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Акстра ® PHY GOLD  

ЛУЧШЕЕ СТАЛО ЕЩЁ ЛУЧШЕ  
Золотой стандарт кормовых фитаз для птицы: 

 
• Отличные результаты, превосходящие другие имеющиеся на 

рынке фитазы: обеспечивает птицеводам большую экономию 

 
• Повышает устойчивость: приближает научно обоснованное составление рационов без неорганического фосфата 

 
• Лучшая на рынке термостабильность, даже при жёстких условиях гранулирования 

 
• Дополнительные услуги, включая: анализ рационов и сырья, а также инструменты для составления рационов 

 

Подробнее на сайте:  animalnutri�on.dupont.com/AxtraPHYGOLD 
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IntensIve pIg farmIng. How to reduce  
tHe productIon cost wHIle IncreasIng  
tHe cost of feed

ИнтенсИвное свИноводство. КаК снИзИть 
себестоИмость прИ удорожанИИ Кормов

O. Redkozubov, product manager, Representative office of Huvefarma LLC (Bulgaria) in Moscow

О. Редкозубов, продукт-менеджер Представительства ООО «ХювефаРма» (Болгария) в г. москве 

АктуАльность. Сегодня Россия достигла 
100%-ной самообеспеченности свининой и 
уверенно входит в ТОП-5 мировых производи-
телей. Продолжающийся рост отечественного 
производства кратно усиливает внутреннюю 
конкуренцию. Обостряет ситуацию и то, что 
животноводы больше не могут рассчитывать 
на дешевое кормовое сырье (зерно, шроты и 
жмыхи, жиры и масла). Руководство отрасли 
ориентирует отечественных производителей 
на усиление экспортной экспансии, что оз-
начает наступление периода прямой жесткой 
конкуренции не только внутри России, но с 
мировыми отраслевыми лидерами. Одним из 
базовых критериев соперничества является 
достижение затрат корма на килограмм при-
роста (коэффициента конверсии корма) при 
откорме свиней ниже 2,7. Современные методы 
кормления для оптимизации использования 
питательных веществ из концентрированных 
кормов на основе растительных компонентов, 
содержащих антипитательные факторы, такие 
как фитаты, некрахмалистые полисахариды, 
предусматривают использование экзогенных 
ферментов. Дополнение рациона энзимами 

чрезвычайно интересно и выгодно в условиях 
интенсификации свиноводства, так как по-
зволяет повысить доступность питательных 
веществ и, как следствие, улучшить конверсию 
корма и показатели продуктивности, снизить 
затраты на кормление.
Многолетний опыт практического исполь-
зования кормовых добавок от компании 
«ХЮВЕФАРМА» позволяет специалистам 
применять экзоферменты линейки Хостазим® 
как профессиональный инструмент тонкой 
настройки управления кормлением животных, 
когда технолог по производству и кормлению 
имеет возможность дистанционного управле-
ния процессами, ориентированными на дости-
жение определенных производственных целей  
(см. рис. 1). Так, кормовые программы, включа-
ющие энзимы от «ХЮВЕФАРМА», позволяют 
увеличить продуктивность животных на 5–10%, 
а конверсию корма снизить на 4–12 пунктов. 
На практике используя различные комбинации 
и дозировки ферментов Хостазим®, хозяйства 
достигают убедительных результатов: поросята 
на доращивании увеличивают привесы на 1,8– 
3,5 кг к моменту перевода на откорм и дости-

ООО «ХювефаРма» ОБладает шиРОким и РазнООБРазным ПОРтфелем 
ПРОдуктОв, сРеди кОтОРыХ весОмую дОлю сОставляют кОРмОвые 
дОБавки для сельскОХОзяйственныХ живОтныХ. «ХювефаРма» ПО 
ПРаву считается эксПеРтОм в ПРОизвОдстве феРментОв. на РОссий-
скОм Рынке кОмПания ПРедлагает линейку энзимОв ПОд тОРгОвОй 
маРкОй ХОстазим®, кОтОРая включает как высОкОэффективные 
кОмБиниРОванные фОРмы кОРмОвыХ феРментОв ХОстазим кОмБи, 
ХОстазим кОмБифОс, так и ПРОвеРенные вРеменем экзОфеРменты 
ХОстазим Х, ХОстазим с и ХОстазим Р.
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гают товарных кондиций 115–120 кг в возрасте 
165–170 дней. При этом кормовые программы 
от «ХЮВЕФАРМА» позволяют добиться сни-
жения стоимости кормов на 150–1500 руб./т в 
зависимости от типа и состава рациона.

о с н о в н ы м  « и н г Р е д и е н т о м » 
коРмовых ПРогРАмм комПАнии 
«хювефАРмА» является хостАзим 
комбифос

хостазим комбифос — это комплексный кор-
мовой фермент для повышения усвояемости 
питательных веществ в рационах свиней, с 
мультиэнзимной активностью, содержащий 
в своем составе эндо-1,4-р-ксиланазу эн-
до-1,4-бета-глюканазу и 6-фитазу.
Отличительной особенностью Хостазим 
КомбиФоса является то, что ксиланазная 
и целлюлитическая (эндо-1,4-бета-глюка-
наза) активности производятся методом 
твердотельной ферментации на субстрате из 
подготовленных пшеничных отрубей, тем 
самым еще на этапе производства проходит 
программирование Хостазим КомбиФоса на 
максимальную эффективность высвобожде-
ния питательных веществ из растительных 
компонентов.
С самого начала при применении Хостазим 
КомбиФос в условиях промышленного 

производства показатели продуктивности 
изменялись к лучшему, при этом на 250–
500 руб./т снижалась стоимость рациона. 
При более длительном (в течение 12–24 ме-
сяцев) использовании кормовых программ 

«ХЮВЕФАРМА» с ферментом Хостазим 
КомбиФос достигается оптимальная ста-
бильность производства, что выражается 
в повышении зоотехнических показателей 
(увеличивается скорость роста животных и 
прирост живой массы), улучшается такой 
важный показатель, как конверсия корма. 
Также наблюдается повышение сохранности 
поголовья как сопутствующий эффект от 
использования Хостазим КомбиФоса. Каж-
дый затраченный на Хостазим КомбиФос 
рубль позволяет получить дополнительно 
или сэкономить от 5 до 15 руб. (в отдельных 
случаях и больше).

что будет, если исключить 
феРменты?
Отдельные свиноводческие предприятия в 
условиях, когда корма резко дорожают, а цена 
на мясо не растет, начинают экономить на ис-
пользуемых кормовых ферментах, исключая 
их из рационов. Такой путь экономии в корне 
ошибочный, и вот почему. Если полностью 
или частично убрать из рациона ферменты, 

Рис. 1. Кормовые программы «ХЮВЕФАРМА» с ферментами Хостазим — «Управляемая сила»

Усиление эффекта целевыми ветеринарными 
программами и спец. продуктами

Стоимость программы кормления
• снижение стоимости рационов

• сокращение затрат корма 
на 1 кг продукции

Качество продукции
• количество отложенного 

внутреннего жира

Количество производимой 
продукции

• больше мяса на откорме
• лучше фертильность

• больше поросят

Поддержание здоровья 
и функционирования кишечника

Повышение сохранности 
поголовья

Усиление эффекта целевыми ветеринарными 
программами и спец. продуктами

Стоимость программы кормления
• снижение стоимости рационов
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затраты на которые составляют 75–85 руб. 
на голову на откорме свиней, достигается 
обратный эффект. У животных наблюдается 
потеря среднесуточных привесов и при этом 
повышаются на 5–15 пунктов затраты корма 
на один килограмм прироста. Если взять 
для оценки один лишь фактор изменения 
конверсии корма в результате отказа от фер-
ментов, то получается следующая картина. 
Ухудшение коэффициента конверсии на  
10 пунктов ведет к увеличению потребления 
корма за период откорма до 120 кг живого 
веса на 8,5 кг, соответственно затраты на кор-
мление возрастают на 166 руб. на голову (при 
расчетной средней стоимости корма 19,50 
руб./кг). В пересчете на 1000 продуктивных 
свиноматок, которые дают более 27 тыс. сви-
ней в год, получаем дополнительных затрат 
из-за снижения конверсии на 10 пунктов 
4 482 000 руб. в год при том, что удалось сэ-
кономить на отказе от ферментов максимум 
около 2 160 000 руб. за тот же период.
Но использование ферментов, и в частности 
Хостазим КомбиФос, не только влияет на 
конверсию корма, но и улучшает скорость 
роста и ССП. Для примера можно рассчитать 

два варианта «экономической эффективно-
сти» исключения Хостазим КомбиФос из 
рациона (см. таблицу).
Исходя из опыта использования Хостазим 
КомбиФос, рацион без ферментов увеличи-
вает период достижения соответствующей 
убойной массы животными на 8–12 дней. 
Расчеты показывают, что за месяц потери 
при удлинении сроков откорма на 8 дней 
для условного предприятия с поголовьем  
1000 продуктивных свиноматок составят 
918 000 руб. в месяц в виде дополнительных 
затрат корма при достижении планового веса.
А если сроки откорма увеличатся еще на  
4 дня — до 12 дней (что вполне реально), то 
дополнительные затраты возрастают: в пере-
счете на аналогичное поголовье свиноматок 
они составят более 1,4 млн руб. в месяц.
В год такая «оптимизация» расходов на 
Хостазим КомбиФос даст около 2 млн руб.,  
а затраты составят свыше 11 млн и 17,5 млн 
руб. соответственно на каждую 1000 продук-
тивных свиноматок.
Расчеты однозначно показывают, что эко-
номия на ферментах в итоге приведет к 
дополнительному потреблению корма. 

