 
надой в сутки — 33,5 кг. Затраты на 1 кг продукции — 10,05 руб.
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теПловой СтреСС (тС) — это физиоло-
гическая реакция на превышение верхней 
границы термонейтральной зоны, когда жи-
вотное не может эффективно регулировать 
температуру тела. Соответственно, это состо-
яние отрицательно сказывается на здоровье, 
самочувствии и физиологических показателях 
животных.

СвиНьи СильНо ПодвержеНы  
теПловомУ СтреССУ
Под воздействием высокой температуры 
окружающей среды в организме свиньи акти-
вируются определенные поведенческие, фи-
зиологические и метаболические механизмы, 
действие которых направлено на снижение 
выработки тепла и повышение теплоотдачи 
для удержания температуры тела в пределах 
физиологической нормы (рис. 1).

ПоведеНчеСкие измеНеНия  
и физиологичеСкая реакция
наиболее эффективным способом снижения 
интенсивности тепловыделения является 
сокращение потребления корма. роль сокра-
щения потребления корма тем важнее, чем 
больше масса тела животного. При выращи-
вании свиней с массой тела 60–100 кг летом 

набор веса происходит на 15% медленнее, 
чем зимой. в определенной степени данный 
эффект связан с пониженным потреблением 
корма в жаркий период.
К другим способам поддержания нормальной 
температуры тела относятся испарение и 
рассеивание. У некоторых видов животных 
испарение происходит посредством пота, 
что является крайне эффективным способом 
теплоотдачи. однако у свиней практически 

heat StreSS in pigS: effectS  
on the inteStineS anD proDuctivity

тепловой стРесс у свиней: последствия 
для кишечника и пРодуктивности

В. Артусо-Понте, руководитель направления «Свиноводство»  
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

V. Artuso-Ponte, Head of Department of Swine Production,  
Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

Изменение климата; прогнозируемый рост глобальной температуры 
на 0,8–2,6°C к 2050 году

развитие производства в субтропических и тропических регионах

Породы с невысоким содержанием жира в туше испытывают более 
сильный метаболический стресс и в большей степени подвержены ТС

ТС — актуальная проблема

ТС имеет серьезные  
экономические  
последствия

ежегодный ущерб, связанный с низкой продуктивностью  
свиноматок, оценивается в 113 млн USD

низкая масса поросят при отъеме

низкие привесы: снижение веса одной головы на 2–2,7 кг

высокая смертность: 1,1–1,6 голов на 1000 свиней

факты ПричиНы
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отсутствуют функционирующие потовые же-
лезы, поэтому испарение происходит лишь за 
счет слюноотделения и учащенного дыхания 
(одышка; Pearce et al., 2013; 2014). Таким 
образом, свиньи не способны регулировать 
температуру своего тела с помощью испарения 
и избавляются от избыточного тепла путем 
его рассеивания.
рассеивание подразумевает интенсифика-
цию периферийного кровообращения, в 
результате чего ослабевает приток крови к 
внутренним, в том числе к репродуктивным 
и пищеварительным, органам. Под воз-
действием стресса кишечный барьер может 
быть поврежден, что приводит к развитию 
широко известного синдрома проницаемости 
кишечника, уменьшению продуктивности и 
ухудшению состояния здоровья. Кроме того, 
у свиней, страдающих от ТС, наблюдается 
подавление репродуктивной способности, 
что снижает общую эффективность произ-
водственной системы.
что ПроиСходит С кишечНиком 
При теПловом СтреССе?
® Снижается поступление кислорода и пита-
тельных веществ в кишечник;
®  существенно снижается сорбционная 
способность кишечника в силу сокращения 
количества функционирующих энтероцитов 
и отрицательного воздействия на клеточные 
транспортеры питательных веществ;
® повреждается слизистая оболочка и разви-
вается воспаление кишечника;

®  повышается скорость обновления клеток  
и расход аминокислот;
®  развивается синдром проницаемости ки-
шечника (рис. 2) и повышается вероятность 
проникновения патогенных организмов и 
токсинов из полости кишечника, в результате 
чего активируется иммунная система.
иССледоваНие ПороСят  
На доращиваНии
оценка воздействия кормовой добавки 
Sangrovit® Extra на поросят на доращивании, 
находящихся в условиях теплового стресса, 
проводилась мельбурнским университе-
том (Австралия). в рамках исследования  
50 поросят (группа SE150) получали 150 г/т 
Sangrovit® Extra в течение 2 недель, а затем 
подвергались воздействию теплового стресса. 
Поросята в контрольной группе (CON) на 
протяжении всего периода получали базовый 
рацион.

Уменьшение притока крови 
к репродуктивным органам 
и пищеварительному тракту

Сокращение 
потребления 

корма

Повышенные 
частота дыхания 

и температура тела

•Синдром проницаемости
кишечника 
Нарушение пищеварения 
и усвоения питательных веществ
Повышение расхода 
аминокислот
Снижение привесов
Пониженная устойчивость 
к инфекциям
Повышенная смертность
Гипогалактия
Низкое качество туши, 
более жирная туша
Задержка эструса
Пониженный уровень 
выработки спермы

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Рис. 1.  Физиологическая реакция и последствия ТС

Рис. 2.   Синдром проницаемости кишечника
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Полученные данные свидетельствуют о том, что 
при применении кормовой добавки Sangrovit® 
животные легче переносят тепловой стресс, 

что приводит к улучшению состояния здоровья 
и снижению уровня проницаемости кишечника,  
а также к повышению продуктивности животных.

резюме.
® Снижение темпов роста в связи с тепловым стрессом происходит в результате повреждения 
слизистой оболочки кишечника и снижения его пищеварительной и сорбционной способностей.
® Sangrovit® помогает избежать воздействия теплового стресса на кишечный барьер и физиоло-
гическую реакцию.
® Sangrovit®следует применять в качестве стратегии кормления, направленной на предотвращение 
производственных убытков и повышение эффективности производства в жаркий период.
SuMMARy.
® The reduction in growth rates due to heat stress occurs as a result of damage to the intestinal mucosa 
and decrease in its digestive and sorption abilities.
® Sangrovit® helps avoid the effects of heat stress on the intestinal barrier and the physiological re-
sponse.
® Sangrovit® should be used as a feeding strategy aimed at preventing production losses and increasing 
production efficiency in a hot period.

î

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

* Трансэпителиальная устойчивость.
** Флуоресцеин изотиоцианат (ФИТЦ) — декстран.
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ФИрмА ШАУмАнн является ведущим про-
изводителем биологических консервантов для 
силосования в европе. мы достигли этого бла-
годаря многолетним непрерывным исследова-
ниям и разработкам. мы отбираем интересные 
для производства средств силосования штаммы 
бактерий, тестируем их, затем регистрируем и 
используем в наших продуктах.
Современные средства производства и при-
обретенные в течение десятилетий ноу-хау 
позволяют нам производить продукты высокого 
качества.
мы проводим исследования не только в сов-
ременных лабораториях: в нашем опытном 
хозяйстве Хюльзенберг и многочисленных пар-

тнерских хозяйствах мы проверяем действие 
наших продуктов в практических условиях.
Инновации — одно из важнейших направлений 
нашей деятельности. И сейчас мы разработали 
два новых продукта для силосования кукурузы, 
которые открывают совершенно новые возмож-
ности для производства качественных силосов. 
Кукурузный силос, а также зерносенаж и силос 
из сорго являются ценными поставщиками 
энергии для крупного рогатого скота. однако 
непросто законсервировать собранную во 
время урожая энергию с минимальными поте-
рями. особенно высокое содержание сахара и 
крахмала в таких силосах несет высокий риск 
размножения дрожжей и плесневых грибов.

new opportunitieS in enSiling with 
Sсhaumann bonSilage

новые возможности в силосовании  
с бонсилаж фиРмы шауманн

Гюнтер Хансманн, дипломированный инженер, менеджер по продуктам и связям с общественностью,  
шауманн Агри Австрия ГмбХ и Ко КГ

Günther Hansmann, Dipl.-Ing., Product Management and Public Relation,  
Schaumann Agri Austria GmbH & Co. KG
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Силосы, содержащие дрожжи, нагреваются, а это 
ведет к высоким потерям энергии. Кроме этого, 
дрожжи отрицательно влияют на иммунную 
систему коров, ведут к повышению соматических 
клеток в молоке и проблемам с воспроизводс-
твом. Дрожжи также стимулируют ферментацию 
таких нежелательных веществ, как алкоголь, 
эфиры и альдегиды, которые в свою очередь ведут 
к снижению потребления кормов.
Плесневые грибки тоже уничтожают питатель-
ные вещества и могут продуцировать вредные 
микотоксины.
наши средства силосования целенаправленно 
воздействуют на эти нежелательные процессы: 
они производят активную уксусную кислоту, 
которая эффективно элиминирует дрожжи и 
плесневые грибы.
боНСилаж SPEED M: быстрое силосование
основу этого продукта составляет совершенно 
новый в области силосования штамм бактерий 
Lactobacillus Diolivorans. Благодаря невероят-
но быстрой ферментации уксусной кислоты 
этот штамм бактерий гарантирует получение 
стабильного силоса после короткого времени 
созревания. Кукурузный силос можно скармли-
вать уже через две недели после закладки ямы.

Кроме этого, в процессе ферментации Lactobacillus 
Diolivorans образует около 1 кг/т силоса пропио-
новой кислоты. Пропионовая кислота не только 
является ценным энергетическим компонентом 
для коровы, но и эффективно борется с плесне-
выми грибами.

боНСилаж FIT M: здоровые животные
боНСилаж FIT M — биологический консер-
вант для поддержки физического состояния 
животных. Комбинация кислот, возникающая 
в процессе работы трех гомо- и гетерофермен-
тативных штаммов бактерий положительно 
влияет на здоровье животных.
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Дрожжевые грибки, 
9 дней после 
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Дрожжевые грибки 
после 14 дней 
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Источник: Проект по сотрудничеству Геттингенского университета и ISF, 2016
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Сравнение показателей контрольного силоса  
с силосом БОНСИЛАЖ Speed M

БОНСИЛАЖ Speed M — активное подавление вредных 
организмов  до и после открытия силосной ямы  
(силос листостебельной массы 52% СВ)

БОНСИЛАЖ FIT М: Улучшающий обмен веществ 
пропиленгликоль и убедительное содержание уксусной 
кислоты

Преимущество благодаря быстрому образованию 
уксусной кислоты  с БОНСИЛАЖ Speed M



36 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

высокое содержание уксусной кислоты 
создает основу для прекрасной аэробной 
стабильности силоса. По сравнению с мо-
лочной кислотой уксусная менее агрессивна, 
это значит, что уровень рн рубца снижается 
не так сильно. Уникальным же свойством 
этого биологического консерванта является 
и образование большого количества ценного 
пропиленгликоля в силосе.
Как показывают практические опыты, с 
помощью БонСИЛАЖ FIT M образуется  
5 кг пропиленгликоля на тонну свежей 
силосуемой массы. опыт, проведенный в 
нашем хозяйстве Хюльзенберг, показал, что 
благодаря использованию силосов, заготов-
ленных с БонСИЛАЖ FIT M, было снижено 
содержание бетагидроксибутирата в крови 
новотельных коров. А это показатель того, 
что снижен риск возникновения субклини-
ческого кетоза.
Исследования, проведенные в Геттингенском 
университете, однозначно подтверждают эти 
результаты.

воспользуйтесь и вы преимуществами наших 
инноваций! Более подробную информацию 
вы можете получить у вашего консультанта 
фирмы ШАУмАнн.

резюме. Кукурузный силос, а также зерносенаж и силос из сорго являются ценными поставщи-
ками энергии для крупного рогатого скота. Законсервировать их с минимальными потерями энергии 
помогают инновационные консерванты БОНСИЛАЖ SPEED M и БОНСИЛАЖ FIT M.
БОНСИЛАЖ SPEED M вырабатывается на основе Lactobacillus diolivorans. Эта бактерия быстро 
ферментирует уксусную кислоту, что гарантирует уже через две недели после закладки получение 
стабильного силоса.
БОНСИЛАЖ FIT M — биологический консервант на основе трех штаммов молочнокислых бак-
терий, которые вырабатывают комбинацию кислот, обладающих положительным влиянием на 
здоровье животных. Производственный опыт показал, что кормление новотельных коров силосом, 
заготовленным с БОНСИЛАЖ FIT M, способствовало снижению бетагидроксибутирата в крови. 
А это показатель того, что снижен риск возникновения субклинического кетоза.

SuMMARy. Corn silage as well as grain and grain sorghum silage are valuable energy suppliers for cat-
tle. Innovative preservatives BONSILAGE SPEED M and BONSILAGE FIT M help preserve them with 
minimal energy losses.
BONSILAGE SPEED M is produced on the basis of Lactobacillus diolivorans. This bacterium quickly fer-
ments acetic acid, which guarantees two weeks after the initial preparation, stable silage is obtained.
BONSILAGE FIT M is a biological preservative based on three strains of lactic acid bacteria that produce a 
combination of acids that have a positive effect on animal health. Production experience has shown that feeding 
new cows with silage harvested from BONSILAGE FIT M contributed to a decrease  betahydroxybutyrate 
in blood. This is an indication that the risk of subclinical ketosis is reduced.

î

ООО «Шауманн Агри»
Россия, 350010, краснодар, ул. зиповская, 5
тел./факс: (861) 278-22-72
e-mail: office@schaumann.ru
www.schaumann.ru

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

0,2

0,4

1 2 3 4 5 6

0,8

1

1,2

1,4
гомоферментативные 

молочнокислые бактерии

гомо- и 

гетероферментативные 

молочнокислые бактерии

B
H

B
 (

м
м

о
л

ь
/л

)

Недели до и после отела

0,6

БОНСИЛАЖ FIT M:  Снижение бета-гидроксибутирата (BHB) 
 в крови новотельных коров



37Корма и Кормовые добавКи éê ценовикдайджест

введеНие. Для ускоренного развития 
отрасли молочного скотоводства приори-
тетным остаётся увеличение производства 
молока и повышение его качества.
в настоящее время во всем мире серьезной 
проблемой стало загрязнение почв тяжелы-
ми металлами (Тм). Ленинградская область 
относится к индустриально развитым регио-
нам, где значительные площади почв испы-
тывают существенное влияние техногенного 
загрязнения. Токсичные металлы способны 
вызвать у животных отравления различного 
характера, сопровождающиеся потерей про-
дуктивности. Именно поэтому определенный 
интерес представляет оценка интенсивности 
накопления токсичных металлов в организ-
ме высокопродуктивных коров и научное 
обоснование применения препаратов, обла-
дающих способностью профилактировать на-
копление тяжелых металлов как в организме 
животных, так и в продуктах животноводства, 
в том числе и в молоке.
материалы и методы. Эксперимен-
тальная часть работы выполнена в ЗАо «Удар-
ник» волосовского района Ленинградской 
области. объект исследований — коровы 

дойного стада черно-пестрой породы 3– 
4 летнего возраста с годовым удоем 6 тысяч 
литров молока. все животные имели хоро-
шую упитанность, были клинически здоро-
выми. Кормление коров производилось по 
нормированным по основным питательным 
веществам рационам. Целью исследований 
было изучение влияния минерально-кор-
мовой добавки Хелавит на содержание мик-
роэлементов 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 инструк-
ции по применению коровам группы опыта с 
кормом в лечебной дозе 0,4 мл на 10 кг массы 
тела один раз в день в течение 30 дней. взятие 
образцов крови и молока осуществляли перед 
началом дачи препарата Хелавит и после 
окончания курса применения. Перед взятием 
крови и молока проводили клинический ос-
мотр животных и термометрию. взятие крови 
производили из яремной вены с соблюдением 
правил асептики и антисептики.

ecological aSpectS of the uSe of mineral 
feeD Supplement helavit to improve the 
quality of milk of cowS

Экологические аспекты пРименения 
минеРально-коРмовой добавки хелавит 
для повышения качества молока коРов

А. Стекольников, д-р вет. наук, профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии,  
ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»

Л. Карпенко, д-р биол. наук, профессор, проректор по НИР и международным связям ФГБОУ ВПО  
«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»
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Agricultural Academy, Rector of FSBI HPE «St. Petersburg State Academy of Veterinary Medicine»
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Концентрацию микроэлементов определяли 
методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии на приборе Unicam AAS-939. результаты 
биохимических исследований представлены 
в единицах СИ. Полученные данные были 
подвергнуты статистической обработке с по-
мощью программного пакета Statistica 6.0.
резУльтаты и обСУждеНие. Полученные 
данные о влиянии минерально-кормовой добав-
ки 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 
сыворотке крови произошло достоверное уве-
личение концентрации цинка на 23%, меди —  
на 33%, железа — на 30%, йода — на 46%, 
селена — на 31%. У коров контрольной груп-
пы содержание в сыворотке крови магния, 
цинка, меди, железа, йода селена достоверно 

не изменилось. У коров подопытной группы 
после применения минерально-кормовой 
добавки Хелавит в молоке достоверно уве-
личилась концентрация цинка в 1,4 раза, 
меди — в 1,3 раза, железа — в 1,6 раза, йода —  
в 1,8 раза, селена — в 1,5 раза. У коров кон-
трольной группы содержание в сыворотке 
крови магния, цинка, меди, железа, йода 
селена достоверно не изменилось. Данные 
о влиянии минерально-кормовой добавки 
Хелавит на содержание кадмия и свинца в 
крови и молоке высокопродуктивных коров 
приведены в табл. 2.
Из полученных данных следует, что приме-
нение Хелавита приводит к достоверному 
снижению в крови уровня кадмия в 1,8 раза, 
свинца — 2,9 раза, в молоке — в 4 и 2,4 раза 
соответственно. У коров контрольной группы 
концентрация свинца и кадмия в сыворотке 
крови и молоке достоверно не изменилась.

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, мкмоль/л
группа контроля (n=10) группа опыта (n=10)

до опыта после опыта до опыта после опыта

Сыворотка крови

Цинк 15,1±0,15 15,5±0,14 14,9±1,3 19,5±1,6*

медь 11,2±0,2 12,1±0,15 10,5±1,1 15,67±1,7*

Железо 15,1±1,5 15,9±1,35 14,91±1,3 21,3±1,4*

йод 284,7±89,47 295,64±0,4 272,3±31,12 505,7±46,68*

Селен 1,3±0,15 1,25±0,14 1,4±0,14 2,5±0,16*

молоко

Цинк 56,4±2,5 60,5±3,3 57,9±3,1 80,56±5,5*

медь 5,67±0,7 5,8±1,1 6,21±0,95 8,16±1,2*

Железо 36,72±5,5 40,11±6,1 38,56±3,56 60,53±4,2*

йод 153,67±13,5 187,7±15,5 161,67±10,5 287,67±16,4*

Селен 0,85±0,05 0,9±0,04 0,85±0,03 1,25±0,04*

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

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

до опыта после опыта до опыта после опыта

Сыворотка крови

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

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

молоко

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

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

* статистически достоверно (р<0,05).
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резюме. В работе изучен микроэлементный состав сыворотки крови и молока высокопро-
дуктивных коров, находящихся на круглогодовом стойловом содержании. Научно обосновано 
применение минерально-кормовой добавки Хелавит для профилактики и лечения гипомикро-
элементозов у коров. Выявлено снижение содержания таких экотоксикантов, как кадмий и 
свинец, в крови и молоке коров, получавших Хелавит.

SuMMARy. The research studied the trace element composition of blood serum and milk of highly 
productive cows that are on year-round stables. The use of the mineral feed supplement Helavit for 
the prevention and treatment of hypomicroelementosis in cows has been scientifically substantiated. 
A decrease in the content of such ecotoxicants as cadmium and lead in the blood and milk of cows 
treated with Helavit was revealed.

î

ООО «ЮПИТЕР»
тел.: (4822) 47-57-71
e-mail: delta.52@mail.ru
www.helavit-jupiter.ru

заключеНие. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что применение 
минерально-кормовой добавки Хелавит 
высокопродуктивным коровам способствует 
профилактике и лечению гипомикроэлемен-
тозов, повышая содержание таких важных 
элементов, как йод, селен, цинк, не только 
в крови коров, но и в молоке. Кроме того, 
минералы конкурируют за связывание с мо-
лекулами-переносчиками, которые осущест-
вляют их транспорт из просвета кишечника 

в цитоплазму клеток кишечного эпителия. 
Богатый набор микроэлементов в Хелавите и 
конкуренция их за белки-переносчики стали 
одной из причин снижения всасывания в 
кровь и последующего поступления в молоко 
коров, получавших Хелавит, таких экотокси-
кантов, как кадмий и свинец.
Применение хелатных соединений и в частнос-
ти Хелавита в кормлении высокопродуктивных 
коров является одним из способов повышения 
качества молока для населения.
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Производственная эффективность — цель 
любого производителя свинины. И фермеры 
отлично справляются с задачей удовлетворе-
ния потребностей животных для достижения 
максимальной продуктивности своих ферм. 
однако на многих свиноводческих предпри-
ятиях существуют скрытые убытки, которые 
могут приводить к потерям до 65 евро в год с 
каждой свиньи. Эти убытки часто не замечают, 
однако они напрямую влияют на прибыль. 
К счастью, утечку денежных средств можно 
предотвратить.

ПоНятие Убытков
Чтобы понять эти скрытые убытки, необходимо 
установить, на какой стадии производственного 
цикла они происходят. выбраковка свиноматок 
производится на фермах по-разному. в европе 
процент ремонта варьирует в пределах от 35 до 
55%. от этого показателя зависит многое. недо-
статочная выбраковка приводит тому, что в стаде 
увеличивается число старых свиноматок, из-за 
этого не происходит улучшение генетических 
качеств, что сказывается на общей продуктивнос-
ти. однако слишком высокий процент ремонта 

hiDDen DamageS aSSociateD with the early 
culling of SowS

скРытые убытки, связанные с Ранней  
выбРаковкой свиноматок

Х. Оэ, специалист по свиноводству, Zinpro Corporation, СшА
Т. Акмалиев, канд. с.-х. наук, директор по продажам в России и странах СНГ  

ООО «Зинпро Интернешнл», Москва

H. Oe, Expert in pig breeding, Zinpro Corporation, USA
T. Akmaliev, Candidate of Agricultural Sciences, Director of Sales in Russia and the CIS,  

Zinpro International,LLC, Moscow

РАННЯЯ ВыБРАКОВКА СВИНОМАТОК МОжЕТ ПРИВЕСТИ К ФИНАНСОВыМ ПОТЕРЯМ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕй СВИНИНы В РАЗМЕРЕ ДО 65 ЕВРО НА ГОЛОВУ, ПРИчЕМ САМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОГУТ 
ДАжЕ НЕ ДОГАДыВАТьСЯ ОБ ЭТОМ.
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вызывает ослабление иммунитета животных, 
снижение их продуктивности, что в результате 
приводит к более активной выбраковке. решение 
проблемы — найти правильный баланс.

Прямые затраты на молодых свинок (выкар-
мливание, выращивание, вакцинация и т.д.) 
оцениваются в 550 евро. если выбракованная 
свиноматка умирает, предприятие несет убытки 
в размере всей суммы, а в случае если животное 
отправляют на убой, появляется возможность 
компенсировать 150 евро. например, повышение 
показателей процента ремонта на 10% от нормы 
в год приводит к издержкам в 40 евро на каждую 
свинью. Для фермы с поголовьем в 1000 свиней 
это составляет 40 000 евро ежегодно. По сути, эти 
затраты не относят к прямым убыткам, однако 
они все же приводят к снижению потенциальной 
прибыли.
ранняя выбраковка свиноматок также может ока-
зывать прямое влияние на прибыль от потомства. 
Показатель смертности потомства, полученного 
от молодых свиноматок, выше, а их показатель 
среднесуточного прироста ниже, чем у потомс-
тва, полученного от более зрелых животных. 
Исследование показало, что использование в 
воспроизводственных целях зрелых свиноматок 
позволяет продавать на 3 убойных свиньи больше 
благодаря более низкому показателю смертности. 
если валовый доход от одной убойной свиньи 
составляет 50 евро, то оценочная стоимость по-
томства от свиноматки первого опороса (далее р1) 
на 150 евро меньше, чем от более зрелой.

Также нельзя забывать, что показатели роста 
потомства от р1 ниже, а убойная масса туши при 
убое на 4,5 кг меньше, что рассчитывается в по-
терю дополнительных 7,50 евро со всех убойных 

свиней от р1 свиноматок. Это может составлять 
более чем 90 евро на свиноматку при отлучении 
12–13 поросят от свиноматки первого опороса.
если сложить эти убытки и те, которые вызваны 
сниженной производительностью поросят от 
р1 (по сравнению с потомством от более зрелых 
свиноматок), мы получим затраты в размере 
250 евро на каждую свиноматку р1 в год. если 
вернуться к ранее приведенному примеру с 
повышенной на 10% выбраковкой на ферме в  
1000 свиней, затраты составят 25 евро на свино-
матку, или 25 000 евро в год.
еще одним аспектом, оказывающим прямое вли-
яние на прибыль, но с которым редко связывают 
выбраковку свинок, является нарушение им-
мунного статуса животных на ферме. введенные 
свинки будут иметь более слабое здоровье, чем 
зрелые свиноматки, и чем больше новых свинок 
появляется, тем сильнее ухудшается общий по-
казатель здоровья животных.
если сложить все расчеты вместе, то мы полу-
чим скрытые убытки от повышения процента 
ремонта на 10% в размере до 65 евро в год от 
каждой свиньи. Для фермы в 1000 свиней это 
будет означать снижение дохода на 65 000 евро 
ежегодно. И большинство производителей 
свинины не осознают этого, ведь причины 
расходов неочевидны.

Повышение процента 
выбраковки или 

смертности

Нарушение 
здоровья стада

Введение дополнительных 
свинок (с плохой 

акклиматизацией и 
предельно низким качеством)

Свиноматки предельно 
низкого качества 
оставляются для 
воспроизводства

Снижение 
продуктивности 

Снижение 
продуктивности 

Схема 1. Взаимосвязь между повышением процента выбраковки свиноматок и смертностью

Источник: Джером Гейгер, PIC
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как раСПозНать Скрытые Убытки  
На Своей ферме?
если рассчитать скрытые расходы за весь хозяйс-
твенный год, результаты могут вас шокировать. 
однако эти убытки не зря называются скрытыми: 
установить их — непростая задача. К счастью, 
производители могут прибегнуть к превентивно-
му подходу, чтобы обнаружить объемы скрытых 
потерь.
начните с ответов на вопросы:
– Каков ежегодный процент ремонта?
– Сколько в среднем поросят при опоросе?
– Каков процент введенных свиноматок треть-
его и последующих опоросов?
– Сколько плановых и сколько вынужденных 
отбраковок производится на ферме?

– Какова причина выбраковки свиноматок?
Первые три вопроса обсуждались ранее в этой 
статье.
Свиноматки 8-го и последующих опоросов, вы-
веденные из племенной работы и отправленные 
на убой входят в плановую выбраковку. в случае 
непредвиденного риска падежа ремонтной 
свинки перед опоросом, животное подвергается 
вынужденной выбраковке.
Кроме того, имеются и другие причины для 
выбраковки. однако основных, по которым 
персоналом принимается решение об выбра-
ковке, всего две — это возраст свиноматки 
или ее хромота (и как следствие, плохая про-
дуктивность). от этого зависит положение дел 
в хозяйстве.
Также необходимо знать причину выбраковки. 
множество исследований, проведенных на 
фермах, показывают, что чаще всего только 
треть поголовья свиноматок выбраковыва-
ется из-за возраста, в то время как основной 
причиной выбраковки является хромота 
животных или их низкая продуктивность.  
А низкая продуктивность может быть следс-
твием хромоты.
оСтавляйте ремоНтНых СвиНок  
в Стаде дольше
Долголетие зависит от условий выращивания, 
что, к сожалению, является основной про-
блемой на многих предприятиях вследствие 
плохих условий содержания, скученности и 
неправильно подобранного рациона.
СредНие зНачеНия чаСто  
НеПравильНо иНтерПретирУют
Задумайтесь: если поместить одну руку в огонь, 
а другую в морозилку, то среднее состояние 
будет теплым, то есть нормальным, однако 
обе руки будут страдать. То же происходит и в 
случае со средним значением количества опо-

Возраст 37%

Воспроизводство
26%

Продуктивность
13%

Хромота
15%

Травмы
4%

Прочее 
5%

Хромые свиноматки, 
не приносящие 

приплод?