Табл. 1.  Пример расчетного экономического эффекта от исключения ферментов из рациона на примере Хостазим КомбиФос

Параметры Вариант 1 Вариант 2

Экономия на вводе Хостазим КомбиФос на откормленную
голову, руб.* –75,6 –75,6

Увеличение периода откорма, дн. + 8
(до 176)

12
(до 180)

Дополнительное потребление корма на финише, кг (3 кг/сут.) + 24 36

Дополнительные затраты на корма, руб.
(средняя стоимость 19,50 руб./кг) + 468 702

Прочие переменные затраты, руб.
(энергия, вода: 2 руб./сут.) + 16 24

Дополнительные затраты на голову, руб. 408,4 650,4

Дополнительные затраты на 1000 продуктивных свиноматок,
руб./мес. + 918 900 1 463 400

Дополнительные затраты на 1000 продуктивных свиноматок,
руб./год
(из расчета 27 000 откормленных свиней в год)

+ 11 026 800 17 560 800

Экономия на вводе Хостазим КомбиФос, руб./год –2 041 200 –2 041 200

* Период откорма от 30 до 120 кг живой массы.
Затраты корма при КК 2,8 = 252 кг.
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Сэкономили один рубль — потратили на 13– 
20 руб. больше.
Исключение же ферментов из рационов поро-

сят на доращивании в результате замедляет их 
скорость роста и ССП, что приведет к последу-
ющему понижению скорости роста на откорме.

î Резюме. Отказ от ферментов не приведет к экономии. Из-за снижения ССП и ухудшения 
коэффициента конверсии корма дополнительные затраты возрастают в 5–8 раз. Снизить 
затраты на кормление, повысить зоотехнические показатели и улучшить экономику пред-
приятия можно при использовании недорогих кормовых компонентов с включением фермен-
тов семейства Хостазим®  в рекомендуемой дозировке, адаптируя кормовую программу 
«ХЮВЕФАРМА».
Многолетний опыт практического использования кормовых добавок от компании «ХЮВЕ-
ФАРМА» позволяет специалистам производства использовать ферменты линейки Хостазим® 
как профессиональный инструмент для тонкой настройки управления кормлением животных, 
чтобы снизить себестоимость продукции, особенно в условиях дорожающих кормов.

Summary. Avoiding enzymes will not lead to savings. Due to a decrease in the cost of the product 
and a deterioration in the feed conversion rate, additional costs increase by 5-8 times. It is possible to 
reduce the cost of feeding, increase the zoo-technical indicators and improve the enterprise economy 
by using inexpensive feed components with the inclusion of enzymes of the Hostazym® family in the 
recommended dosage, by adapting the feed program HUVEPHARMA.
Many years of experience in the practical use of feed additives from HUVEPHARMA allows production 
specialists to use Hostazym® enzymes as a professional tool for fine-tuning animal feeding management 
in order to reduce production costs, especially in conditions of more expensive feed.

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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УХУДШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
является следствием множества причин.  
Наряду с некорректным управлением ста-
дом, проблемами с обменом веществ или 
внешними факторами на репродуктивные 
функции также существенно влияет непра-
вильное кормление. Защищенный от распада 
в рубце метионин в ряде случаев способен 
улучшить показатели воспроизводства как 
путем воздействия на эффективность ис-
пользования азота кормов, так и в качестве 
биологически активного вещества, стабили-
зирующего течение беременности и улучша-
ющего качество потомства. На сегодняшний 
день накоплен относительно большой объем 
данных о влиянии метионина на репродук-
тивную функцию и развитие эмбриона у 
крупного рогатого скота.
Введение в рационы коров защищённого 
метионина может положительно повлиять 
на воспроизводство как минимум за счёт 
снижения концентрации мочевины в крови. 
Дело в том, что с ростом уровня мочевины у 
коров ухудшается функция воспроизводства, 

поскольку она легко проникает во все органы 
и ткани, способна влиять на рН среды в мат-
ке, а также на концентрации магния, калия, 
фосфора и цинка в маточной жидкости и 
на уровень прогестерона, обеспечивающего 
стабильность беременности. В результате 
снижаются и оплодотворяемость, и выжи-
ваемость эмбрионов на ранних этапах раз-
вития. При этом мочевина является прямым 
индикатором эффективности использования 
протеина кормов: чем выше её уровень, 
тем больше белка тратится «впустую». При 
использовании защищённого метионина 
повышается эффективность использования 
белка, что оказывает прямое влияние на 
продуктивность, качество молока и уровень 
мочевины в крови (табл. 1).
Помимо этого, метионин сам по себе жиз-
ненно необходим для нормального развития 
эмбрионов коров. Доказательством этому 
может служить интересный эксперимент, 
проведённый Икеда (Ikeda) и соавторами  
в 2012 году. Исследователи вводили в эмбри-
ональные культуры крупного рогатого скота 

effect of metHIonIne on reproductIon 
and qualIty of offsprIng In daIry cows

влИянИе метИонИна на воспроИзводство 
И Качество потомства у молочных Коров

д. глухов, руководитель департамента кРс «адиссео евразия» 

D. Glukhov, Head of Cattle Department, Adisseo Eurasia

Рацион Рацион

16,5% сП 16,5% сП + метасмарт®

Надой, кг/день 39,8a 42,3a

Выход белка, кг/день 1,12a 1,23a

АМП, мг/100 мл 15,4a 14,5b

Табл. 1.  Влияние защищённого метионина МетаСмарт® на молочную продуктивность и концентрацию азота мочевины  
в плазме крови (АМП) (St-Pierre и Sylvester, 2005)

abРазные буквенные индексы указывают на достоверные различия P <0,05.
СП – сырой протеин.
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дополнительный метионин либо этионин 
(является антагонистом метионина и бло-
кирует его метаболизм в тканях). Этионин 
не влиял на развитие зародышей на ранних 
стадиях (3–5-й день), но практически пол-
ностью блокировал их дальнейший рост. 
Соответственно, метионин играет важную 
роль уже на столь ранней стадии эмбрио-
генеза: без него зародыш просто не будет 
развиваться дальше.
Однако метионин может отвечать не только 
за нормальное развитие эмбриона, но и за 
накопление питательных веществ, необходи-
мых для поддержания жизни развивающегося 
организма. Недавнее исследование Акоста 
(Acosta) и соавторов (2016) показало, что вве-
дение в рацион молочных коров защищенно-
го метионина на последних стадиях развития 
яйцеклеток и ранних этапах развития эмбри-
онов (до 7-го дня) приводило к накоплению 
бо ́льшего количества жира в зародышах. 
Таким образом, метионин напрямую влияет 
на выживаемость эмбриона, пока он питается 
за счет запасов самой яйцеклетки, то есть до 
момента его прикрепления к стенке матки 
и развития плаценты, поскольку именно 
накопленный жир будет являться одним из 
основных источников энергии для зароды-
ша. Подтверждением этому может служить 
более низкий уровень ранней эмбриональной 

смертности у коров второй и более лактации, 
дополнительно получавших защищенный 
метионин (Cardoso, 2016).
Ардалан (Ardalan) и соавторы (2010) также 
получили данные, подтверждающие положи-
тельное влияние защищенного метионина на 
показатели воспроизводства: было отмечено 
существенное снижение сервис-периода и 
индекса осеменения у коров голштинской 
породы, получавших 18 г Смартамина® М в 
день в течение 4 недель до и 20 недель после 
отела (табл. 2). 
Никкха (Nikkhah) и соавторы (2013) также 
оценивали влияние защищенного метионина 
на воспроизводство. У коров, получавших 
метионин, наблюдалось быстрое насту-
пление первой охоты, снижение индекса 
осеменения, сокращение сервис-периода и 
межотельного интервала (табл. 3).

улучшение кАчествА ПотомствА: 
эПигенетические эффекты 
метионинА

Эпигенетика — раздел генетики, изучающий 
факторы и механизмы, отвечающие за «вклю-
чение» и «выключение» определенных генов 
на определенных этапах развития организма. 
Наиболее изученным к настоящему момен-
ту эпигенетическим механизмом является 

Табл. 3.  Влияние защищенного метионина (Смартамин® М) на показатели воспроизводства у коров голштинской породы  
в Иране в летний период (Nikkhah et al., 2013)

Табл. 2.  Влияние защищенного метионина (Смартамин® М) на показатели воспроизводства у коров голштинской породы 
(Ardalan et al., 2010)

1  Оценка очевидности охоты: 1 — рефлекс неподвижности четко выражен,  
2 — рефлекс неподвижности слабо выражен, 3 — рефлекс неподвижности не наблюдается.