Диаграмма 2. Причины выбраковки свиноматок

ХРОМОТА

Окружающая среда/
среда содержания

Отбор молодых 
свинок/

вскармливание

Качество 
питания

Владелец хозяйства/уход

Генетика

Схема 2. Факторы риска возникновения хромоты у свиноматок

Источники: NAHMS, 2007; Здоровье и уход за свиньями в США, 2006
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росов. Слишком большое количество молодых 
свиноматок и слишком большое — зрелых мо-
жет привести к хорошему среднему показателю 
количества опоросов, но в целом на производи-
тельности фермы скажется отрицательно.
Количество поросят-отъемышей и их масса 
при отъеме ниже в помете от молодых и от 
очень старых свиноматок (7-й и последующие 
опоросы) по сравнению со свиноматками тре-
тьего и четвертого опороса. несмотря на то, 
что основной целью производителей является 
повышение среднего количества поросят в 
помете, некорректная характеристика стада 
может привести к понижению этого парамет-
ра на 1,75 поросенка от каждой свиноматки. 
А это составляет 50 евро на свиноматку в год, 
в то время как увеличение массы поросенка 
при отъеме на 0,150 кг эквивалентно минимум 
0,25 евро на поросенка и суммарно до 1,5 евро 
на свиноматку. неправильная характеристи-
ка в конечном итоге приводит к некоторым 
потерям прибыли, что позволяет отнести ее к 
одной из причин скрытых убытков.
Было бы логичным считать, что молодые 
свинки — будущее свиноводческих ферм —  
выращиваются в самых лучших условиях. 
однако не являются исключением ситуации, 
когда производители свинины заботятся 
больше о том, чтобы все станки были запол-
нены животными, нежели об обеспечении 
оптимальных условий для каждой свинки. 
в этом случае убытков, на первый взгляд, 

можно избежать благодаря не качеству,  
а количеству свиней, однако это не так.
Существует решение данной проблемы, и даже 
небольшие изменения в работе свиноводчес-
кого предприятия могут оказать значительное 
влияние.
Для начала в рацион свинок производители 
должны включать исключительно корма, 
предназначенные для молодых свиноматок. 
Это позволит вовремя достичь необходимой 
массы и правильно вернуть вес после опороса. 
Качественный корм также минимизирует ве-
роятность возникновения хромоты у свинок. 
рецензируемое исследование показывает, что 

Диаграмма 3. Потомство от свинок и потомство от свиноматок: смертность
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Диаграмма 4.  Потомство от свинок против потомства от свиноматок: 
убойная масса

Источник: Смит и Коллинз, 2009
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использование добавки Availa® Sow повышает 
целостность копытцев.
на фермах, где использовалась добавка 
Availa® Sow, долголетие в стаде повышалось 
за счет общего улучшения целостности ко-
пытец. Это вполне логично, ведь от хромой 
свиноматки не стоит ожидать высоких пока-
зателей производительности на протяжении 
8 опоросов. Корректировка условий содер-
жания способна повысить эффективность 
отбора свинок и продлить их долголетие.
Из всего вышеперечисленного следует вывод: 
– если нам нужна большая масса поросят при 
отъеме, используем более зрелых свиноматок 
(самое оптимальное — четвертого опороса);

– если нам нужен большой приплод, ис-
пользуем более зрелых свиноматок (самое 
оптимальное — третьего опороса);
– если нам нужны здоровые поросята-отъ-
емыши, отдаем предпочтение зрелым свино-
маткам, а не молодым свинкам.
Ключевой компонент долголетия — исполь-
зование Availa® Sow. Этот продукт также 
доказано увеличивает молокопродукцию, 
повышает конверсию корма и улучшает 
здоровье.
маленькие изменения могут привести к боль-
шим результатам. Скрытые убытки в размере 
65 евро на свиноматку в год — сумма, о воз-
мещении которой стоит задуматься.

резюме. При применении Availa® Sow (Авайла Соу) повысился вес поросят к отъему за 
счет большей молочной продуктивности, увеличилось количество отъемышей на свиноматку 
в год, снизились проблемы с конечностями, снизилась ранняя выбраковка свиноматок.

SuMMARy. When using Availa® Sow the weight of piglets increased to weaning due to higher milk 
productivity, the number of weaners per sow increased per year, limb problems decreased, and the early 
culling of sows decreased.

î

ООО «Зинпро Интернешнл»
115114, г. москва, ул. кожевническая, 
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тел.: +7 (495) 481-29-83
www.zinpro.com

Zinpro International, LLC
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ph.: +7 (495) 481-29-83
www.zinpro.com
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Первый ЭТАП КонТроЛя загрязнения кор-
мов микотоксинами заключается в предотвраще-
нии образования этих ядов до поступления сырья 
на комбикормовый завод, но эффективность его 
ограничена. Как только корм становится загряз-
ненным вторичными метаболитами плесневых 
грибов, их элиминация практически невозмож-
на. Большинство микотоксинов представляют 
собой химически и термически стабильные 
вещества, поэтому обычные процессы обработки 
корма неэффективны в отношении удаления 
микотоксинов. например, для максимального 
снижения содержания зеараленона и фумони-
зинов, умеренного снижения афлатоксинов и 
снижения дезоксиниваленола от вариабельного 
до низкого необходима экструзионная обработка 
при температурах, превышающих 150°С.
Удаление зерен с обширным ростом плесени, 
поврежденных зерен и мелких частиц путем 
очистки с помощью сит снижает общее за-
грязнение микотоксинами, однако при этом 
отбраковывается значительное количество 
корма, что влечет за собой огромные эконо-
мические потери.
агеНты, детокСифицирУющие  
микотокСиНы
наиболее распространенной стратегией мини-
мизации влияния микотоксинов на животных 
является включение в корм различных деток-
сифицирующих агентов, действие которых на-
правлено на снижение усвоения и распределения 
микотоксинов в крови и органах-мишенях.
в зависимости от механизма действия эти кормо-
вые добавки могут либо снижать биодоступность 
микотоксинов (адсорбирующие, или связы-
вающие, агенты, адсорбенты, биндеры), либо 
разлагать их на менее токсичные метаболиты 
(биотрансформирующие агенты).

вещества, адсорбирующие микотоксины, 
представляют собой соединения с большой мо-
лекулярной массой, которые не перевариваются 
животными и остаются в неизмененном виде. 
Адсорбирующие вещества должны быть способ-
ны связывать микотоксины в загрязненном кор-
ме, не распадаясь в процессе прохождения через 
желудочно-кишечный тракт животного, чтобы 
комплекс «токсин – адсорбирующее вещество» 
выводился с фекалиями. Это сводит к минимуму 
воздействие микотоксинов на животных.

в качестве адсорбирующих агентов могут 
выступать минеральные или органические 
соединения.

a review of mycotoxin Detoxification 
StrategieS for pig feeD

обзоР стРатегий детоксификации  
микотоксинов в коРмах для свиней

Дж. Лорен, специалист по кормовым продуктам, Olmix, Франция

J. Laurain, For Feed Product Specialist — Olmix Group

Модель желудочно-кишечного тракта свиньи (TNO, 
Нидерланды). Используется для исследования эффектив-
ности адсорбции микотоксинов в динамических условиях
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механизм их действия основан на межмоле-
кулярных связях (токсин–адсорбент), которые 
зависят от электростатических/гидрофобных 
взаимодействий (водородное или ионное свя-
зывание и силы ван-дер-ваальса) и эффектов 
формы (планарная или непланарная геометрия), 
различных в зависимости от природы адсорбента, 
а также от типа микотоксина.
в корме могут присутствовать одновременно 
несколько видов микотоксинов с различными 
химическими и физическими свойствами в 
соответствии с гидрофобностью/полярностью 
и типами связей (количество и природа). Их 
молекулы могут иметь одинаковый размер не-
зависимо от принадлежности к определенному 
классу, но обладать очень разными трехмерными 
структурами и объемом. например, афлатоксины 
являются плоскими, зеараленоны — гибкими,  
а трихотецены представляют собой глобулярные 
и жесткие молекулы, хотя все они имеют сопос-
тавимый размер.
Эффективность в отношении связывания с раз-
личными микотоксинами также определяется 
общим распределением зарядов и размером пор 
или доступной поверхностью адсорбирующих 
агентов. Учитывая обилие различных видов 
сырья, обладающего сорбирующим эффектом, 
необходимо применять методы скрининга для 
оценки их эффективности и выбора подходящих 
материалов. Испытания in vitro являются мощным 
инструментом для скрининга потенциальных 
агентов, детоксифицирующих микотоксины.
если секвестрант не адсорбирует микотоксин  
in vitro, у него есть мало шансов сделать это in vivo.
Эффективность адсорбирующих агентов in vitro 
может быть испытана как в статических, так и в 
динамических условиях. наиболее широко при-
меняемой статической моделью in vitro является 
метод с одной концентрацией, тогда как изо-
термы адсорбции используются для понимания 
поведения адсорбирующих агентов.
Тем не менее применение статической модели 
имеет свои ограничения и может привести  
к переоценке связывающей способности.
векиру и соавт. (2007) показали, что адсорбенты, 
как правило, менее эффективны при имитации 
желудочно-кишечных заболеваний в динами-
ческой модели.
ЭффективНоСть оСНовНых  
адСорбирУющих агеНтов
Активированный углерод, называемый также 
активированным углем, является формой спе-
циально обработанного углерода, содержащего 

огромное количество мелких пор с небольшим 
объемом, что увеличивает площадь поверхнос-
ти, доступной для адсорбции или химических 
реакций.
Эффективность активированного углерода  
в отношении связывания различных типов ми-
котоксинов была доказана в статических и дина-
мических моделях, однако этот адсорбирующий 
агент не является селективным, то есть он также 
эффективно связывает небольшие молекулы, 
такие как витамины. По этой причине активиро-
ванный углерод больше не используется в кормах, 
но остается эталонным материалом в нескольких 
исследованиях.
Самым востребованным видом адсорбентов 
микотоксинов на рынке являются силикатные 
минералы, которые представлены либо фил-
лосиликатами (слоистые минералы, наиболее 
применяемый вид — смектиты), либо тектоси-
ликатами (цеолитами), причем последние имеют 
ограниченную эффективность по сравнению  
с филлосиликатами и особенно смектитами.
Пространство между слоями у смектитов обес-
печивает вход и прочное связывание плоских 
молекул, таких как афлатоксины, с переменной 
эффективностью в зависимости от качества 
минерала. в то же время смектиты имеют очень 
ограниченную или низкую результативность 
адсорбции микотоксинов, отличных от афла-
токсинов.
Спектр адсорбции микотоксинов смектитами 
может быть расширен путем увеличения их меж-
слоевого пространства (межплоскостного рассто-
яния), как продемонстрировали Демил и соавт. 
(2015), в отличие от стратегий, направленных на 
увеличение катионообменной способности глин 
(модифицированных смектитов, обогащенных 
катионами) с ограниченной эффективностью.
разработанный Olmix инновационный материал 
на основе смектита и экстракта водорослей обла-
дает увеличенной до 5 нм емкостью межслоевого 
пространства минерала, что позволяет ему свя-
зывать большие молекулы, такие как дезокси-
ниваленол и фумонизин. Этот адсорбент проде-
монстрировал эффективность против большого 
разнообразия микотоксинов в динамической 
модели (TNO, нидерланды), а также во многих 
моделях in vivo (например Самитек, Бразилия) без 
изменения доступности питательных веществ.
органические адсорбирующие агенты, такие как 
клеточные стенки дрожжей, также популярны 
на рынке кормов благодаря их способности 
к образованию комплекса с некоторыми ми-
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котоксинами без снижения биодоступности 
питательных веществ. в основном они состоят 
из полисахаридов (бета-глюканы и маннаноли-
госахариды), участвующих в образовании как 
водородных связей, так и ван-дер-ваальсовых 
взаимодействий с микотоксинами.
Способность клеточных стенок дрожжей ад-
сорбировать гибкие микотоксины, такие как 
зеараленон и охратоксин, была широко проде-
монстрирована на статических моделях in vitro.
Степень адсорбции сильно варьирует в зави-
симости от содержания бета-глюкана, манна-
нолигосахаридов и хитина в клеточной стенке 
дрожжей, хотя прямой зависимости между 
составом дрожжей и адсорбционной способ-
ностью обнаружено не было. Тем не менее 
клеточные стенки дрожжей проявляют очень 
ограниченную эффективность в отношении 
связывания дезоксиниваленола, фумонизинов 
и даже афлатоксинов.
Стратегии биотраНСформации
Большое количество микроорганизмов обладает 
способностью к разложению или детоксифика-
ции некоторых микотоксинов, превращая их 
в нетоксичные метаболиты. они составляют 
основу многих продуктов, доступных на рынке, 

хотя очень немногие из них демонстрируют 
эффективность.
Среди серьезных кандидатов — выделенная 
из сока рубца грамположительная анаэроб-
ная бактерия, которая может продуцировать 
эпоксидазу — фермент, ответственный за 
детоксификацию дезоксиниваленола. Данный 
микроорганизм доступен для использования 
в корме, но реакция происходит в строго 
анаэробных условиях и занимает 24 часа. 
Этим может объясняться, почему различные 
исследования не смогли продемонстрировать 
деэпоксидазную активность продукта. Кроме 
того, исследования in vivo показали, что этот 
продукт не способен снизить токсическое 
действие дезоксиниваленола у различных видов 
животных.
Для детоксификации фумонизинов предлагается 
другой фермент — карбоксилэстераза, который 
был идентифицирован у Sphingopyxis sp., выделен-
ной из почвы, однако имеются очень ограничен-
ные данные об эффективности этого агента. если 
стратегии биотрансформации демонстрируют 
многообещающие результаты в конкретных ус-
ловиях in vitro, эффективность их применения in 
vivo еще предстоит выяснить.

резюме. Активированный углерод был единственным эффективным средством против 
нескольких микотоксинов, включая дезоксиниваленол и фумонизины, хотя и неадекватным 
из-за его негативного влияния на биодоступность питательных веществ. Смектитовые 
глины и клеточные стенки дрожжей доказали свою эффективность против афлатоксина и 
зеараленона соответственно.
Сегодня получил признание модифицированный смектит (благодаря водорослям), разработанный 
Olmix, поскольку он продемонстрировал эффективность против дезоксиниваленола и фумони-
зинов в динамической модели in vitro без влияния на биодоступность питательных веществ.

SuMMARy. Activated carbon used to be the only efficient solution against several mycotoxins including 
deoxynivalenol and fumonisins, though inadequate due to its negative effects on nutrients bioavailability. 
Smectite clays and yeast cell walls proved their efficacy against aflatoxin and zeralenone respectively.
Today, modified smectite thanks to algae, developed by Olmix, has gained recognition as it showed 
efficacy against deoxynivalenol and fumonisins in a dynamic in vitro model, without affecting nutrient 
bioavailability.

î

ООО «Олмикс»
тел.: +7 (495) 268-15-17
e-mail: contactrussia@olmix.com
www.olmix.com

Ссылки от автора доступны по запросу. Необходимо ознакомиться с национальными нормативно-правовыми актами, касаю-
щимися статуса этого продукта в стране назначения. Вся информация касается только экспорта за пределы Европы, США и Канады.
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По данным всемирной организации здравоох-
ранения, Campylobacter jejuni является основной 
причиной возникновения диареи бактериаль-
ного типа у человека в развитых странах мира, 
причем наиболее распространенным источни-
ком инфекции является куриное мясо и субпро-
дукты. несмотря на то что инфекция C. jejuni в 
целом низковирулентная, она может привести 
к летальному исходу детей, пожилых и людей с 
ослабленным иммунитетом.
До недавнего времени Campylobacter jejuni считал-
ся частью нормальной микрофлоры ЖКТ сель-
скохозяйственной птицы. однако сегодня уже 
хорошо известно, что птица имеет значительный 
физиологический ответ на заражение данным 
патогеном. Заболевание вызывает диарею, повы-
шающую риск возникновения пододерматитов в 
результате содержания на влажной подстилке.
очевидно, что для профилактики кампилобакте-
риоза необходимо придерживаться соблюдения 
правил биобезопасности цехов по убою и пере-
работке, цехов выращивания, а также соблюдать 
зоогигиенические требования к подстилке. Кро-
ме того, на сегодня действенным инструментом 
для борьбы с C. jejuni является антибиотикоте-
рапия. однако следует учитывать, что усили-
вающаяся тенденция снижения использования 
антибиотиков в производстве продуктов питания 
исключает или значительно сокращает примене-
ние лечебных обработок антибиотиками. в таком 
случае увеличивается патогенная нагрузка и 
риск проявления непредсказуемых заболеваний 
(таких как кампилобактериоз), существенно 

снижающих эффективность и однородность 
производственных показателей. в сложившейся 
ситуации ветеринарные врачи будут ограничены 
в средствах воздействия для борьбы с заболевани-
ем, вследствие чего директора по производству 
и главные зоотехники буду решать задачи повы-
шения стабильности показателей производства, 
а специалисты по кормлению будут вынуждены 
проводить многочисленные испытания различ-
ных кормовых стратегий. очевидно, что сокра-
щение или исключение антибиотиков станет 
серьезным вызовом для отраслей птицеводства 
и животноводства в целом, что, несомненно, 
отразится на здоровье человека и животных.
ПоиСк альтерНатив
никогда ранее не было столь острой необхо-
димости в новом подходе как к кормлению 
и здоровью животных, так и к требованиям 
потребителя к продуктам питания. Понимание 
взаимосвязи между кормовыми ингредиентами 
и их влиянием на микрофлору кишечника явля-
ется важной частью подхода в решении данной 
сложной задачи.
мировая тенденция снижения применения 
антибиотиков в последнее время привела к 
возникновению новых многочисленных реше-
ний их замены на рынке кормовых добавок: 
использование пребиотиков, пробиотиков, 
дрожжей, эфирных масел, органических кислот 
и некоторых других продуктов. однако зачастую 
эффективность данных препаратов научно не 
подтверждена и даже не выяснен механизм их 
действия в условиях ЖКТ.

briDging the gap between nutrition  
anD healt

мост между коРмлением птицы  
и здоРовьем кишечника

Д-р К. Эванс

Dr. C. Evans

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛя БОРьБы С КАМПИЛОБАКТЕРИОЗАМИ

innovATive SoluTion To fighT cAMpyloBAcTerioSiS
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Когда дело доходит до оценки воздействия 
кормления на здоровье животных, выявляется 
значительный потенциал для усовершенствова-
ния. Современные инструменты для измерения 
эффективности кормовых добавок по-прежнему 
в значительной степени зависят от традиционных 
принципов, таких как коэффициент конверсии 
корма (КК) и коэффициент среднесуточного 
прироста (ССП). в сегодняшних изменчивых 
условиях производителям нужны надежные 
критерии оценки, которые смогут обеспечить 
универсальный подход: учет основных внешних 
показателей вместе с анализом состояния здо-
ровья кишечника птицы как фактора, от кото-
рого зависит продуктивность и благополучие 
производства.

Новый Подход к здоровью  
кишечНика
новый подход затрагивает взаимосвязь между 
потреблением корма и нормальной физиологи-
ческой функцией кишечника, что, как известно, 
считается решающим фактором, определяющим 
общую продуктивность. основанный на обшир-
ном и глубоком понимании областей применения 
кормовых добавок, этот способ призван помочь 
исследователям разработать инновационные си-
нергии между различными группами продуктов, 
такими как ферменты, бетаин, эфирные масла и 
пробиотики.
выполнение описанной выше сложной задачи 
выходит за рамки простого определения того, 
какие группы продуктов хорошо работают вместе. 
в этой системе рассматриваются уникальные 
различия каждого организма с целью понима-
ния того, что делают конкретные культуры в 
каждом продукте и как они работают, дополняя 
друг друга. в сочетании с проверенными научно 

обоснованными результатами данная синергия 
технологий позволит узнать, как индивидуальные 
решения в области кормления могут работать в 
собственной экосистеме животного для решения 
общих проблем, связанных со здоровьем кишеч-
ника, с конечной целью улучшения здоровья, 
благополучия и продуктивности.
Примером такой научной разработки в совре-
менной производственной среде является уни-
кальный ферментный и мультипробиотический 
препарат Синкра™ AVI, напрямую воздейс-
твующий на C. jejuni. Синкра™ AVI сочетает в 
себе ферменты ксиланазу, амилазу, протеазу 
с уникальной комбинацией пробиотических 
штаммов Bacillus spp.
• Ксиланаза разрушает некрахмалистые полиса-
хариды (нКП), высвобождая недоступные ранее 
питательные вещества.
• Амилаза улучшает расщепление крахмала, в 
том числе трудно гидролизуемого, что повышает 
усвояемость оЭ рациона.
• мультиштаммный пробиотик Bacillus spp. спо-
собствует заселению ЖКТ птицы положительной 
микрофлорой, тем самым снижая колонизацию 
патогенными микроорганизмами.
многочисленные испытания в независимых 
исследовательских организациях показали, что 
комбинация вышеперечисленной ферментной 
композиции и пробиотика в одном продукте, 
во-первых, способствует лучшей усвояемости 
рациона и снижению общих производственных 
затрат, а во-вторых, поддерживает здоровье 
кишечника.
в конечном счете Синкра™ AVI снижает уровень 
Campylobacter jejuni в кишечнике. Комбинация 
фермента и пробиотика обеспечивает больше 
доступных питательных веществ, чем одноком-
понентные добавки, тем самым создавая более 
сбалансированную кишечную микрофлору.
оцеНка влияНия НеПрямых  
Показателей
Ферменты и пробиотики в составе Синкра™ AVI 
взаимодействуют комплементарно, обеспечивая 
более высокую доступность питательных ве-
ществ, чем однокомпонентные добавки. Кроме 
того, микрофлора, установившаяся в ЖКТ за 
счет действия препарата, достоверно улучшает 
структуру кишечника.
Кишечный тракт является крупнейшим связу-
ющим звеном между телом и внешней средой. 
Проницаемость кишечника — это динамичес-
кий процесс, который постоянно подвергается 
изменению вследствие взаимодействия с внут-
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ренними и внешними раздражителями. одним 
из наиболее распространенных параметров 
оценки кишечной проницаемости является 
трансэпителиальное электрическое сопротив-
ление (ТЭЭС), определяющее способность 
полупроницаемых плотных спаев соединения 
энтероцитов кишечника ограничивать про-
пуск воды, ионов и более крупных растворов 
в зависимости от размера бактерии, заряда и 
патогенных микроорганизмов. Синкра™ AVI  
достоверно улучшает ТЭЭС (и соответственно 
уменьшает проницаемость энтероцитов кишеч-
ника) по сравнению с действием только одной 
ферментной композиции (рис. 1).
Кроме того, применяя препарат Синкра™ AVI,  
удалось уменьшить уровень содержания 

Campylobacter jejuni в кишечном тракте и печени 
у цыплят-бройлеров, которые были предвари-
тельно заражены данным патогеном и получали 
смешанно-зерновой рацион. При включении 
200 г/т препарата в рацион опытной группы в 
сравнении с необработанным контролем было 
показано, что продукт уменьшает распростране-
ние C. jejuni в ткани печени (100% снижение) и 
ослабляет нагрузку C. jejuni в слизистой (мукозе) 
подвздошной кишки (<1 log10 Кое/г) (рис. 2). 
Хотя существует несколько уровней защиты 
по предотвращению контаминации пищевых 
продуктов C. jejuni, сокращение или устранение 
распространения C. jejuni в птичнике является 
жизненно важным этапом по исключению дан-
ного патогена из всей пищевой цепи.

Трансэпителиальное сопротивление,
Ω/см2

Коэффициент проницаемости эндотоксинами,
μg/мл/мин./см2

ХАР
XAP = ксиланаза, 
амилаза, протеаза

2000 ед. ксиланазы, 200 ед. амилазы и 4000 ед. протеазы 
на 1 кг корма и 75,000 КОЕ/г корма 3�штаммного пробиотика Baсillus

XAP+пробиотик ХАР XAP+пробиотик

820a

2,70a

1,55b

955b

Рис. 1. Синкра™ Avi улучшает показатели здоровья кишечника

Рис. 2. Распространение Campylobacter снижается на 100% спустя 7 дней после заражения с Синкра™ Avi

Илеальная мукоза, log10 КОЕ/г Процент зараженной печени, %

Зараженный
контроль

4,38

0 0

86,00

Синкра™ AVI Зараженный
контроль

Синкра™ AVI

100%
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Новые критерии оцеНки
в новую эру универсальных измерений появи-
лись новые методы оценки состояния здоровья 
кишечника, что может быть продемонстриро-
вано с помощью улучшений не только во внут-
ренних измерениях, как в упомянутом ранее 
ТЭЭС, но и во внешних производственных 
параметрах, например в оценке поражения ко-
нечностей птицы. По сравнению с контролем, 
препарат Синкра™ AVI уменьшал степень по-
ражения пододерматитами на 16,2% (рис. 3).

Главной целью любого производства как 
бизнеса является извлечение прибыли. 
внедрение в кормление птицы нового под-
хода, связывающего питательный состав 
комбикорма и физиологическую функцию 
здорового кишечника через синергетичес-
кое преимущество препарата Синкра™ AVI, 
достоверно улучшит производственные по-
казатели и позволит получить максимум из 
комбикорма.

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

резюме. Снижение использования антибиотиков стало мировой тенденцией и привело возник-
новению многочисленных решений на рынке кормовых добавок. Производителям нужны надежные 
критерии оценки новых добавок, которые позволят обеспечить универсальный подход, включающий 
взаимосвязь между потреблением корма и нормальной физиологической функцией кишечника, что 
и определяет общую продуктивность.
Примером такой научной разработки является уникальный препарат Синкра™ AVI, представ-
ляющий собой комбинацию фермента и пробиотика. Внедрение в кормление птицы препарата 
Синкра™ AVI обеспечивает новый подход, связывающий питательный состав комбикорма и фи-
зиологическую функцию здорового кишечника. Синкра™ AVI снижает уровень Campylobacter jejuni 
в кишечнике, улучшает внешние производственные параметры, в том числе снижает поражения 
конечностей птицы, а также позволяет достоверно улучшить производственные показатели, 
способствуя извлечению максимума из комбикорма.

SuMMARy. The reduction in the use of antibiotics has become a global trend and led to the emergence of 
numerous decisions on the feed additives market. Manufacturers need reliable criteria for evaluating new 
supplements, allowing for a universal approach involving the relationship between feed intake and the normal 
physiological function of the intestines, which is a determinant of overall productivity.
An example of such a scientific development is the unique Syncra™ AVI preparation, which is a combina-
tion of an enzyme and probiotic. The introduction of Syncra™ AVI into the feeding of poultry provides a 
new approach linking the nutritional composition of the compound feed and the physiological function of a 
healthy intestine. Syncra™ AVI reduces the level of Campylobacterjejuni in the intestine, improves external 
production parameters, reduces damage to poultry limbs, and also allows to improve significantly production 
performance, and helps to extract the maximum from the feed.

î

1–5, 3–7 после заражения Campylobacter

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОРАЖЕНИЕ

16,2%

1,54

1,29

Зараженный контроль

Зараженный контроль + Синкра™ AVI

Рис. 3. Сочетание пробиотика и фермента уменьшает поражение пододерматитом
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vaccination anD gumboro DiSeaSe vaccineS

вакцинация и вакцины  
пРотив болезни гамбоРо

Y. Garden, Head of Biological Innovation Strategies of Ceva Sante Animale

Я. Гарден, руководитель биологических инновационных стратегий, «Сева Санте Анималь»

вИрУС БоЛеЗнИ ГАмБоро широко рас-
пространен, а так же устойчив во внешней 
среде. По этой причине точность вакцинации 
бройлеров должна достигать 100% и иммуни-
тет, вызванный вакциной, должен постоянно 
оставаться на высоком уровне. Более того, 
вакцинация должна способствовать сниже-
нию концентрации вируса болезни Гамборо в 
окружающей среде для последующих циклов 
производства.
Стратегия вакцинации против болезни Гамбо-
ро строится на защите цыплят в течение пер-
вых недель жизни пассивным иммунитетом, 
переданным родителями потомству, а затем 
активным иммунитетом, обеспеченным вак-
цинацией. При этом формирование активного 
иммунитета должно происходить на фоне все 
еще эффективного пассивного иммунитета. 
Успешная программа вакцинации зависит от 
правильного выбора вакцины и использования 
эффективной процедуры вакцинации. Идеаль-
ная вакцина против болезни Гамборо должна 
удовлетворять следующим требованиям:
• быть безопасной, то есть не вызывать ни 
иммунодепрессии, ни любых других побочных 
эффектов;
• эффективно защищать цыплят от негатив-
ных последствий заражения специфическим 
вирусом ИББ;
• создавать у бройлеров или молодняка ус-
тойчивость к заражению полевым вирусом 
и исключать появление нового патогенного 
варианта;
• активизировать иммунную систему в при-
сутствии пассивного иммунитета;
• компенсировать (ограниченно) пропуски 
при вакцинации посредством горизонтального 
распространения или других механизмов.