контроль смартамин® м

Сервис-период, дней 115,4a 88,6ab

Индекс осеменения 3b 2,2ab

abРазные буквенные индексы указывают на достоверные различия P<0,05.

Показатели контроль смартамин® м

Дней до первой охоты 52,7 30,0

Индекс осеменения 3,1 2,8

Сервис-период, дней 142,7 106,2

Межотельный интервал, дней 421,3 386,8

Очевидность охоты1 2,61 1,96
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метилирование ДНК, в котором метионин 
играет ключевую роль. Так, если на опре-
деленной стадии беременности обеспечить 
необходимый уровень метионина, то это 
может не только благоприятно повлиять на 
саму беременность, но и улучшить физиоло-
гические показатели потомства. Например, 
в опыте, проведенном Синклер (Sinclair) и 
коллегами (2007), овцам до осеменения и 
в течение 6 дней после него скармливался 
рацион, не удовлетворяющий потребности 
в метионине. Затем полученные от этих 
животных эмбрионы, чье развитие было оце-
нено как нормальное, трансплантировались 
контрольным животным, не испытывавшим 
недостатка в метионине. После окота прово-
дилась оценка ягнят. Животные, полученные 
от матерей, испытывавших недостаток в 
метионине, имели существенные отличия в 
кровяном давлении и иммунной функции.
Группа исследователей под руководством Пе-
нагарикано (Penagaricano et al., 2013) провела 
схожее исследование на коровах. Животные 
были разделены на две группы, контрольную 
и опытную, которым скармливали одина-
ковые рационы. В рацион опытной группы 
был дополнительно введен Смартамин® М. 
Эмбрионы коров обеих групп проверяли 
на различия в реализации генетического 
материала. Статистически достоверные 
различия были обнаружены в экспрессии  
276 генов: бо ́льшая их часть была «выключе-
на» у животных опытной группы. Возможно, 
что «выключение» этих генов происходит це-
ленаправленно до достижения определенно-
го этапа развития, поскольку многие из них 
вовлечены в регуляцию иммунной функции 
или отвечают за развитие на более поздних 
стадиях. В таком случае их преждевременное 
«включение» может быть критичным как для 
дальнейшего протекания стельности, так и 
для нормальной работы иммунной системы 
теленка после рождения.
Таким образом, обеспечение потребностей 
коров в метионине может повлиять на свое-
временное «включение» и «выключение» 
генов развивающегося эмбриона, что в свою 
очередь может положительно сказаться на 
течении беременности и качестве потомст-
ва. Это подтверждают результаты недавнего 
исследования, которые были опубликованы 
осенью 2018 года (Alharthi et al.) В данном 
опыте сравнивали телят, полученных от двух 

групп коров третьей лактации, которым в 
течение сухостойного периода скармливали 
одинаковые по составу кормов и питатель-
ности рационы. Различие заключалось 
лишь в том, что в рацион опытной группы 
в течение последних 28 дней стельности 
был дополнительно включен защищенный 
метионин. При рождении телят взвешивали,  
а также измеряли длину тела, высоту в холке, 
высоту крестца, ширину зада в маклоках. 
Всем новорожденным животным выпаи-
вали молозиво по одной и той же схеме, 
и далее все схемы выпойки и кормления, 
состав заменителя молока и комбикорма, а 
также условия содержания для всех живот-
ных были одинаковыми. В течение первых  
56 дней жизни телят ежедневно фиксировали 
потребление ими комбикорма и еженедельно 
оценивали темпы роста по следующим пока-
зателям: живая масса, высота в холке, высота 
крестца, ширина зада в маклоках. Помимо 
этого, также оценивали консистенцию кала.
Уже при оценке телят сразу после рождения 
были выявлены достоверные различия по 
ряду показателей. В частности, телята, ро-
жденные от коров, получавших защищенный 
метионин, имели бо ́льшую живую массу, 
высоту в холке и крестце. В дальнейшем 
основные отличия были отмечены по следу-
ющим параметрам: среднесуточный привес, 
высота в холке и высота крестца. Кроме того, 
у потомства животных, получавших метио-
нин, была отмечена тенденция к увеличению 
потребления стартерного комбикорма и 
лучшей консистенции кала. Такие телята не 
только были изначально крупнее, но и быс-
трее росли и развивались в первые наиболее 
важные 8 недель жизни, а также, вероятно, 
имели меньше проблем с пищеварением 
или были более устойчивы к бактериальным 
инфекциям. Обобщенные результаты опыта 
представлены в табл. 4.
Можно сделать вывод, что скармливание 
коровам защищенного метионина даже  
в течение последних четырех недель стель-
ности способно положительно повлиять 
на темпы роста и развития потомства. Ве-
роятно также, что защищенный метионин 
оптимизирует иммунную функцию телят в 
наиболее важный период — в первые 2 месяца 
жизни, когда идет активное развитие всех 
органов, включая молочную железу (Brown 
et al., 2005). 
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Табл. 4.  Влияние включения защищенного метионина в рационы коров за 28 дней до отела на параметры роста и развития 
телят (Alharthi et al., 2018)

Параметр контроль метионин

Оценка сразу после рождения

Живая масса, кг 42,1b 44,1a

Высота крестца, см 79,6b 81,3a

Высота в холке, см 75,9b 77,8a

Оценка в течение первых 56 дней жизни

Среднесуточный привес, кг 0,67b 0,72a

Высота крестца (в конце периода), см 86,8b 88,8a

Высота в холке (в конце периода), см 82,7b 84,5a

Среднесуточное потребление стартера, кг 0,79 0,85

Консистенция кала, балл1 1,83 1,71

ab Разные буквенные индексы указывают на достоверные различия P<0,05.
1  Шкала визуальной оценки: 1 — нормально оформленный, 2 — кашеобразный, 3 — жидкий, 
4 — водянистый.

Резюме. Для поддержания высоких показателей воспроизводства необходимо не только 
балансирование рационов по основным питательным веществам, но и их оценка по содержанию 
лимитирующих аминокислот, в первую очередь метионина. Скармливание коровам защищенного 
метионина даже в течение достаточно короткого периода последних четырех недель стель-
ности способно положительно повлиять на темпы роста и развития, а также, вероятно, на 
иммунную функцию телят в наиболее важный период — в первые 2 месяца жизни, когда идет 
активное развитие всех органов, включая молочную железу.

Summary. To maintain high reproduction rates, it is necessary to balance diets not only in terms 
of basic nutrients, but also their assessment in terms of the content of limiting amino acids, primarily 
methionine. Feeding cows protected methionine, even for a fairly short period of the last four weeks of 
pregnancy, can positively affect the growth and development rates, as well as, probably, the immune 
function of calves in the most important period of the first 2 months of life, when all organs are actively 
developing. including the mammary gland.

î
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® Владелец торговых знаков Смартамин® и МетаСмарт® — компания «Адиссео Франс САС», Франция.
® The owner of the trademarks Smartamine® and MetaSmart® is  Adisseo France SAS, France.
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Innovad’s rIse® platform. assessIng  
mycotoxIn rIsks In pIg productIon

платФорма rIse® КомпанИИ Innovad: 
оценКа связанных с мИКотоКсИнамИ 
рИсКов в свИноводстве

т. айдинян, технический и коммерческий менеджер, компания Innovad 

T. Aydinyan, Technical and Commercial manager, Innovad 

АНАлИЗы РАСПРОСТРАНЕНИя микоток-
синов в корме и кормовом сырье являются 
важным инструментом оценки рисков кор-
мления контаминированными кормами для 
животных. Тем не менее точность оценки 
этих рисков далека от оптимальной. С пра-
ктической точки зрения наиболее трудоемкой 
задачей является отбор образцов. Примерно 
90% ошибок приходится на отбор образцов и 
лишь 10% — собственно на точность аналити-
ческих методов. Поскольку в массе корма или 
сырья микотоксины распределены не рав-
номерно, а мозаично, неправильный отбор 
образцов обесценивает результаты анализов 
и приводит к неверным заключениям об их 
безопасности. Кроме того, стандартными 
аналитическими методами трудно выявить 
наличие и проанализировать содержание так 
называемых «замаскированных» микотокси-
нов. Перечисленные факторы зачастую при-
водят к значительной недооценке истинных 
рисков, связанных с микотоксинами.
Компания Innovad в сотрудничестве с 
Гентским университетом (Бельгия) провела 
широкие исследования, включающие па-
раллельные анализы содержания 36 мико-
токсинов и их метаболитов в кормах и крови 
животных методом жидкостной хроматогра-
фии-масс-спектрометрии и масс-спектроме-
трии высокого разрешения. Результаты этого 
исследования легли в основу запатентован-
ной платформы RISE®, включающей:
� RISK — истинную оценку рисков, связан-
ных с микотоксинами, путем комбинирован-
ного анализа их содержания в корме и крови 