вакциНы Против болезНи гамборо
в настоящее время существуют вакцины сле-
дующих категорий:
• инактивированные (или убитые) ИББ вак-
цины, содержащие инактивированные целые 
вирусы ИББ или их части, представленные в виде 
эмульсии с минеральным маслом, которое вы-
полняет роль адъюванта. в большинстве случаев 
эмульсии принадлежат к типу «вода в масле»;
• классические живые аттенуированные ИББ 
вакцины, произведенные из живых аттенуиро-
ванных штаммов вируса ИББ и представлен-
ные в виде замороженных сухих (лиофилизиро-
ванных) продуктов. Штаммы вируса ИББ, ис-
пользуемые в этих вакцинах, естественно или 
искусственно аттенуированы (ослаблены), так 
что мы можем дифференцировать различные 

Рис. 1. Иммунокомплексные ИББ вакцины

+

Живая иммунокомплексная вакцина адаптируется 
к иммунному статусу каждого цыпленка и всегда 

реплицируется в оптимальное время
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типы в зависимости от их степени аттенуации: 
«мягкие» (сильно аттенуированые), «средние» 
(достаточно аттенуированные), «средние плюс» 
(средне аттенуированные) и «горячие» (слабо 
аттенуированные);
• иммунокомплексные ИББ вакцины, произ-
веденные из живых аттенуированных штаммов 
вИББ «среднего плюс» типа, смешанных в 
определенной пропорции со специфической 
антивирусной сывороткой. Конечный продукт 
представлен в сухом замороженном виде;
• рекомбинантные векторные ИББ вакцины, 
полученные в результате генной инженерии 
вируса (вектора), геном которого содержит 
ген специфического вируса ИББ (донора), 
кодирующий VP2 белок капсида вируса ИББ 
(донора). в настоящее время в качестве век-
тора используется герпесвирус индеек (HVT), 
который ассоциирован с фибробластами кури-
ных эмбрионов. Данная вакцина — суспензия 
инфицированных клеток, которая хранится 
замороженной в жидком азоте.
многочисленные лабораторные и производс-
твенные эксперименты существенно расшири-
ли наши знания о данных категориях вакцин. 
Сегодня мы знаем намного больше о том, 
что можно ожидать от них, помимо простого 
критерия защиты. Это безопасность в полевых 
условиях и эффективность в различных усло-

виях заражения, защита от клинической или 
субклинической формы болезни, защита от 
заражения (вирусная защита), а также влияние 
на краткосрочную и долгосрочную эволюцию 
болезни и динамику иммунного ответа, кото-
рый должен соответствовать характеристикам 
заражающего фактора.
рассмотрим самые современные вакцины 
против болезни Гамборо.
иммУНокомПлекСНые вакциНы 
Против ибб
Живой аттенуированный «средний плюс» вирус 
смешан в определенной пропорции с сывороткой, 
полученной от СПФ цыплят, гипериммунизиро-
ванных против ИББ.
в этом случае вакцинный вирус покрыт и, 
следовательно, защищен от распознавания 
иммунной системой цыплят специфическими 
иммуноглобулинами (вирусзащищающие им-
муноглобулины, VPI).
После введения VPI распадаются, одинаково 
как и мАТ, и вакцинный вирус освобождает-
ся. «работа» вакцины, которая выражается в 
репликации вакцинного вируса в бурсе, начи-
нается, когда уровень мАТ достигает значения, 
позволяющего вакцине «работать», и перед тем, 
как стадо становится восприимчивым к инфек-
ции. основные преимущества этой технологии 
заключаются в следующем:

Схема 1. Обнаружение гуморального иммунного ответа в 2972 стадах, вакцинированных иммунокомплексной вакциной

Формирование иммунитета происходит в 3–4-недельном возрасте.  
Метод ИФА определяет гуморальный ответ как минимум одну неделю спустя.

% позитивных результатов

Возраст (дни)

% негативных результатов
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• Качество и сила защиты, свойственные реп-
ликации живого аттенуированного «среднего 
плюс» вируса в бурсе, сохраняются: полная за-
щита против клинических признаков; высокая 
степень устойчивости против заражения, неза-
висимо от патогенности штамма вируса ИББ; 
предотвращение распространения вируса.
• вакцина адаптируется к иммунному статусу 
каждого цыпленка индивидуально и всегда 
реплицируется в оптимальное время.
• вакцина может быть применена при на-
личии пассивного иммунитета, поэтому ин-
терференция с родительским иммунитетом 
отсутствует.
• вакцина может вводиться в инкубатории, 
поэтому надежность и точность вакцинации 
максимальны. Каждый цыпленок получает 
дозу вакцины.
• После репликации вакцинный вирус вы-
деляется и распространяется в стаде, поэтому 
некоторые пропуски вакцинации могут быть 
восполнены.
Безопасность иммунокомплексных вакцин по-
добна безопасности «средних плюс» вакцин при 
более точном качестве вакцинации, поэтому 
каждый цыпленок получает одинаковую дозу 
вакцины. многолетний опыт использования в 
производственных условиях показывает надеж-
ность и безопасность этой категории вакцин.

ЭффективНоСть
Иммунокомплексные ИББ вакцины весьма 
привлекательны в сравнении с другими су-
ществующими категориями ИББ вакцин, если 
рассматривать различные аспекты эффектив-
ности ИББ вакцин и отдельно их способность 
не только защищать от клинических признаков 
заболевания, но обеспечивать полный контроль 
болезни Гамборо.
диНамика иммУННого ответа
(См. схему 2)
в настоящее время для производства иммуно-
комплексных вакцин используют только живые 
аттенуированные штаммы вируса ИББ «среднего 
плюс» типа. После введения вакцины методом in 
ovo или подкожно в суточном возрасте вакцин-
ные вирусы, покрытые специфическими имму-
ноглобулинами, защищены от нейтрализации 
материнскими антителами.
однако специфические иммуноглобулины (VPI) 
распадаются в течение первых недель жизни, и 
вакцинный вирус, освобождаясь от VPI, в орга-
низме цыпленка нейтрализуется мАТ. Иммуни-
зация происходит, когда уровень мАТ снижается 
до уровня, позволяющего вакцинному вирусу 
реплицироваться в бурсе цыпленка.
многолетний производственный опыт пока-
зывает, что иммунизация каждого цыпленка в 
стаде происходит в пределах короткого периода 

Схема 2. Уровень защиты, ожидаемый при использовании иммунокомплексной живой ИББ вакцины
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времени (ИФА Biochek), между 3 и 4-й неделями 
жизни (см. схему 1).
Данный временной интервал применим к 
большинству предприятий, поскольку даже 
цыпленок, имеющий низкий уровень мАТ, 
будет иммунизирован до момента заражения 
вирусом ИББ.
живые рекомбиНаНтНые RHVT-VP2 
векторНые вакциНы Против ибб
Векторному вирусу живых рекомбинантных rHVT-
VP2 (рекомбинантный вирус герпеса индеек) вакцин 
необходимо многократно реплицироваться в орга-
низме птицы для иммунного ответа на VP2 белок.
в сравнении с живыми аттенуированными ИББ 
вакцинами «среднего плюс» типа иммунитет при 
использовании рекомбинантной вакцины не 
является результатом репликации в организме 
целого вируса, запускающей все механизмы 
иммунной системы («полный» иммунитет»). Им-
мунитет в этом случае вырабатывается вследствие 
иммунного ответа на VP2 антиген рекомбинант-
ного HVT вируса.
вирус HVT широко используется в качестве вак-
цинного штамма для защиты от болезни марека 
(MD) — как один, так и в комбинации с SB-1 или 
Rispens серотипами. Полный механизм защиты 
против болезни марека еще не установлен, но 
понятно, что иммунитет формируется сразу после 
фазы виремии, в течение примерно 10 дней после 

заражения. Иммунный ответ к вирусу болезни 
Гамборо вследствие реакции организма на VP2 
белок является более длительным процессом. 
Формирование иммунного ответа против ИББ 
требует гораздо большего времени, в отличие от 
иммунитета против болезни марека. необходимо 
упомянуть один важный момент, если говорить 
о рекомбинантных векторных вакцинах в целом 
и отдельно о rHVT-VP2: особенности и потен-
циал вакцины сильно зависят от «конструкции», 
которая включает:
• штамм, выбранный в качестве вектора;
• степень аттенуации этого штамма (т.е. коли-
чество пассажей штамма, которое влияет на его 
способность к репликации);
• последовательность в геноме, выбранная для 
вставки (какие протеины кодируются какой 
последовательностью);
• происхождение VP2 вставки (какой штамм 
вИББ используется: классический, классичес-
кий вирулентный, классический высоковиру-
лентный, вариантный);
• местоположение выбранной вставки;
• промоутер, использованный для стимуляции 
экспрессии вставленного гена;
• способ осуществления рекомбинации и т.д.
Это лишь немногие факторы, объясняющие 
значительную разницу между вакцинами, 
которые обладают универсальным именем  

Схема 3. Защита, ожидаемая при использовании живой рекомбинантной векторной rhvT-vp2 вакцины
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«rHVT-VP2» и имеют различия только в коммер-
ческих названиях.
Поэтому важно подчеркнуть, что информация 
по поводу rHVT-VP2 вакцин и заключения, ка-
сающиеся их особенностей и рекомендаций по 
использованию, приведенные в данной статье, 
относятся к представленным на рынке в настоя-
щее время rHVT-VP2 вакцинам.
рекомбинантные вакцины привлекательны, так 
как их безопасность идентична безопасности 
HVT вакцин.
УровеНь и диНамика иммУННого 
ответа
(См. схему 3)
векторная вакцина против болезни Гамборо фор-
мирует иммунитет в течение нескольких недель 
после введения вакцины, в противоположность 
живым аттенуированным ИББ вакцинам, со-
здающим полную защиту в течение нескольких 
суток после репликации целого вируса (см. 
эксперимент В).
Так как мАТ у несушки, кур родительского 
стада и птиц выгульного содержания распада-
ются более длительное время (из-за медленной 
скорости роста), применение рекомбинантных 
вакцин rHVT-VP2 на данной группе птицы бо-
лее оправдано. Сроки мАТ у бройлеров более 

короткие, и поэтому мАТ распадаются раньше, 
чем формируется иммунитет при использовании 
векторной вакцины. По этой причине, когда 
схожие рекомбинантные rHVT векторные вак-
цины используются для профилактики болезни 
ньюкасла (rHVT-F) у бройлеров, медленное 
формирование иммунитета компенсируется 
применением живых аттенуированных нБ вак-
цин спрей-методом в инкубатории в суточном 
возрасте для стимуляции иммунитета слизистых 
оболочек. если наблюдается высокая концент-
рация вирусов болезни ньюкасла, также реко-
мендуется дополнительное применение живой 
вакцины (например La Sota).
Применение живых вакцин против болезни 
Гамборо в суточном возрасте невозможно из-за 
интерференции с мАТ. в производственных 
условиях в случае высокой концентрации вируса 
ИББ рекомендовано применение живых атте-
нуированных вакцин против Гамборо «среднего 
плюс» типа в двухнедельном возрасте.
Антигенный ответ на VP2, вызванный rHVT-VP2 
вакциной, может быть обнаружен путем раз-
личных серологических исследований, включая 
реакцию вируснейтрализации и ИФА.
Другой важной особенностью иммунитета, 
вызванного рекомбинантной вакциной против 

Рис. 2. rhvT vp2 ИББ вакцина

В сравнении с живой аттенуированной ИББ вакциной «среднего плюс» типа иммунитет в данном случае не результат репликации 
целого вируса, которая активизирует все механизмы иммунной системы, а результат антительного ответа на VP2 антиген вируса 
ИББ, представленный рекомбинантным HVT вектором.
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болезни Гамборо, является ограниченная защи-
та цыплят от репликации вирулентного вируса 
в клетках бурсы. в результате концентрация 
вирусов ИББ в пределах птицефабрики подде-
рживается или увеличивается.
в заключение необходимо отметить, что защита 
рекомбинантных вакцин более эффективна 
против полевых вирусов, имеющих схожий 
VP2. Именно поэтому часто можно увидеть 
стада, вакцинированные rHVT-VP2, с при-
знаками инфекции (наличие макро- и мик-
роскопических повреждений и обнаружение 
полевого вируса в бурсе методом ПЦр). Так 

как защита является неполной, отличные от 
вакцинного штамма вирусы ИББ способны 
к репликации, что способствует появлению 
новых вариантных штаммов вИББ. новые 
вариантные штаммы способны преодолевать 
защиту мАТ гораздо раньше, и заболевание 
выходит из-под контроля.
Последнее, что необходимо упомянуть о 
рекомбинантных вакцинах rHVT-VP2, это 
зависимость иммунитета от дозы применяемой 
вакцины. меньшая доза вакцины приводит к 
задержке формирования иммунитета или сни-
жению его уровня.

Рис. 3. Бурсы, отобранные во время убоя у цыплят, вакцинированных rhvT-vp2 вакциной в инкубатории.
Гетерогенность и размеры показывают раннее заражение Гамборо вирусом и последующее выделение вируса.

резюме. Вирус болезни Гамборо (инфекционная бурсальная болезнь, ИББ) является уникальным 
с точки зрения патогенеза, и поэтому вакцины против данного заболевания должны соответс-
твовать специальным требованиям. Поиск идеальной вакцины против болезни Гамборо ведется 
постоянно. Помимо простого критерия защиты, необходимы безопасность в полевых условиях и 
эффективность в различных условиях заражения, защита от клинической или субклинической 
формы болезни, защита от заражения (вирусная защита), а также влияние на краткосрочную и 
долгосрочную эволюцию болезни и динамику иммунного ответа, который должен соответствовать 
характеристикам заражающего фактора.

SuMMARy. The Gumboro disease virus (infectious bursal disease, IBD) is unique in terms of pathogenesis, 
and therefore vaccines against this disease must meet special requirements. The search for the perfect vaccine 
against Gumboro disease is ongoing. In addition to a simple protection criterion, field safety and effectiveness 
in various conditions of infection, protection against the clinical or subclinical form of the disease, protection 
against infection (viral protection), as well as the effect on the short-term and long-term evolution of the disease 
and the dynamics of the immune response, which must correspond characteristics of the infecting factor.

î

109428, москва, Рязанский проспект, д. 16.
тел.: +7 (495) 729-59-90
e-mail: cevarussia@ceva.com 
www.ceva-russia.ru
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non-StanDarD approach for improvement 
of immunological conDition of newborn 
calveS
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иммунологического статуса 
новоРожденных телят

V. Titov, NPO Petrovax Pharm

В. Титов, «НПО Петровакс Фарм»

ЗДоровье мАТерИ и качество молозива —  
основные составляющие здоровья телёнка. 
на фоне повсеместных иммунодефицитов, 
которые внешне выражены затяжными, пе-
реходящими в хронические, заболеваниями, 
вспышками вирусных и бактериальных ин-
фекций, недостаточной выработкой антител 
в ответ на вакцинацию и пр., поддерживать 
здоровье животных стандартной терапией 
не всегда эффективно. Применение анти-
микробных препаратов у новорожденных 
животных может существенно подорвать 
формирование собственного иммунитета, что 
впоследствии скажется на дальнейшем росте 
и развитии теленка.
одним из наиболее безопасных и физиоло-
гичных способов иммунокоррекции молод-
няка является опосредованная коррекция 
иммунологического статуса новорожденных 
животных через молоко матери.
рядом клинических и полевых исследований 
(Филатов А.в. и др., 2018) показана воз-
можность такой коррекции применением 
препарата Азоксивет, представителя группы 
иммуномодуляторов, который, в отличие от 
многих аналогов, не приводит к гиперактив-
ности иммунной системы, вызывающей ее 
истощение, является мощным детоксикантом 
и обладает функциями антиоксиданта.

Анализ результатов гематологических исследо-
ваний показал, что использование Азоксивет 
коровам в сухостойный период сопровождается 
положительной динамикой в показателях про-
теинограммы и напряженности функциониро-
вания иммунной системы организма.
Азоксивет благоприятно влияет на качест-
венные показатели секрета молочной железы 
коров. Установили, что в опытных группах 
плотность молозива составляла 1060,00– 
1063,00 кг/м3, что на 13–16 кг/м3 выше, чем 
в интактной группе. По результатам анализа 
плотности молозива, полученного от коров 
опытных групп, все пробы имели оценку 
«хорошо», что позволило использовать сек-
рет без ограничений при первой его выпойке 
новорожденным, а также дало возможность 
подвергать его заморозке для банка молозива. 
в то же время молозиво от коров контрольной 
группы только в 60% случаев соответствовало 
оценке «хорошо», а 40% проб были оценены 
«удовлетворительно».
При проведении лабораторных исследований 
установлено повышение количества сыво-
роточных белков в молозиве коров опытных 
групп на 6,4–19,1% в сравнении с аналогичным 
показателем контрольной группы. Подобные 
изменения установили также в количественном 
составе иммуноглобулинов в секрете молоч-
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резюме. Введение препарата Азоксивет коровам в сухостойный период активизирует процесс 
колострогенеза, способствуя интенсивному переходу иммуноглобулинов из кровеносного русла в мо-
лочную железу и — через молозиво — в организм телят. В результате чего повышается сохранность 
телят и приросты живой массы в первые два месяца жизни.

SuMMARy. The introduction of Azoxivet to cows during the dry period activates the process of colostro-
genesis, contributing in the intensive transfer of immunoglobulins from the bloodstream to the mammary 
gland, and through the colostrum into the system of calves. As a result, an increase in the safety of calves 
and increase in body weight in the first 2 months of life was recorded.
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ной железы, которые представляют наиболее 
активную часть белка сыворотки молозива 
животных. Так, при однократном примене-
нии коровам Азоксивета количество общих 
иммуноглобулинов в секрете было на 35,04% 
выше, чем в группе коров без Азоксивета, при 
двукратном введении — на 52,93%.
Получение новорожденными телятами моло-
зива высокого качества способствует не только 
созданию устойчивого пассивного иммунитета, 
но и усилению иммунного ответа при форми-
ровании активного иммунитета, что, в свою 
очередь, благоприятно влияет на сохранность 
и создает предпосылки для более интенсивного 
роста и развития животных в постнатальном 
онтогенезе.
Доказано, что применение Азоксивет глубо-
костельным коровам обеспечивает получение 
от них жизнеспособного приплода и высокую 
его сохранность. Так, в опытных группах 
телят, чьим матерям в сухостойный период 
вводился иммуномодулятор, сохранность за 
2 месяца наблюдения составляла 95 и 90% 
соответственно, а наименьшая сохранность 
молодняка — на уровне 85% — была зафик-
сирована в контрольной группе телят, полу-
ченных от интактных коров.

К концу второго месяца наибольшая живая 
масса наблюдалась у телят опытной группы, 
достоверные различия со сверстниками конт-
роля составили 9,58%.
Среднесуточный прирост телят в опытных груп-
пах был на 9–15% выше, чем в контрольной.
Таким образом, однократное и двукратное 
парентеральное введение препарата Азокси-
вет коровам в сухостойный период оказывает 
положительное влияние на показатели, ха-
рактеризующие белковый обмен и напря-
женность функционирования иммунной 
системы организма животных, а также акти-
визирует процесс колострогенеза, способствуя 
интенсивному переходу иммуноглобулинов из 
кровеносного русла в молочную железу и — 
через молозиво — в организм телят. При этом 
опосредованная иммунокоррекция препара-
том Азоксивет является физиологичной и не 
представляет угрозы для растущего организма. 
Телята, полученные от коров, обработанных 
Азоксиветом двукратно за 14 и 7 суток до пред-
полагаемой даты родов, обладают высокой 
энергией роста и жизнеспособностью, что под-
тверждается высокой сохранностью поголовья, 
более высокими среднесуточными приростами 
живой массы в первые два месяца жизни.
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актУальНоСть. на протяжении многих 
лет колибактериоз уверенно занимает ведущее 
место среди причин гибели птицы. Удельный 
вес патогенных штаммов кишечной палочки в 
спектре микрофлоры, выделяемой из павшей 
птицы, составляет от 41,2 до 52,1%, а в отдельных 
случаях до 100% [4, 3]. При этом особенно стра-
дает молодняк всех видов домашней птицы, а 
также взрослая птица в период начала и пика 
яйцекладки.
возбУдитель колибактериоза (кб) —  
грамнегативная бактерия из семейства энтеро-
бактерий Escherichia coli является постоянным 
обитателем кишечника и верхних дыхательных 
путей птиц, и даже патогенные ее штаммы могут 
длительно не проявлять себя [2]. Для развития 
инфекционного процесса, помимо наличия у 
возбудителя определенного сочетания факторов 
патогенности (принадлежность к серотипам о1, 
о2, о35, о78, наличие капсульных антигенов, 
цитокинов, эндотоксинов и т.д.), необходима 
определенная комбинация факторов чувстви-
тельности у организма хозяина.
резиСтеНтНоСть. Физиологически здо-
ровые птицы с нормально развитой и функци-
онирующей иммунной системой устойчивы к 
естественному заражению даже вирулентными 
штаммами E. coli. развитие инфекции происхо-

дит в результате нарушения целостности естест-
венных барьеров организма — кожи, слизистых 
оболочек, а также в результате размножения 
вирусов, бактерий или паразитов. Кроме того, 
этому способствуют утрата нормальной микро-
флоры кишечника, нарушение функции системы 
мононуклеарных фагоцитов, неблагоприятные 
условия окружающей среды, использование для 
поения загрязненной воды, несбалансирован-
ные, некачественные корма, наличие стрессов, 
снижение местной и общей резистентности.
формы заболеваНия. наиболее воспри-
имчив к КБ молодняк, у которого заболевание 
протекает в острой септической форме. взрослые 
же куры в клинической форме болеют редко, 
однако патогенные штаммы кишечной палочки 
могут персистировать в их кишечнике и воз-
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действие любого предрасполагающего фактора 
при отсутствии специфического иммунитета 
может привести к развитию заболевания, которое 
протекает подостро и сопровождается вялостью 
птицы, ухудшением аппетита, снижением, вплоть 
до прекращения яйцекладки. но чаще у взрослой 
птицы КБ протекает как вторичная инфекция с 
развитием перитонита, перигепатита, перикар-
дита, аэросаккулита, сальпенгита, оофорита. 
При этом инфекция либо восходящая из клоаки, 
либо нисходящая, развивающаяся как следствие 
аэросаккулита. высокая эстрогенная активность 
тканей яйцевода способствует развитию в нем 
кишечной палочки. Это объясняет большую вос-
приимчивость к эшерихиозу кур, чем петухов.
оСНовНые ПричиНы развития КБ у 
кур-несушек в пиковый период яйцекладки —  
содержание разновозрастной птицы на одной 
площадке, возникновение в стаде инфекционных 
заболеваний (респираторного микоплазмоза, 
инфекционного бронхита, инфекционного 
ларинготрахеита, ньюкаслской болезни и др.), 
плохая вентиляция и высокий уровень эндо-
генных гормонов (в частности эстрогенов). 
Предрасполагающими факторами появления 
заболевания в поздний период яйцекладки 
могут служить травмы и частичное выпадение 
яйцевода, каннибализм, большой размер яйца, 
ожирение несушек, а также высокая интенсив-
ность освещения.
оСНовНой ПУть раСПроСтраНеНия 
иНфекции — горизонтальный: аэрогенный 
и алиментарный. Также возможна и трансо-
вариальная передача бактерий, в пользу чего 
свидетельствует выделение E. coli из желточных 
фолликул при спонтанной инфекции и увеличе-
ние инфицирования яиц при экспериментальном 
заражении кур-несушек [2, 4]. Инфицированное 
яйцо, независимо от того, содержится возбуди-
тель на поверхности яйца или в тканях зародыша, 
становится источником инфекции для вновь 
вылупившихся птенцов, интенсивное перезара-
жение которых происходит в выводном шкафу 
инкубатора или при сортировке по полу. Такие 
цыплята переболевают в первые 6 дней жизни 
в острой или сверхострой септической форме с 
высокой смертностью.
Экономический ущерб при КБ складывается из 
гибели эмбрионов и цыплят, снижения мясной 
и яичной продуктивности птицы, качества ту-
шек бройлеров, выхода инкубационного яйца, 
а также из увеличения затрат на проведение 
лечебных и санитарных мероприятий.

СПоСобы лечеНия. в нашей стране для 
борьбы с данной инфекцией широко приме-
няются антибиотики, относящиеся к более чем  
15 различным группам и входящие в состав свы-
ше 100 моно- и поликомпонентных препаратов. 
однако их эффективность не постоянна и со 
временем может снижаться, что обусловлено 
формированием у микроорганизмов лекарс-
твенной устойчивости. Антибиотикорезистент-
ность — неизбежное биологическое явление, и 
предотвратить ее практически невозможно [5].  
Причем актуальность ее не является сугубо 
ветеринарной. Попадая в продукты птицеводс-
тва, антибактериальные препараты остаются в 
них даже после термической обработки. на-
личие остаточных количеств антибиотиков в 
продуктах питания отрицательно сказывается 
на состоянии нормальной микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта, а также способствует 
появлению резистентных форм патогенных 
микроорганизмов у человека, способствуя сни-
жению эффективности антибиотикотерапии.
наибольшая проблема с применением антиби-
отиков существует в бройлерных родительских 
стадах и на яичных птицефабриках. маловеро-
ятно, чтобы за период содержания год и более 
птица не заболела КБ. естественно, что ветери-
нарные специалисты применяют антибиотики, 
остаточные количества которых попадают в 
яичную продукцию. Использование антиби-
отиков с профилактической целью, несоблю-
дение периода ожидания сроков выведения из 
организма птицы, отсутствие производственно-
го контроля на содержание антибиотиков перед 
выпуском продукции приводит к появлению и 
распространению антибиотикорезистентных, в 
том числе эпидемически значимых, штаммов 
микроорганизмов.
Свести проявление заболеваемости КБ до 
единичных случаев, профилактировать заболе-
вание птицы при поступлении в хозяйство ин-
фицированных кормов, существенно снизить 
применение антибиотиков и, как следствие, 
повысить качество выпускаемой продукции 
позволяет поголовная вакцинация птицы про-
тив патогенных штаммов E. coli.
вакциНация. Современная биологическая 
промышленность предлагает два основных типа 
вакцин — инактивированные и модифициро-
ванную живую вакцины. Инактивированные 
вакцины способствуют улучшению эпизоо-
тической ситуации по КБ, однако обеспечи-
вают защиту лишь от гомологичных штаммов  
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E. coli, и занос в хозяйство возбудителя другого 
серотипа может привести к вспышке инфек-
ции. Кроме того, несмотря на возможность 
аэрозольного и перорального применения, в 
виду циркуляции в хозяйствах респираторных 
инфекций и аденовирусов данные вакцины 
рекомендовано применять парентерально, а это 
ведет к увеличению трудозатрат и вероятности 
осложнений в виде абсцессов.
ПУлвак® E. coli — единственная доступная 
на коммерческом рынке живая модифициро-
ванная вакцина против КБ птиц, разработан-
ная с использованием методов молекулярной 
биологии. вакцина представляет собой лио-
филизированный порошок для приготовле-
ния суспензии, содержащий бактерию E. coli 
штамма еС34195 серотипа о78, лишенную 
факторов патогенности. Применяется методом 
крупнокапельного спрея или выпойкой.
При вакцинации иммунная система птицы вос-
принимает содержащиеся в вакцине Пулвак® 
E. coli бактериальные клетки как чужеродный 
агент и вырабатывает против них антитела. 
впоследствии при встрече с возбудителем 
иммунная система быстрее реагирует, обеспе-
чивая защиту от заболевания. вакцина полно-
стью апатогенна, не размножается в организме 
птицы, после элиминации остаются только 
активированные макрофаги.
вакцина Пулвак® E. coli формирует широкий 
спектр перекрёстного иммунитета для защиты 
молодняка в первые дни жизни, повышает со-
хранность птицы за весь период выращивания, 

что позволяет улучшить производственные 
показатели. Проактивная защита (вакцинация) 
позволяет повысить экономическую отдачу 
производства за счёт улучшения статуса здо-
ровья птицы и улучшения зоотехнических 
показателей.
ПроизводСтвеННый оПыт. Эффек-
тивность применения вакцины Пулвак®  
E. coli была оценена по зоотехническим по-
казателям содержания родительского стада 
бройлеров кросса Хаббард птицефабрики  
ЗАо «Белгородский Бройлер». У птицы в 
данном хозяйстве регистрировали проявление 
КБ в период яйцекладки в виде респираторной 
патологии, фибринозного перигепатита, ова-
риосальпенгита, перитонита. в 2017 года пти-
цу вакцинировали методом крупнокапельного 
спрея двукратно — в суточном и 90-дневном 
возрасте.
резУльтаты оПыта. Проведенные иссле-
дования показали, что применение вакцины 
Пулвак® E. coli позволило повысить сохранность 
птицы в 2017 году за период содержания на 0,7%, 
в том числе кур-несушек на 1,1% и петухов на 
5,3%, за счет снижения гибели птицы от эшерихи-
оза (см. рисунок). Производство яиц увеличилось 
на 2,3%, выход яиц на среднюю курицу-несушку 
увеличился на 0,8%, в том числе инкубационных 
яиц на 3,2% (см. таблицу). Количество произ-
веденных яиц на 1 м2 полезной площади пола 
возросло на 2,3%. Также отмечено снижение 
общих затрат на ветеринарные препараты для 
взрослой птицы на 15,7%.