животных с помощью диагностического 
сервиса Мико-Маркер® (Myco-Marker® 
Diagnostic Service);
� IMPACT — определение непосредственно-
го воздействия микотоксинов на здоровье и 
продуктивность животных;
� STRATEGY — стратегию смягчения по-
следствий этого воздействия, основанную 
на применении продуктов Эсцент® сухой и 
Эсцент® жидкий.
Мико-Маркер — это комплексный подход, 
сочетающий анализы микотоксинов в кор-
ме и крови с оценкой их воздействия на 
состояние здоровья животных. Недорогой и 
удобный в практическом применении метод 
отбора проб в условиях производства не тре-
бует специального оборудования, получения 
плазмы, замораживания, особых условий 
хранения, транспортировки и пр. Все, что 
требуется дополнительно к образцам корма —  
это капля крови животного.
Широкое применение Мико-Маркер на 
практике показало, что фактическая опас-
ность микотоксикозов гораздо выше, чем это 
представляется только на основе анализов 
содержания в кормах 5–6 микотоксинов.  
В 82% случаях связанные с микотоксинами 
риски были выявлены благодаря анализам 
крови. При этом в 51% свиноводческих и 
птицеводческих хозяйств в крови животных 
было выявлено 5 и более микотоксинов и/
или их метаболитов (рис. 1). И хотя синер-
гетическое действие микотоксинов изучено 
недостаточно, для некоторых из них имеются 
научные подтверждения.
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В некоторых исследованных хозяйствах были 
выявлены специфические признаки воздействия 
микотоксинов, например гиперемия вульвы или 
выпадение прямой кишки. Однако часто эти 
признаки ограничивались плохим аппетитом, за-
держкой роста или расстройствами пищеварения.
Ниже представлено описание ситуации в кон-
кретном хозяйстве, выявление проблем с помо-
щью Мико-Маркер и рекомендации Innovad по 
их решению.

По данным обследования ситуации в хозяй-
стве и результатам анализов содержания ми-
котоксинов в корме и крови животных были 
предложены превентивные меры в форме 
включения в состав рациона нейтрализатора 
токсинов Эсцент сухой и периодического 
выпаивания его жидкого аналога Эсцент 
жидкий. Через месяц после начала примене-
ния Эсцента, несмотря на продолжающееся 
кормление контаминированными кормами, 

Рис. 1. Степень рисков, связанных с микотоксинами, в зависимости от их числа и частоты выявления, %

Табл. 1.  Различия связанных с микотоксинами рисков по результатам анализа корма и крови свиней

Показатель
Половозрастная группа

супоросные  
свиноматки

лактирующие  
свиноматки поросята-сосуны

Клинические признаки
низкое потребление 
корма, гиперемия 

вульвы

низкое потребление 
корма

апатичность, 
плохой рост, низкое 
потребление корма, 

диарея
Степень риска по 
результатам анализов 
корма

низкая низкая низкая

Содержание 
микотоксинов в корме,
мкг/кг

ДОН: 220;
фумонизины: 1400

ДОН: 90;
фумонизины: 1900

ДОН: 110;
фумонизины: 500

Содержание
микотоксинов в крови,
мкг/1000 мл

монометиловый 
эфир альтернариола: 

следы

монометиловый 
эфир альтернариола: 
следы; фумонизины: 

>10*

монометиловый 
эфир альтернариола: 

следы

Степень риска
по результатам анализов
крови

средняя средняя средняя

* абсорбция фумонизина в кишечнике составляет менее 1%.
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следы монометилового эфира альтернариола 
обнаруживались только в крови лактирующих 
свиноматок, содержание у них же в крови 
фумонизина сократилось до следовых коли-
честв. Это позволило минимизировать общую 
оценку рисков, связанных с микотоксинами, 
до низкой.
Эсцент как в сухой, так и в жидкой форме 
представляет собой продукт, функции кото-
рого выходят за рамки обычных адсорбентов, 
роль которых заключается в связывании в 
кишечнике микотоксинов и препятствовании 
их всасыванию. К сожалению, ни один адсор-
бент не гарантирует адсорбции и выведения 
100% поступающих с кормом микотоксинов. 
Поэтому даже при включении высокоэф-
фективных адсорбентов определенное их 
количество непрерывно попадает в организм, 
оказывая пагубное воздействие на здоровье 
и продуктивность животных. Кроме выдаю-
щихся собственно адсорбирующих свойств 
Эсцента, ключевое его отличие от адсорбен-
тов микотоксинов заключается в предотвра-
щении окислительного стресса, поддержке 
функций печени и почек, стимулировании 
защитных функций организма, запуске ме-
ханизмов биотрансформации микотоксинов 
и переводе их в менее токсичные метаболиты.
В табл. 2 представлены результаты исследо-
вания влияния Эсцента сухого на проявление 
окислительного стресса, возникшего под 
воздействием микотоксинов у поросят после 
отъема.
На рис. 2–4 представлены результаты гисто-
логического исследования некоторых органов 
поросят из трех изученных групп. Первая 
группа поросят (A) получала комбикорм, 
контаминированный микотоксинами (ДОН —  
1000 мкг/кг, зеараленон — 50 мкг/кг и Т-2 — 
70 мкг/кг корма). Рацион второй группы (B) 
составлял тот же контаминированный ми-
котоксинами комбикорм, но с добавлением 
кормовой добавки Эсцент сухой в дозе 2 кг/т 
корма. Третья группа поросят (C) получала 
доброкачественный комбикорм.

Рис. 2. Печень поросенка под световым микроскопом 
(Í200), окраска гематоксилином и эозином.

А (комбикорм с микотоксинами) — обширные участки 
некрозов гепатоцитов, отёк, плазматическое пропитывание 

стенки центрального сосуда, отек пространств Диссе;  
В (комбикорм с микотоксинами + Эсцент) — отмечается 
набухание купферовских клеток; С (доброкачественный 

комбикорм) — патологических изменений не обнаружено

Табл. 2.  Влияние Эсцента сухого на содержание продуктов перекисного окисления липидов в крови поросят,  
мкмоль/л малонового диальдегида

* различия статистически достоверны при Р<0,01.

Группа 0 дней кормления 30 дней кормления

Микотоксины 1,65 8,69

Микотоксины + Эсцент 1,74 6,92*

A 

B 

C 
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Рис. 3. Почка поросенка под световым микроскопом (Í200), 

окраска гематоксилином и эозином.

А (комбикорм с микотоксинами) — участки некрозов эпите-

лия извитых канальцев, отёк, плазматическое пропитывание 

капилляров клубочка, десквамация эпителия канальцев;  

В (комбикорм с микотоксинами + Эсцент) — патологических 

изменений не обнаружено;  

С (доброкачественный комбикорм) — патологических 

изменений не обнаружено

Рис. 4. Легкое поросенка под световым микроскопом (Í200), 

окраска гематоксилином и эозином.

А (комбикорм с микотоксинами) — участки утолщения 

межальвеолярных перегородок (отек);  

В (комбикорм с микотоксинами + Эсцент) — патологических 

изменений не обнаружено;  

С (доброкачественный комбикорм) — патологических 

изменений не обнаружено

A

B

C

A

B

C
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Положительное воздействие Эсцента на окис-
лительный статус и поддержание нормального 
функционирования печени и других органов в 
конечном итоге способствует также лучшему 
росту и эффективности использования корма. 
В табл. 3 представлены результаты выращива-
ния поросят на фоне контаминированных ми-
котоксинами кормов и влияние на них Эсцента. 

Включение в рацион поросят кормовой до-
бавки Эсцент способствовало статистически 
достоверному улучшению роста и значительно-
му повышению эффективности использования 
корма. При этом разница с группами, получав-
шими доброкачественный комбикорм, была 
статистически недостоверна. Такая же картина 
наблюдалась и в отношении конверсии корма. 

Табл. 3.  Влияние Эсцента на рост и эффективность использования корма поросятами

Показатели
группа

Позитивный  
контроль

Позитивный  
контроль + эсцент

негативный контроль 
(микотоксины)

негативный  
контроль + эсцент

Живая масса
в начале опыта, кг 14,9 14,86 14,65 15,2

Живая масса
в конце опыта, кг 22,22b 21,79b 19,1a 21,02b

Среднесуточный
привес, г 244,0 231,0 148,3 194,0

Конверсия корма 3,55 3,86 5,07 4,06

ГК «симбио»
125212, г. москва, Головинское ш., д. 5/1 (а),  
бц «водный», офис 8020
тел.: +7 (905) 722-44-56
е-mail: natalya.tipsina@simbio.ru
тел.: +7 (977) 859-34-53
е-mail: t.aydinyan@innovad-global.com
www.innovad-global.com

Резюме. Комплексная платформа RISE® компании Innovad позволяет оценить реальные 
опасности микотоксинов для здоровья животных и предпринять эффективные меры по их 
снижению.