Сохранность родительского стада при применении вакцины Пулвак® E. coli, %
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Таким образом, двукратная вакцинация 
родительского стада бройлеров живой мо-
дифицированной вакциной Пулвак® E. coli 
не только позволила увеличить сохранность 
и уменьшить частоту проявления КБ, но и 
повысила экономическую эффективность 

производства инкубационного яйца. вакцина 
Пулвак® E. coli служит эффективным инстру-
ментом профилактики КБ. ее применение 
позволяет своевременно предотвращать 
вспышки этой болезни на птицеводческих 
предприятиях.

резюме. Колибактериоз (КБ) уверенно занимает ведущее место среди причин гибели пти-
цы. Применение на родительском стаде бройлеров (ЗАО «Белгородский Бройлер») двукратной 
вакцинации живой модифицированной вакциной Пулвак® E. coli не только позволило увеличить 
сохранность птицы и уменьшить частоту проявления КБ, но и повысило экономическую эф-
фективность производства инкубационного яйца.
SuMMARy. Colibacteriosis (CB) confidently occupies a leading place among the causes of death of 
the bird. The use of double vaccination with the live modified Poulvac® E. coli vaccine in the parent 
broiler flock (JSC Prioskolie) not only increased the safety of the birds and reduced the incidence of CB, 
but also increased the economic efficiency of the production of the hatching egg.

î

ЗОЭТИС
123112, москва,пресненская наб., д. 10, блок с,
бц «башня на набережной».
тел.: +7 (499) 922-30-22
e-mail: russia@zoetis.com
www.zoetis.ru
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Зоотехнические показатели содержания родительского стада ЗАО «Белгородский Бройлер»  
при применении вакцины Пулвак® E. coli, %

Показатель ед. изм.
2017 г.

(с Пулвак® 
E. coli)

2016 г.
(без вак-
цинации)

Произведено яиц тыс. шт. 107 538,4 105 161,7

Получено яиц на среднюю курицунесушку шт. 243,65 241,62

в т.ч. инкубационных яиц шт. 216,5 207

выход инкубационных яиц % 88,9 85,7

Среднесуточный привес г 14,6 14,5

Затраты корма на 1 кг прироста кг 4,55 4,62

Произведено яиц на 1 м2 полезной площади пола шт. 1097,3 1073,1

общие затраты на медикаменты и кормовые добавки тыс. руб. 57 552 65 706

общие затраты на ветпрепараты для кур и петухов род. стада тыс. руб. 48 493 57 495
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preSence of milk leakage on DayS 
following Dry-off increaSeD the riSk of 
clinical maStitiS anD new intramammary 
infectionS at calving

подтекание молока после запуска коРов 
повышает Риск клинических маститов  
и новых инфекций вымени после отела  
в последующую лактацию

A.I. de Prado-Taranilla, A. Velthuis, L. Bertocchi, A. Appiani, O. Becvar, J. Davidek, D. Bay, L. Jimenez, 
K. Krömker, J.H. Paduch, S. Piepers, T. van Werven, A. Veenkamp, B. Dalez, P. Le Page, M. Holstege, 

Y. Schukken, «Сева Санте Анималь», Либурн, Франция  
(консорциум по исследованию подтеканий молока)

введеНие

Подтекание молока в течение недели после запус-
ка является фактором риска для новых инфекций 
вымени в первые дни после запуска и влияет на 
здоровье вымени в последующую лактацию.

цель
Цель данного исследования — установить 
связь между подтеканием молока после 
запуска и новыми инфекциями вымени в 
сухостойный период и после отела, осно-
вываясь на уровне соматических клеток и 
клинических маститов от начала запуска и 
до 30 дней после отела.
материалы и методы
¾ наличие подтекания молока оценивали 
в каждой четверти вымени у 1175 коров на  
41 ферме в 8 странах европы.
¾ осмотр проводили после запуска через: 
20–24, 30–34 и 48–52 часов.
¾  Состояние сосков оценивали в момент 
запуска.
¾ новые инфекции вымени определяли по 
случаям проявления клинического мастита 
после запуска и до 30 дня после отела, а также 

по повышению индивидуального уровня со-
матических клеток от <200 000 /мл (в послед-
ний день теста перед запуском) и до >200 000 /мл  
(в первый день теста после отела).
¾  Статистический анализ проводили при 
помощи программного обеспечения STATA® 

(версия 13.0).

резУльтаты

У 24,5% (в доверительном интервале в 95%: 
22–27) коров обнаружили подтекание моло-
ка через 20–52 часа после запуска.
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резюме. Результаты показывают, что подтекание молока увеличивает риск развития кли-
нических маститов и способствует появлению новых инфекций вымени во время сухостойного 
периода и в первые 30 дней после отела. Ветеринарным специалистам необходимо обратить 
внимание на данную проблему и использовать специальные стратегии для снижения случаев 
подтекания молока у коров.

SuMMARy. The results show that milk leakage increases the risk of developing clinical mastitis and 
contributes to the emergence of new udder infections during the dry period and in the first 30 days after 
calving. Veterinary specialists need to pay attention to this problem and use special strategies to reduce 
milk leaks in cows.

î

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

 

в четвертях вымени с подтеканием молока в 
2 раза чаще развивался клинический мастит 
(P=0,08) по сравнению с четвертями без 
подтеканий молока.

 

У коров с подтеканием молокам в 1,5 раза чаще 
появлялись новые инфекции вымени (P=0,08) 
в первые 30 дней после отела по сравнению  
с коровами без подтеканий молока.
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effective treatment of hiStomoniaSiS  
in henS of parent flockS anD broilerS

Эффективное лечение гистомоноза  
у куР Родительского стада и бРойлеРов

M. Vereecken, Doctor of Veterinary Medicine, Product manager of anticoccidial vaccines in the EU
W. Depondt, Doctor of Veterinary Medicine, Global Product manager for veterinary drugs

M. Geerinckx, Doctor of Veterinary Medicine, Technical manager in the EU
K. De Gussem, Doctor of Veterinary Medicine, Global Technical Director, New Products Division

Y. Andreyeva, Product manager for anticoccidial products for the poultry industry of the representative 
office of Huvepharma, LLC,(Bulgaria) in Moscow

М. Верискен, доктор ветеринарной медицины, продукт-менеджер антикокцидийных вакцин в ЕС
В. Депонт, доктор ветеринарной медицины, глобал продукт-менеджер по ветеринарным препаратам

М. Джиринкс, доктор ветеринарной медицины, технический менеджер в ЕС
К. Де Гуссем, доктор ветеринарной медицины, глобал техникал-директор, отдел новых продуктов

Ю. Андреева, продукт-менеджер по антикокцидийным продуктам для птицеводства представительства  
ООО «Хювефарма» (Болгария) в г. Москве

аННотация.  Компания «Хювефарма» 
предлагает аминогликозидный антибиотик 
паромомицин с превосходными антипро-
тозойными свойствами, в частности против 
возбудителя гистомоноза у птицы.
Гистомоноз (энтерогепатит) — хорошо из-
вестное паразитарное заболевание домаш-
ней птицы, вызванное простейшим вида 
Histomonas meleagridis, класса Flagelatta 
(Жгутиковые), подтипа Apicomplexa, типа 
Protozoa. Хорошо изучены и подробно опи-
саны вспышки гистомоноза у индеек, это 
заболевание у них протекает классически с 
типичными симптомами и часто приводит 
к высокой смертности, иногда до 100%. Что 
касается кур, то ранее считалось, что они яв-
ляются лишь бессимптомными носителями 
Histomonas meleagridis. Большинство опи-
санных в литературе вспышек гистомоноза 
кур характеризовались только повышением 
смертности и снижением яйценоскости 
без типичных повреждений кишечника и 
печени, как у индеек. но в последнее время 
гистомоноз все чаще регистрируется у кур 

родительского стада бройлеров и несушек 
и даже у бройлеров именно с характерными 
некротическими поражениями слизистой 
оболочки слепых отростков и печени.
Цель данной статьи — обратить внимание 
ветеринарных врачей на гистомоноз у кур 
как первопричину хронического колибакте-
риоза, особенно при его неудачном лечении, 
и эффективность паромомицина сульфата 
против инвазии Histomonas meleagridis как у 
кур родительского стада, так и у бройлеров.
Этиология. Известно, что в жизненном цикле 
Histomonas meleagridis обязательно присутс-
твуют промежуточные хозяева: Heterakis 
gallinarum и/или дождевой/земляной черви. 
однако исследования доказали, что инвази-
рование птицы Histomonas meleagridis может 
произойти также посредством цист, т.е. на-
прямую (Mareike Munsch, Hafez Mohammed 
Hafez et al., 2009). ПЦр-тестирование являет-
ся наиболее точным методом подтверждения 
диагноза и типизации паразита. Пыль — са-
мый приемлемый субстрат для обнаружения 
H. meleagridis на родительских и бройлерных 
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площадках, особенно при отсутствии клини-
ческих признаков заболевания, а также для 
оценки эффективности лечения. Сбор об-
разцов пыли для исследования в ПЦр-тесте 
производят в «период риска», как правило, 
за 2–3 недели до предполагаемой инвазии и 
после лечения.
Патогенез. При попадании в организм птицы 
паразит первично локализуется и размножа-
ется в слепых отростках простым делением 
надвое, питается бактериями путем фагоци-
тоза, поступательно двигаясь против часовой 
стрелки при помощи жгутика. Далее в ходе 
жизненного цикла паразит «теряет» жгутик, 
проникая в кровеносные сосуды, заносится 
с током крови в печень и паразитирует в 
ней, осуществляя движение с помощью лож-
ноножки и попутно поглощая цитоплазму 
гепатоцитов (пиноцитоз), что приводит к 
энтерогепатиту и интоксикации организма.
Сочетанная инфекция Histomonas meleagridis 
с другими заболеваниями способствует уве-
личению падежа птицы. Случай вспышки 
гистомоноза как осложняющий фактор при 
хронических инфекциях Escherichia coli был 
подробно изучен специалистами компаний 
HUVEPHARMA NV (Antwerp, Бельгия), 
Degudap (Izegem, Бельгия) и Vetworks (Poeke, 
Бельгия) в производственных условиях евро-
пейского интегратора. результатом иссле-
дования стал доклад «Histomonas meleagridis 
как осложняющий фактор при хроническом 
колибактериозе у кур родительского стада» 
(“Histomonas meleagridis as complicated factor 
in chronic E. coli problems in breeders”. Monita 
Vereecken, Philippe Gelaude, Maarten De 
Gussem, Mieke Geerinckx, Wouter Depondt) 
на XIX WVPAC (World Veterinary Poultry 
Association Congress) в 2015 году.
Цель исследования: оценить эффективность 
применения паромомицина сульфата против 
возбудителя Histomonas meleagridis в полевых 
условиях.

иССледоваНие 1. рассматривался случай 
с повышением смертности и сокращением 
производства яиц начиная с 29-недельно-
го возраста у кур родительского стада 
бройлеров (кросс роСС 308) в количестве  
7000 голов в еС.
Первоначальный диагноз: Escherichia coli 
(патологоанатомическое вскрытие и бакте-
риологическое исследование).

Лечение колибактериоза проводилось проти-
вомикробными препаратами и было основано 
на тестировании чувствительности E. coli к 
антибиотикам.
результат лечения: отсутствие улучшения ситу-
ации, продолжение падежа птицы.
Дальнейшее изучение эпизоотии (возраст 
31 нед.):
– вскрытие павших птиц: некротические про-
бки в слепых отростках;
– ПЦр-тестирование содержимого слепых 
отростков: положительный результат для 
Histomonas meleagridis.

Сразу после подтверждения диагноза на гисто-
моноз в 32-недельном возрасте начали лечение 
птицы продуктом Парофор® 70 (Дв паромо-
мицина сульфат) в дозе 25 мг/кг живого веса в 
течение 10 дней с питьевой водой.
Параметры измерения:
– смертность;
– яичная продуктивность, %.
ПЦр-тестирование содержимого слепых отрос-
тков павших птиц на определение H. meleagridis 

Рис. 1.  Хронический колибактериоз (возраст 29 нед.)

Рис. 2.  Поражения слепых отростков Histomonas meleagridis
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проводилось через 5, 10 и 15 дней после начала 
лечения.
Через 5 дней после начала лечения не были об-
наружены Histomonas meleagridis в ПЦр-тесте.

 

Диагноз на Histomonas meleagridis был под-
твержден с помощью ПЦр-тестирования перед 
лечением (обозначен Â) и стал отрицательным 
после лечения (обозначен Â)

Лечение паромомицином (период обозначен 
зелеными стрелками) привело к быстрому сни-
жению падежа кур и увеличению производства 
яиц до нормального уровня
Это исследование показало, что Histomonas 
meleagridis может быть способствующим фак-
тором при хронической инфекции Escherichia 

coli у кур родительского стада, что приводит 
к увеличению падежа кур и снижению про-
изводства яиц. Поскольку у пораженных кур 
типичные повреждения печени (в отличие 
от индейки) не наблюдаются, наличие гис-
томоноза даже не предполагается и диагноз 
врачами пропускается.
Паромомицина сульфат (зарегистрированный 
«Хювефарма» как Гистоблок® и Парофор®) 
является противомикробным препаратом, 
принадлежащим к группе аминогликозидов. 
Помимо противомикробной активности, 
паромомицин также проявляет активность 
против простейших, в том числе и в отношении 
Histomonas meleagridis.

иССледоваНие 2. Специалисты компании 
HUVEPHARMA NV (Monita Vereecken, Koen 
De Gussem, Mieke Geerinckx, Wouter Depondt, 
Бельгия) провели научное исследование и 
доказали эффективность лечения гистомоноза 
у бройлеров при применении различных дози-
ровок сульфата паромомицина. в 2015 году на 
XIX WVPAC (World Veterinary Poultry Association 
Congress) они сделали доклад «влияние экспе-
риментальной Histomonas meleagridis инфекции 
у бройлеров и эффективность против этой ин-
фекции» (“Impact of an experimental Histomonas 
meleagridis infection in poultry and the efficacy of 
different dosages of paromomycin sulphate upon 
this infection”).
Цель исследования: оценить эффективность 
различных доз паромомицина сульфата, зада-
ваемого с питьевой водой, против Histomonas 
meleagridis при экспериментальном зараже-
нии бройлеров напольного содержания.
описание опыта. Заражение бройлеров произ-
водилось интраклоакально в возрасте 16 дней.
Было сформировано 6 групп — 2 контроль-
ных и 4 опытных.
2 контрольные группы: 1) неинфекционная, 
нелеченная (ннК) — отрицательный контроль; 
2) инфекционная (зараженная), нелеченная 
(ИнК) — положительный контроль.
Птицам четырех опытных групп паромоми-
цина сульфат вводился с водой. в первых 
трех опытных группах лечение проводилось 
в течение 10 дней со дня заражения в дозах 
25; 12,5 и 5 мг паромомицина сульфата на  
1 кг живого веса, в четвертой опытной группе 
лечение проводилось в течение 10 дней в дозе 
5 мг/кг живого веса, но спустя 10 дней после 
заражения.