Summary. Innovad’s comprehensive RISE® platform allows you to assess the real risks of myco-
toxins to animal health and take effective measures to reduce them.

î
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НЕПЕРЕВАРЕННый БЕлОК приводит не 
только к прямым потерям неусвоенного пита-
тельного вещества, он также нарушает здоровье 
кишечника. Введение в корм протеазы позво-
ляет решить эту сложную проблему и получить 
положительные результаты.
Белок рациона — одно из самых вариабельных 
питательных веществ с точки зрения усвоя-
емости. Обычно проблема непереваренного 
белка связана с дешёвыми кормовыми ингре-
диентами, но даже соевый шрот из премиум-
сегмента, считающийся высококачественным 
источником белка, может отличаться по своим 
характеристикам в зависимости от условий 
выращивания, параметров приготовления 
и страны происхождения. Известно, что до 
20% белка не переваривается и выделяется 
птицей. Это не только влечет за собой увели-
чение затрат на корма, но и имеет серьёзные 
последствия для здоровья и развития птицы, 
что может приводить к ещё большему росту 
производственных затрат. 
Это связано с тем, что попавший в нижние 
отделы кишечника непереваренный белок 
становится субстратом (пищей) для нежела-
тельных микроорганизмов, которые начинают 
усиленно размножаться, в результате чего нару-
шается здоровье кишечника. Другими словами, 
возникает неблагоприятное нутрибиотическое 
состояние, нарушается взаимодействие трёх 
основ нутрибиоза, в желудочно-кишечном 
тракте происходит разбалансировка микро-
биома, функции кишечника и иммунитета. 
Ухудшается конверсия корма и усвоение пита-
тельных веществ, возрастает восприимчивость 
к заболеваниям, в результате чего нарушается 
продуктивность и общее благополучие птицы.

отРицАтельное влияние  
нА микРобиом
В опытах было продемонстрировано, что 
большое количество непереваренного сырого 
протеина негативно влияет на микробные сооб-
щества в нижних отделах желудочно-кишечного 
тракта. Особую озабоченность вызывает тот 
факт, что увеличение белка в рационе приводит 
к росту колоний C. perfringens в нижних отделах 
кишечника, которые вызывают некротический 
энтерит. Поэтому производителям необходимо 
использовать эффективную стратегию кор-
мления, которая способствует более полному 
усвоению белка, независимо от вариабельности 
его источника. Такая кормовая стратегия не 
допустит возникновения в кишечнике небла-
гоприятных для здоровья животного условий 
и будет активно способствовать созданию 
оптимального нутрибиотического состояния и 
соответствующему улучшению продуктивности. 
Такова идея, лежащая в основе протеазы широ-
кого спектра действия Акстра™ Pro от компании 
IFF. В её состав входит фермент с одной актив-
ностью, дополняющий эндогенные протеазы 
с целью улучшения пищеварения и здоровья 
кишечника. Эффективность и положительное 
влияние Акстра™ Pro на нутрибиоз подтвер-
ждаются исследованиями. Как она работает?

ПРотеАзА в действии
Благодаря способности разрушать пептидные 
цепи почти в любом месте, Акстра™ Pro обес-
печивает высвобождение ценных аминокислот, 
которые накапливаются в мышцах и обеспечи-
вают рост. В опытах была продемонстрирована 
её способность улучшать усвояемость амино-
кислот кормовых ингредиентов на 12% у птицы 

Boost proteIn dIgestIon for Better HealtH 
and productIvIty

повышенИе усвояемостИ белКа для 
улучшенИя здоровья И продуКтИвностИ

т. сторминк, Danisco Animal Nutrition (часть компании IFF)

T. Stormink, Danisco Animal Nutrition (part of IFF)
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в возрасте до 21 дня при кормлении рационом 
на основе кукурузы и соевого шрота, а также в 
среднем на 2,8% у бройлеров в возрасте 25–34 дня 
при кормлении рационом на основе кукурузы и 
мясокостной муки. Наблюдалось значительное 
увеличение усвояемости всех или большинства 
аминокислот даже во взрослом возрасте. В ре-
зультате снижается количество непереваренного 
белка, попадающего в нижние отделы кишечни-
ка, что приводит к уменьшению количества суб-
страта, доступного для нежелательных бактерий. 
Таким образом, протеаза косвенно подавляет рост 
нежелательных микроорганизмов, это было про-
демонстрировано во многих коммерческих опы-
тах. Её добавление в корм приводит к снижению 
роста колоний C. perfringens на 87% у бройлеров 
и на 97% у индейки (рис. 1). Рост патогенных для 
птицы штаммов E. coli также подавляется при 
добавлении протеазы от компании IFF: снижение 
составило 93% и 96% соответственно.

ПРотеАзА для улучшения здоРовья 
кишечникА
При улучшении здоровья кишечника меньше 
энергии направляется на борьбу с заболеваниями, 
больше энергии может быть направлено на цели 
продуктивности, как следствие, продуктивность 
возрастает. Преимуществом является также 
то, что продуктивность сохраняется даже при 
наличии инфекционного агента. Это было про-
демонстрировано в опыте, проведённом на двух 
индейководческих фермах. В этом опыте протеаза 
широкого спектра действия вводилась в корм на 
протяжении 12 недель. В это время на одной из 
ферм (ферма Б) произошла вспышка целлюлита 

птиц  — высококонтагиозного, потенциально 
летального состояния, чаще всего вызываемого 
клостридиями. При этом у птицы, получавшей 
с кормом протеазу, наблюдалось улучшение со-
хранности на 12% (рис. 2). Поэтому, хотя протеаза 
и не оказывает прямого влияния на сохранность в 
нормальных условиях, что демонстрируется дан-
ными, полученными на незаражённой опытной 
группе, она может оказать положительное воз-
действие в периоды внезапного возникновения 
заболевания. Кроме того, благодаря оптимизации 
использования энергии, Акстра™ Pro оказывает 
положительное влияние на другие параметры 
продуктивности, улучшает конверсию корма и 
скорость роста.

дРугие ПРеимуществА
 Помимо здоровья и продуктивности, также 
следует помнить о том, что улучшение усвоения 
белка при помощи протеазы помогает решать 
экономические и экологические проблемы, 
связанные с использованием белка в рационах. 
Поскольку белок является одним из наиболее 
дорогих ингредиентов в рационах птицы, сни-
жение количества сырого протеина в рационе 
автоматически приводит к улучшению прибыль-
ности. Это означает, что производители получают 
возможность за счёт снижения количества непе-
реваренных фракций белка удовлетворить по-
требность в аминокислотах, используя меньшее 
количество сырого протеина и сохраняя при этом 
продуктивность. Наличие эффективного инстру-
мента противодействия вариабельности состава 
сырья позволяет более гибко составлять рационы. 
Также благодаря ему появляется возможность 

Рис. 1. Акстра™ Pro уменьшает количество нежелательных микроорганизмов
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использования альтернативных, более дешёвых 
источников белка, снижается зависимость от 
дорогостоящего соевого шрота. Это приводит не 

только к лучшей экономической эффективности, 
но и к уменьшению использования природных 
ресурсов.

Рис. 2. Акстра™ Pro позволяет сохранить продуктивность индейки даже в условиях заражения
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Резюме. Белок является одним из наиболее дорогих ингредиентов в рационах птицы. Избыток  
непереваренного белка в рационе приводит не только к увеличению затрат на корма, но и имеет 
серьёзные последствия для здоровья и развития птицы, так как вызывает рост нежелательных 
микроорганизмов в нижних отделах кишечника. Улучшить усвоение белка можно при помощи 
протеазы. Добавление в корм протеазы Акстра™ Pro от компании IFF приводит к снижению 
роста колоний C. perfringens на 87% у бройлеров и на 97% у индейки, также происходит подавление 
развития штаммов E. coli на 93% и 96% соответственно. Протеаза Акстра™ Pro — эффективный 
инструмент противодействия вариабельности состава сырья, благодаря которому появляется 
возможность более гибкого составления рационов. Также это отличное средство, позволяющее 
использовать альтернативные, более дешёвые источники белка, снизить зависимость от доро-
гостоящего соевого шрота. Это приводит не только к лучшей экономической эффективности, 
но и к снижению загрязнения окружающей среды и уменьшению использования природных ресурсов. 

Summary. Protein is one of the most expensive ingredients in poultry diets. An excess of undigested protein 
in the diet leads not only to increased feed costs, but also has serious consequences for the health and growth 
of poultry, as it causes the rise of undesirable microorganisms in the lower intestines. Protein absorption can 
be improved by using protease. The addition of the IFF Axtra ™ Pro protease to the feed leads to a decrease 
in the growth of C. perfringens colonies by 87% in broilers and by 97% in turkeys; the development of  
E. coli strains is also suppressed by 93% and 96%, respectively. Protease Axtra ™ Pro is an effective tool to 
counteract the variability of the combination of raw materials, which allows for more flexible diet composi-
tion. The excellent means are also emerging that allow you to use alternative, cheaper sources of protein, to 
reduce dependence on expensive soybean meal. This leads not only to better economic efficacy, but also to a 
decrease in environmental pollution and the use of natural resources.

î

www.iff.com
е-mail: danisco-moscow@iff.com
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К сожалению, именно словом «хаос» можно 
выразить то состояние нестабильности произ-
водства, которое постепенно возникает из-за 
проблем, наступающих после отела, в том числе 
осложнения с последами, парезами, суставами. 
После таких сложных отелов коровы медленно 
восстанавливаются, среди них отмечается вы-
сокий процент внеплановой выбраковки. Часто 
патологический отел сопровождает ряд других 
ветеринарных проблем — высокая соматика, 
маститы, эндометриоз. У таких животных низкий 
уровень усвояемости рациона, диарея и др., зна-
чительные колебания молочной продуктивности, 
определяемые качеством силоса (зависимость от 
«ямы»). В дальнейшем, как правило, — низкий 
процент «персистентности» (устойчивости) 
лактационной кривой, инсулинорезистентность 
и дефицит энергии [2]. Одним словом, всё не 
так хорошо, как хотелось бы. Так, специалисты 
по кормлению считают ситуацию далекой от 
идеала. Причиной нестабильности производства 
называют то, что рацион плохо сбалансирован. 
Однако рационы стандартно «балансируют» по 
программам, рассчитанным на основе математи-
ческих уравнений, то есть определённый уровень 
питательности рациона (в килокалориях) задается 
как догма. А дальше что? Подразумевается, что 
организм коровы распоряжается этими калория-
ми таким образом, чтобы было много молока, не 
было болезней и при этом обязательно здоровый 
телёнок. На практике так не получается, потому 

что исходно грубо нарушаются по крайней мере 
два важных принципа.
Принцип 1. Кормить мы обязаны микробиоту 
рубца и кишечника коровы — это микробиология 
[4]. А здесь свои законы. Если и балансировать 
рацион, то как питательную среду для культи-
вирования микроорганизмов. Цель — получить 
растущую с определённой скоростью микроби-
оту и периодический процесс оттока биомассы 
(микробный белок). Необходимо также полу-
чить информацию о «вторичном синтезе», т.е. 
гарантию образования в рубце и кишечнике ряда 
«вторичных» метаболитов — витаминов группы 
В, витамина В

12
, каротиноидов и др. То, что обра-

зуется в рубце уже для коровы — это органические 
кислоты (лактат, пропионат, ацетат), скорость их 
образования и уход должны контролироваться. 
Также крайне важно учитывать потенциал обра-
зования короткоцепочечных жирных кислот из 
некрахмалистых полисахаридов силоса — ведь 
это отдельный мощный источник энергии для 
коровы.
Все эти процессы в рубце (и кишечнике) коровы 
должны быть максимально сопряжены со ско-
ростью глюконеогенеза (синтез глюкозы крови) 
в печени. Если говорить о сбалансированности, 
то нужно иметь в виду прежде всего найден-
ное соотношение скорости глюконеогенеза и 
уровня образуемой энергии, необходимой как 
для окисления глюкозы крови, так и для других 
целей. Необходимо допустить, что при высокой 

How can you avoId tHe aByss wHen keepIng 
a daIry Herd?

КаКИм образом Избежать «хаоса»  
прИ содержанИИ дойноГо стада?

м. малков, профессор; н. малков, канд. биол. наук; т. данькова, канд. экон. наук,
ООО «нПф «элест»

M. Malkov, Professor; N. Malkov, Ph.D.; T. Dankova, Ph.D., ELEST

Хаос (др.-греч.) — беспредельная изначальная масса,  
из которой образовалось впоследствии всё существующее.  

В переносном смысле — беспорядок, неразбериха.
(БСЭ)
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скорости глюконеогенеза создается дефицит 
предшественников для вовлечения ацетата в цикл 
трикарбоновых кислот (ЦТК) с целью получения 
энергии [3]. На наш взгляд, наиболее правильным 
является регуляция пула пирувата — ключевого 
метаболита глюконеогенеза — путем снижения 
крахмала и протеина. Последнее становится 
возможным только в условиях высокой биоусво-
яемости перечисленных субстратов корма. Од-
новременно важно усиливать активность группы 
лактат-утилизаторов в рубце с целью образования 
пропионата из лактата и группы лактат-синтезато-
ров с целью окисления некрахмалистых полисаха-
ридов и получения короткоцепочечных жирных 
кислот (КЦЖК). Пропионат, как установлено, — 
один из наиболее важных прекурсоров глюкозы 
крови и источник оксалоацетата для получения 
энергии (см. таблицу).

вывод: основным источником в новом синтезе 
глюкозы является пропионовая кислота.
Возникает вопрос: что является маркером пра-
вильности такой регуляции? Ответ — хорошая 
«персистентность» лактационной кривой как 
доказательство отсутствия инсулинорезистент-
ности (рис. 1).

Ничего подобного на стандартном рационе 
не происходит, т.е. он может рассматриваться 
в качестве какой-то универсальной основы: 
углеводы, протеин, витамины, микро- и 
макроэлементы для роста, без учёта какой-
либо специфики и потребности в ростовых 
факторах для микробиоты рубца. Абсолютно 
игнорируется роль глюкозы в рубце и в том 
числе так называемый «глюкозный эффект», 
т.е. репрессирующая роль глюкозы и её катабо-
литов на рост микробиоты, а также «диауксия» 
в качестве важнейшего механизма усвоения 
липидов, полисахаридов и др. Без коррекции 
процесса ферментации в рубце невозможно 
создать какую-либо преемственность (кон-
вейер) среди обитателей рубца и кишечника. 
Биомаркером правильности «работы» сообще-
ства микробной популяции является высокая 

биоусвояемость субстратов. Нам удалось с 
помощью специальных регуляторных ком-
плексов, в том числе «незаменимых» факторов 
роста, «настроить» сопряженность активности 
различных групп микробиоты рубца и достичь 
высокой степени биоусвояемости субстратов 
рациона (рис. 2).

Влияние различных прекурсоров на синтез глюкозы печенью коровы в различные периоды сухостоя и лактации, в %

Прекурсор глюкозы
дней до отела (–) и дней лактации

–19 –9 11 83

Пропионат 55 43 55 66

лактат 19 23 21 8

Аланин 3 2 6 2

Глицерол 2 4 4 0,3

Бутират и др. 4 4 5 2

Всего 83 77 89 82
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Рис. 1.  Персистентность лактации. Лактационная группа 1
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Принцип 2 — биогенез молока. Этот термин 
вообще не принят. Как будто нет совокупности 
реакций печени на выработку глюкозы крови 
и проблемы сопряженности этого процесса 
с энергией. Все говорят об «отрицательном 
балансе» энергии — это что такое? Здесь 
есть попытка навязать мнение о плохой ус-
вояемости рациона за счёт аппетита коровы, 
плохого качества корма и т.д. На самом деле 
из многочисленных исследований видно, что 
у коров имеет место перманентное впадение 
в инсулинорезистентность как следствие 
лимита энергии для окисления глюкозы. 
Здесь очевидные участники процесса — как 
глюконеогенез, так и окисление глюкозы в 
тканях организма. Это всегда дефицит прекур-
соров для вступления ацетата в ЦТК (прежде 
всего оксалоацетата). То есть, как мы уже 
предположили, необходимо найти условия 
соотношения скорости глюконеогенеза и 
скорости обеспечения поступления энергии.  
О биомаркерах этого процесса мы поговорим 
позже, но в первую очередь важно стимулиро-
вать бактерии группы лактат-утилизаторов с 
целью получения в достаточном количестве про-
пионата — основного прекурсора глюкозы крови 
и энергии. Нам удалось создать композицию 
регулятора Полис, которая позволяет не только 
управлять синтезом пропионата из лактата, но в 
целом усилить образование короткоцепочечных 
жирных кислот из некрахмалистых полисахари-
дов, в том числе пропионата [5]. В этом диапа-
зоне биогенеза важно поддерживать активность 
пропионатного пути, снимая дефицит ряда 
метаболитов, коферментов и витаминов (в том 
числе витаминов В

12
 и В

7
).