Рис. 3.  Ежедневная смертность в родительском стаде кур, 
больных хроническим колибактериозом,  
осложненным инвазией Histomonas meleagridis.
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Клинические признаки гистомоноза у больных 
бройлеров нехарактерны и слабо выражены: взъе-
рошенность перьев, диарея цвета серы (желтый) 
могут отсутствовать. Угнетение незначительное. 
в течение опыта пало всего 3 птицы (практичес-
ки внезапно), и клинические признаки болезни 
проявились лишь незадолго до смерти.

Параметры измереНия:
– среднесуточный прирост;
– оценка повреждений слепых отростков и 
печени.

Рис. 5 и 6.  Типичные поражения, вызванные Histomonas 
meleagridis в слепой кишке и печени 
(интраклоакальное заражение цыплят)

Рис. 7.  Больные цыплята

Рис. 8.  Среднесуточный прирост при лечении разными 
дозами паромомицина в период 21–33 дней

Рис. 9.  Оценка повреждений слепых отростков в баллах 
в возрасте 33 дней

Рис. 10.  Оценка повреждений печени в баллах в возрасте 
33 дней
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î резюме.  Паромомицина сульфат в дозе 25 мг/кг живого веса:
– уменьшает проявления наибольших поражений (3 и 4 балла), вызванных H. meleagridis 
в слепой кишке;
– предотвращает возникновение специфических поражений в печени при гистомонозе;
– значительно улучшает зоотехнические показатели (среднесуточный прирост живой 
массы).
После подведения итогов исследований гистомоноз был признан в качестве нового заболе-
вания у кур родительского стада и у бройлеров. Гистоблок®, Парофор® (ДВ паромомицина 
сульфат) — аминогликозидный антибиотик с антипротозойным действием — является 
продуктом, благодаря которому стало возможным избежать потерь из-за падежа пти-
цы и сокращения производства яиц, когда Histomonas meleagridis диагностируется как 
первичный или осложняющий фактор.
Доказано, что применение паромомомицина для лечения гистомоноза у бройлеров умень-
шает степень поражений в слепой кишке и предотвращает повреждения печени.
Диапазон доз 12,5–25,0 мг/кг наиболее успешно может быть использован в производс-
твенных условиях при первых клинических признаках заболевания.

SuMMARy. Paromomycin sulfate in a dose of 25 mg / kg live weight:
 – reduces manifestations of the greatest lesions (3 and 4 points) caused by H. meleagridis in the cecum;
 – prevents the occurrence of specific lesions in the liver during Histomoniasis;
 – significantly improves zoo-technical indicators (average daily weight gain).
After summarizing the studies, Histomoniasis was recognized as a new disease in chickens of the parent 
flock and in broilers. Gistoblok®, Parofor® (DV Paromomycin Sulfate) is an aminoglycoside antibiotic 
with an antiprotozoan effect which is a product that made it possible to avoid losses due to the loss of 
poultry and a reduction in egg production when Histomonas meleagridis is diagnosed as a primary or 
complicating factor.
Proved that the use of Paromomomycin for the treatment of Histomoniasis in broilers reduces the extent 
of lesions in the cecum and prevents damage to the liver.
 The dose range of 12,5–25,0 mg / kg can most successfully be used under production conditions at the 
first clinical signs of the disease.

Представительство  
ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в г. Москве:
115191, москва, 4-й Рощинский пр-д, дом 19
тел.: +7 (495) 958-56-56, 
факс: +7 (495) 958-56-66
e-mail: russia@huvepharma.com
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creamino® iS a Source of miSSing energy 
for active growth of poultry anD pigS

кРеамино® — источник недостающей 
ЭнеРгии для активного Роста птицы  
и свиней

M. Kashcheeva, Head of Development Department GC Provet
V. Brylina, Associate Professor at the Department of Immunology and Biotechnology MSAVMB K. Skryabin

М. Кащеева, руководитель отдела развития ГК «Провет»
В. Брылина, доцент кафедры иммунологии и биотехнологий МГАВМиБ — МВА им. К.И. Скрябина

введеНие. в период интенсивного роста, 
стресса и напряженной работы иммунной 
системы у животных возникает дефицит энер-
гии. Ключевую роль в энергетическом обмене 
играет креатин. Креатин особенно необходим 
для активного роста бройлеров и поросят на 
доращивании, для повышения выводимости 
цыплят и улучшения качества семени хряков, 
а также для поддержания иммунного ответа на 
оптимальном уровне при стрессах, высоком 
давлении инфекции и насыщенных программах 
вакцинаций.
Аденозинтрифосфат (АТФ) является универ-
сальным источником энергии для всех живых 
клеток. Креатин в форме креатинфосфата играет 
главную роль в процессе ресинтеза АТФ по од-
ному из трех (креатинфосфокиназному) пути и, 
таким образом, ответственен за хранение и обмен 
энергии внутри клетки (рис. 1).
Креатинфосфат переводит неактивную молекулу 
аденозиндифосфата (АДФ) в энергетически ак-

тивную молекулу аденозинтрифосфата (АТФ), 
мгновенно предоставляя энергию клетке. Это 
особенно важно для мышечных, иммунных 
клеток (макрофагов, дендритных клеток, Т- и 
в-лимфоцитов) и сперматозоидов, а также для 
развития и функционирования нервной системы 
птицы и свиней (Wyss and Kaddurah-Daouk, 2000; 
Mousavi et al., 2013).
Креатин широко известен в питании спортсме-
нов как источник энергии для роста мышц, а его 
протективное действие на клеточную мембрану 
миоцитов увеличивает их выносливость.
Существующие рационы не отвечают потребнос-
ти животных в креатине. Это обусловлено тем, 
что наибольшее количество креатина они полу-
чают из белка животного происхождения. Так, в 
1 кг корма с вводом 5% рыбной муки содержится  
50 мг креатина, а в зерновых культурах его уро-
вень составляет менее половины этого показа-
теля — 20 мг/кг корма. однако в связи с ростом 
цен на сырьевые компоненты, содержащие белок 
животного происхождения (с начала 2019 года 
наблюдали рост цен на рыбную муку более чем 
на 7%), основу рационов птицы и свиней сегодня 
составляют растительные компоненты.
Таким образом, в периоды активного роста 
бройлеров и поросят на доращивании, в пе-
риод яйцекладки племенной птицы, а также 
во время интенсивных программ вакцинации 
в организме создаются условия дефицита 
энергии. При этом невозможна полная реали-
зация генетического потенциала животных и, 
как следствие, повышается конверсия корма, 
падают привесы, ухудшается оплодотворяе-
мость и выводимость цыплят, неэффективно 
формируется иммунный ответ.

Креатин
фосфат 

АДФ 

Креатин АТФ

Креатинфосфокиназа 

Рис. 1.  Схема ресинтеза АТФ путем присоединения  
фосфатной группы от креатинфосфата
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роль креатиНа в ПтицеводСтве
По данным современных исследований, суточная 
потребность бройлеров в креатине составляет 
81,2 мг/кг живой массы (Bao et al., 2016). одну 
треть от потребности креатина синтезирует сам 
организм птицы: используя аргинин, глицин, он 
синтезирует гуанидинуксусную кислоту (ГУК) —  
предшественник креатина. однако две трети 
суточной нормы креатина должны поступать с 
кормом. Исходя из расчета, что бройлер еже-
дневно потребляет корма около 125 г/кг живой 
массы, можно определить, что даже с вводом в 
рацион 5% рыбной муки он получит максимум 
13 мг креатина из корма, то есть в 6 раз меньше 
суточной потребности.
важную роль креатина в улучшении продук-
тивности бройлеров подтвердили исследова-
ния в независимом научном центре Feedtest 
(науэндорф, Германия). опыт проводили на  
540 бройлерах кросса росс 308, которых раздели-
ли на группы в зависимости от ввода рыбной муки 
и гуанидинуксусной кислоты 96%. в отличие от 
креатина, его прямой предшественник гуани-
динуксусная кислота сохраняет свои свойства 
после грануляции, в связи с чем именно эта 
форма возможна для использования в кормлении 
животных (Baker, 2009).
в результате исследования группа ученых зафик-
сировала статистическое увеличение привесов 
массы тела бройлеров на 36-е сутки, уменьшение 
конверсии и увеличение европейского индекса 
эффективности в группах с ГУК (рис. 2–4).

  

Показатели групп, которым вводили в рацион 
предшественник креатина, были значительно 
лучше, чем у групп, которые получали рыбную 
муку в течение всего периода выращивания. 
Это означает, что даже ввод 5% рыбной муки 
не восполняет недостаток креатина в организ-
ме активно растущего бройлера.
однако добавление в рацион 96% ГУК без 
ввода рыбной муки или других компонентов с 
белком животного происхождения полностью 

Рис. 2.  Влияние использования рыбной муки и ГУК  
на привесы бройлеров (Росс 308) на 36-е сутки
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Рис. 4.  Влияние использования рыбной муки и ГУК  
на европейский коэффициент эффективности
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обеспечивает необходимый уровень креатина 
и способствует беспрепятственному и эффек-
тивному росту птицы.
Исследования Yumin Bao et al. (табл. 1) 
показали, что ввод ГУК 96% (Креамино)  
800 г/т корма родительскому стаду бройлеров 
(в возрасте 50 недель) значительно увеличи-
вает оплодотворяемость — на 16,2% (96,51 
против 80,27%) и выводимость цыплят — на 
18,1% (83,76 против 65,66%). А бройлеры, 
полученные от этого стада даже без ввода 
Креамино, имели лучшие показатели кон-
версии корма по сравнению с контрольной 
группой бройлеров от другого родительского 
стада: конверсия корма уменьшилась с 1,61 до 
1,44 (Bao et al., 2016).
к р е а м и Н о  —  е д и Н С т в е Н Н ы й  
иСточНик креатиНа в кормлеНии 
животНых
решение проблемы в виде кормовой добавки 
Креамино предложила компания «АльцХем» 
(Германия). Креамино состоит на 96% из пря-
мого и единственного предшественника креа-
тина — гуанидинуксусной кислоты. ГУК пол-
ностью усваивается организмом, всасываясь в 
тонком отделе кишечника (Baker, 2009).
на сегодняшний день Креамино — единс-
твенная кормовая добавка, специально раз-
работанная и одобренная в качестве источ-
ника креатина в кормлении животных (EFSA 
Journal 2016; 14(2):4394).
При введении Креамино в рекомендуемой 
минимальной концентрации (600 г/т) один 
килограмм корма будет содержать 645 мг 
креатина, что больше, чем в рыбной муке, 
почти в 13 раз.
Креамино производится в форме защищенных 
гранул и является единственным термоста-
бильным источником креатина на рынке. 
Креамино обладает высокой сыпучестью, не 
залипает в шнеках и воронках, прекрасно 
перемешивается с кормом. Совместим со 

всеми ингредиентами корма, лекарственными 
средствами и кормовыми добавками.
Креамино широко применяют по всему миру 
с целью ускорения роста бройлеров, повыше-
ния оплодотворяемости племенной птицы и 
увеличения выводимости цыплят.
результаты включения в рацион Креамино 
сельскохозяйственной птице:
• бройлеры: улучшение конверсии корма в 
среднем на 2%, повышение привесов на 3–5%, 
увеличение выхода грудных мышц;
• племенная птица (в период яйцекладки): 
увеличение оплодотворяемости и выводимос-
ти цыплят на 2–4%; улучшение продуктив-
ности бройлеров, полученных от родителей, 
которые потребляли корм с Креамино;
• уменьшение стоимости корма — снижение 
введения энергетических дорогостоящих 
компонентов комбикорма; экономия исполь-
зования аргинина в основной рецептуре кор-
мовых средств (600 г Креамино эквивалентно 
460 г L-аргинина).
нормы ввода Креамино:  бройлеры —  
600 г/т корма, племенная птица — 800– 
1000 г/т корма.
креамиНо в СвиНоводСтве
результаты, полученные на птице, заинтересо-
вали специалистов из свиноводства, и сейчас 
Креамино также начали активно использо-
вать в кормлении свиней. Это способствует 
улучшению воспроизводительных качеств 
свиноматок, росту поросят и повышению 
продуктивности в группах доращивания и 
откорма.
Креатинфосфат в небольших количествах 
присутствует в молоке свиноматок, так как он 
необходим для энергии и роста новорожден-
ных поросят. Поэтому введение Креамино в 
рационы лактирующих свиноматок повышает 
содержание креатинфосфата в молоке, увели-
чивает гомогенность гнезд и интенсивность 
роста подсосных поросят.

Табл. 1.  Влияние ГУК 96% (Креамино) на показатели родительского стада и бройлеров

Параметры
Креамино, %

0,00 0,04 0,08 0,12

Родительское стадо

оплодотворяемость, % 80,27 85,15 96,51 96,43

выводимость, % 65,66 65,59 83,76 83,95

Бройлеры

конверсия корма, г/г 1,61 1,51 1,44 1,48
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результаты включения Креамино в рацион 
свиньям:
• свиноматки: улучшает репродуктивные 
качества и способствует активному росту по-
росят-сосунов;
• поросята на доращивании: снижает конвер-
сию корма, увеличивает темпы роста;
• свиньи на откорме: увеличивает выход пос-
тного мяса на 4% и его содержание в туше на 

2,8%, улучшает качество мяса, снижая потерю 
влаги;
• уменьшение стоимости корма снижает 
введение энергетических дорогостоящих ком-
понентов комбикорма, таких как концентраты 
высокоусвояемых протеинов.
нормы ввода Креамино: поросята-отъемыши, 
свиньи на откорме — 600–1200 г/т корма, лак-
тирующие свиноматки — 500–1000 г/т корма.

î резюме. На фоне сохраняющего дефицита белкового сырья и роста цен на рыбную муку и 
высокоусвояемые протеины, использование Креамино® в рецептурах комбикормов экономически 
обосновано и открывает возможности полной реализации генетического потенциала птицы и 
свиней.
Российская компания «ПРОВЕТ» с 2019 года является эксклюзивным дистрибьютором кормовой 
добавки Креамино® на территории России, Беларуси и Казахстана.

SuMMARy. Against the background of the continuing shortage of protein raw materials and rising 
prices for fishmeal and highly assimilable proteins, the use of Creamino® in compound feed formulations 
is economically justified and opens up opportunities for the full realization of the genetic potential of 
poultry and pigs.
Since 2019, the Russian company PROVET has been the exclusive distributor of the Creamino® feed 
additive in Russia, the Republic of Belarus and Kazakhstan.

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