Необходимо учитывать и роль печени в сис-
теме биогенеза. Гепатоциты печени отвечают 
за эффективность глюконеогенеза и поставку 
энергии. Реалии, однако, таковы, что в сло-
жившихся условиях эффективность «работы» 
гепатоцитов резко снижена и на самом деле 
никто не может сказать, в какой степени про-
исходит снижение функции печени. Анализы 
регулярно показывают повышенную активность 
трансаминаз печени, гепатоз и другие наруше-
ния. Интересно, что производственники желают 
получить молоко, никак не считаясь с реалиями, 
снижающими функцию печени, но суть такова: 
основной орган, ответственный за функцию 
глюконеогенеза, — печень. В этой связи необ-
ходимо контролировать интенсивность кетоза 
после отела, а также периодические выбросы 
триглицеридов в кровь.
Отдельная проблема — токсины в кормах, зерне, 
силосе, независимо от их уровня! Токсины выво-
дят из строя гепатоциты печени, резко снижая 
в них скорость синтеза белка. Наша позиция: в 
составе нейтрализаторов токсинов обязательно 
должны быть антиоксиданты с целью экрани-
рования гепатоцитов от действия токсинов. Так 
устроен Фунгистат ГПК — нейтрализатор токси-
нов. Этот подход не менее важен, чем устранение 
фона токсинов в рубце с помощью сорбентов 
с целью снижения их влияния на рост микро-
биоты рубца. Далее мы рассмотрим отдельные 
важные этапы в жизни коров, определяющие 
здоровье стада и продуктивность.

втоРой сухостой. Стельной корове и 
прежде всего состоянию её рубца уделяется мало 
внимания. Все понимают, что эффективность 
будущего раздоя всегда связана с предысторией 
содержания коровы. Так, после родов корова 
демонстрирует определённый набор послео-
тельных осложнений, в том числе неудовлет-
ворительный отход последа, гипокальциемию, 
хромоту, эндометриоз и др. Всё это коррелирует 
с признаками инсулинорезистентности [2], т.е. 
предполагается отрицательный баланс энергии. 
В свою очередь, после отела глюкоза крови 
может быть крайне высокой. По последним 
опубликованным данным, коровы во втором 
сухостое, в отличие от здоровых животных, 
имеют сильно повышенные биомаркеры по 
L-карнитину и лизофосфатидилхолину, что сви-
детельствует о нарушениях липидного обмена 
в перспективе, после отела. Для профилактики 
будущих проблем требуется активация рубца 

Рис. 2.  Степень биоусвояемости субстратов рациона
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путем введения различных «незаменимых фак-
торов роста». В ходе длительных исследований 
мы оценили эффективность регуляторного 
комплекса Полис и энергетика Пуривитин-Ак-
ва-Энергия (две недели до отела) у сухостойных 
и новотельных коров. Снятие с их помощью 
лимита по энергии способствует быстрому вос-
становлению коровы после отела. Отдельный 
вопрос — гипокальциемия после отела. Содер-
жание Са++ в крови не может быть критерием 
его биодоступности. Важно, чтобы кальций был 
минимален в рационе сухостоя. Это гарантия ак-
тивности паратиреоидного гормона после отела.

РАздой. После отела резко возрастает по-
требность в глюкозе крови. Корова должна 
выполнять свою эволюционно определенную 
функцию — накормить телёнка. Пользуясь 
этим, производители стараются (интуитивно) 
усилить глюконеогенез путём увеличения доли 
концентратов в рационе. Однако высокий и 
ранний пик по молоку в раздое обязательно 
приведёт к дефициту энергии и инсулино-
резистентности в дальнейшем. Это подтвер-
ждает низкий уровень «персистентности» 
лактационной кривой, то есть резкое снижение 
продуктивности после пика и в производстве. 
Где же выход? В активации выработки пропи-
оната в рубце путём введения незаменимых 
факторов роста микробиоты. Ситуацию в рубце 
необходимо рассматривать с учётом влияния 
глюкозы и её катаболитов на рост ведущих 
видов микробиоты. Окисление крахмалистых 
полисахаридов с образованием глюкозы про-
исходит с высокой скоростью, а образующиеся 
органические кислоты, в частности лактат, мо-
гут тормозить активность целлюлозолитиков, в 
том числе по причине снижения рН рубцовой 
среды. В этой связи первостепенное значение 
имеют 2 процесса: захват лактата печенью для 
глюконеогенеза (через пируват) [1] и усиление 
активности группы лактат-утилизаторов с обра-
зованием пропионата — основного прекурсора 
глюкозы крови, обеспечивающего поставку 
энергии для переноса глюкозы в ткани. В нор-
мально работающем рубце не должно быть 
лактата [4]. В этом плане ацидоз нельзя, как 
это бывает, назвать «болезнью», а правильно — 
нарушением регуляции уровня лактата в рубце. 
Установлено, что Полис обладает достаточно 
унифицированным ростостимулирующим 
действием на ряд видов рубцовых микроор-
ганизмов [5]. При его введении в рацион в 

количестве 150–300 г/гол./сут. значительно 
улучшается биоусвояемость рациона (рис. 2), 
что должно мотивировать его постепенное 
снижение как с целью экономии, так и для 
снижения скорости глюконеогенеза и нако-
пления энергии в виде АТФ [6].

ПРоизводство. После 100 дней лактации, 
вследствие гормональной перестройки, скорость 
синтеза молока у коровы начинает снижаться. 
Это может произойти и раньше при наступлении 
состояния инсулинорезистентности. По сути, 
никто не может прогнозировать потенциально 
возможный уровень молочной продуктивности в 
каждый месяц лактации в условиях конкретного 
хозяйства. Сложность проблемы заключается 
в непрерывном высвобождении глюкозы и её 
снижающейся востребованности на молоко.  
В этой ситуации инсулин включает липогенез, 
не снижая активность глюконеогенеза, и этот 
процесс (синтез триглицеридов) требует зна-
чительных энергозатрат, поэтому необходимо 
активировать рубец, усиливая биоусвояемость 
и доставку энергии для использования глюкозы 
в синтезе молока, и одновременно снизить в 
рационе углеводно-протеиновую составляющую. 
При этом необходимо профилактировать нако-
пление резервов тела. К настоящему времени мы 
получили хорошие результаты по управлению си-
туацией в производстве с помощью регуляторов 
Полис, Фунгистат ГПК с эффектом удержания 
молочной продуктивности в послераздойном 
периоде лактации.
В результате изложенного мы готовы предложить 
реальную концепцию коррекции метаболических 
нарушений, неизбежно возникающих в условиях 
крахмалистых перекормов, и новую технологию 
управления потреблением корма:
1. Принять в качестве основы программный 
рацион кормления, понимая его условность.
2. Используя различные факторы управления 
ростом популяции рубца (в виде добавок к 
корму), в том числе живую культуру Lactobacillus 
acidophilus, и, ориентируясь на состав фракций 
навоза, получить высокую биоусвояемость суб-
стратов рациона.
3. Устранить факторы, тормозящие рост и 
активность микробиоты рубца и кишечника, в 
том числе экзогенные токсины корма и силоса, 
эндогенные токсины клостридии и т.д.
4. На фоне введения специальных регулятор-
ных комплексов, разработанных ООО «НПФ 
«ЭлЕСТ», снизить содержание протеина и крах-
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Резюме. Предложена уникальная концепция коррекции метаболических нарушений у коров 
при скармливании крахмалистых рационов и новая технология управления потреблением корма.
При соблюдении всех положений новой технологии в течение 2–3 месяцев гарантируется: 
снижение внеплановой выбраковки коров на 10–15%, восстановление здоровья после отела с 
устранением метаболических нарушений, увеличение молочной продуктивности на 2–5 л/гол., 
повышение оплодотворяемости на 10%, снижение стоимости рациона на 5–10%.

Summary. A unique concept have been proposed for the correction of metabolic disorders in cows 
when feeding starchy diets and a new technology for managing feed intake.
If all the provisions of the new technology are observed, a decrease in unscheduled culling of cows by 
10–15%, health restoration after calving with the elimination of metabolic disorders, an increase in 
milk productivity by 2–5 litres per head of cattle, an increase in fertility by 10%, a decrease in the cost 
of the diet by 5–10% is guaranteed within 2–3 months.

î

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»
санкт-петербург, 
железнодорожный пр-т, д. 45
тел.: +7 (812) 334-59-44; (812) 677-07-63
е-mail: elestd@yandex.ru

мала в рубце под контролем молочной продуктив-
ности и оценкой максимальной эффективности 
«персистентности» лактационной кривой.
При условии соблюдения всех положений 
новой технологии мы можем гарантировать 
получение следующих показателей на первом 
этапе (2–3 мес.):
– снижение внеплановой выбраковки коров 
на 10–15%,

– улучшение параметров здоровья после 
отела с устранением метаболических нару-
шений,
– увеличение молочной продуктивности на 
2–5 л/гол.,
– повышение оплодотворяемости на 10%,
– снижение стоимости рациона на 5–10%.
По мере оздоровления стада показатели, как 
показывает практика, будут улучшаться.
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sIlagIng wItH BonsIlage speed m Is fast 
and relIaBle

П. нертерсхойзер, менеджер по продуктам компании «шауманн»

P. Nörtershäuser, Schaumann-Productmanagement

дРОжжи и Плесень — ОснОвные вРедители ПРи загОтОвке кукуРузы, и ПРе-
дОтвРащение иХ активнОгО РОста станОвится важнОй задачей ПРи силОсО-
вании зеленОй массы. Бонсилаж Speed M ПРекРаснО сПРавляется с этими 
нежелательными явлениями и ПРеПятствует ПОРче силОса уже с самОгО 
начала ПРОцесса силОсОвания.

сИлосованИе с бонсИлаж speed m — 
быстро И надёжно!

ЖАРКИЕ лЕТНИЕ ПЕРИОДы в последние 
годы способствовали бесконтрольному росту 
дрожжей и плесневых грибов в кукурузном сило-
се, особенно в необработанном консервантами.  
В 2020 году Сельскохозяйственная палата 
Нижней Саксонии (SWB) в Германии провела 
конкурс на лучший силос. Более двух третей 

представленных на конкурс и исследованных 
кукурузных силосов показали значения в крити-
ческом диапазоне — более 100 000 КОЕ/г свежей 
массы (СМ) и имели явные признаки порчи.  
В предыдущие годы результат исследований был 
аналогичный. Всё это говорит о повышенном 
заселении исходного материала дрожжами.



26 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

бонсилАж Speed m ПодАвляет Рост 
дРожжей с сАмого нАчАлА зАготовки 
силосА!
Новейший штамм молочнокислых бактерий 
Lactobacillus diolivorans, содержащийся в кон-
серванте бонсилаж Speed m, быстро образует 
в силосе уксусную кислоту, которая подавляет 
размножение дрожжей и плесневых грибов уже 
в течение первых 14 дней созревания силоса! 

А это означает, что яму с кукурузным силосом 
можно открывать и использовать (!) уже через 
две недели после закладки. Кроме того, по 
мере созревания в силосе, обработанном с 
бонсилаж Speed m, синтезируется большое ко-
личество пропионовой кислоты. Пропионовая 
кислота оказывает консервирующее действие 
и поддерживает аэробную стабильность силоса 
после открытия траншеи.

Рост заселения дрожжей в кукурузном силосе (результаты конкурсов по силосованию Сельскохозяйственной палаты Нижней 
Саксонии, 2017–2020 гг.)
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Резюме. Биологический консервант для силосования Бонсилаж Speed М компании «Шауманн» 
включает инновационный штамм Lactobacillus diolivorans, который обеспечивает аэробную ста-
бильность силоса и повышает его кормовую ценность. Бонсилаж Speed M содействует образованию 
в силосе уксусной кислоты, что способствует сокращению срока созревания силоса до 14 дней.

Summary. Biological preservative for silage Bonsilage Speed M includes the innovative Lactobacillus 
diolivorans strain, which ensures the aerobic stability of the silage and increases its feed value. Bonsilage 
Speed M promotes the formation of acetic acid in the silage, which helps to reduce the maturation period 
of the silage to 14 days.

î

ООО «Шауманн Агри»
россия, 350010, Краснодар, ул. зиповская, 5, корп. 1
тел./факс: +7 (861) 278-22-72
е-mail: office@schaumann.ru
www.schaumann.ru

бонсилАж Speed m: блАгодАРя 
АэРобной стАбильности силосА 
ПотРебление коРмов РАстёт!
Как известно, дрожжи и плесень отрицательно 
влияют на гигиенические и вкусовые качества 
кукурузного силоса, его кормовая ценность 
уменьшается из-за потери энергии и питатель-
ных веществ. Потребление кормов животными 
снижается, а это ведёт к ухудшению их молочной 
продуктивности на весь следующий год. С при-
менением бонсилаж Speed m создаётся аэробная 
стабильность силоса, повышается его кормовая 
ценность и растёт потребление корма животными!

ПотеРи силосА обходятся доРого!
Вследствие потерь силоса, составляющих 
10–15%, затраты на тонну кукурузного 

силоса увеличиваются в среднем на 4–6 €.  
А расходы на приобретение и внесение  
биологического консерванта для силосования 
бонсилаж Speed m составляют максимум 1/3 
от данной суммы! Помимо этого, все потери 
энергии и питательных веществ, возникаю-
щие из-за неправильной заготовки основных 
кормов, приходится компенсировать за счет 
покупки дополнительных кормовых ком-
понентов. Зачастую это связано с гораздо 
более высокими расходами и представляет 
собой излишнюю нагрузку на бюджет хо-
зяйства. С бонсилаж Speed m вы получите 
качественный кукурузный силос с высоким 
содержанием энергии и прекрасными вку-
совыми свойствами уже через 14 дней после 
закладки!
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Почему хелАтные фоРмы микРо-
элементов усвАивАются лучше 
минеРАльных солей?

Наука нашла ответ на этот вопрос. Если орга-
низм получает микроэлементы в составе неор-
ганических солей, он вынужден сам синтези-
ровать органические молекулы хелатных форм, 
затрачивая на это дополнительные ресурсы и 
время. При этом часть ценного сырья проходит 
транзитом, а свободные ионы металлов могут 
конкурировать за усвояемость, и восполнение 
дефицита не происходит. К тому же некоторые 
неорганические соли могут вызывать раздра-
жение слизистой желудка. Хелатные формы 
лишены этих недостатков, они усваиваются 
быстро и легко. Они технологичны: обладают 
хорошей растворимостью, легко дозируются 
непосредственно в корм или воду. Эти органи-
ческие соединения улучшают зоотехнические 
показатели, повышают иммунитет, благопри-
ятно влияют на репродуктивную функцию, 
рост и развитие молодняка.

хелАвит — отечественный ПРеПАРАт, 
улучшАющий доходность

Минеральная кормовая добавка Хелавит была 
не так давно разработана российскими учены-
ми. Хелавит представляет собой растворимый 

комплекс производных аминокислот с Fe, Mn, 
Zn, Cu, Co, Se и I. Уникальный состав Хелавита 
защищен тремя патентами на изобретение. 
Специалисты отмечают, что ученым удалось 
получить устойчивый комплекс с такими 
активными микроэлементами, как Se и I. 
Опыт использования в рационах различных 
животных препарата Хелавит показал, что он 
положительно влияет на организм, нивелируя 
последствия несбалансированного кормления, 
стресса и различных патологий.

эксПеРимент нА свиньях

Для изучения влияния препарата Хелавит 
на гематологические и иммунологические 
показатели крови было отобрано две группы 
поросят крупной белой породы. На начало 
опыта животным было 45–50 дней. Исследо-
вали гематологические и иммунологические 
параметры крови до начала опыта и в течение 
10 дней скармливания. Результаты представ-
лены в таблице.

Из данных, приведенных в таблице, видно, что 
за десять дней применения препарата Хелавит 
уровень эритроцитов у поросят опытной группы 
превысил аналогичный показатель в контроле на 
12 единиц. Отметим, что если до старта опыта 
параметры содержания гемоглобина были оди-

HelavIt® In pIg BreedIng

хелавИт® в свИноводстве
ю. козлов, канд. хим. наук, ООО «юпитер», г. тверь

Yu. Kozlov, Candidate of Chemical Sciences, Jupiter LLC, Tver
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наковы, то по прошествии 10 дней у животных, 
получавших Хелавит, уровень этого железосодер-
жащего белка вырос на 10 единиц, или 8,8%, в то 
время как в контрольной группе он снизился.
Проведенные исследования показали, что 
Хелавит положительно влияет на активность 
фагоцитоза. Так, в опытной группе количество 
активно фагоцитирующих нейтрофилов за десять 
дней возросло на 5,4 ед., что составляет 18,2%, 
а по отношению к контролю — на 26,0%, что 
однозначно говорит о существенном повыше-
нии защитных сил организма. Также в опытной 

группе увеличивается бактерицидная активность 
сыворотки крови.
Уникальность препарата Хелавит заключается 
в том, что, не являясь специфическим имму-
ностимулятором, он за счет своей химической 
структуры и формулы эффективно восполняет 
недостаток жизненно необходимых микроэ-
лементов, что оптимизирует защитные силы 
организма.
Ключевые слова. Свиноводство, корма и кор-
мовые добавки, микроэлементы в органической 
форме.

Резюме. Минеральный хелатный комплекс Хелавит обладает хорошей растворимостью, 
легко дозируется непосредственно в корм или воду. Благодаря уникальной химической формуле 
добавка Хелавит обладает высокой биодоступностью микроэлементов, входящих в состав 
многих ферментов и гормонов, что оказывает благотворное действие на обмен веществ в 
организме, повышает усвоение корма, оптимизирует защитные силы организма.

Summary. Mineral chelate complex Helavit has good solubility and is easily dosed directly into 
feed or water. Thanks to the unique chemical formula, the Helavit additive has a high bioavailability 
of trace elements that are part of many enzymes and hormones, which has a beneficial effect on the 
metabolism in the body, increases the absorption of feed, and optimizes the body’s defenses.

î

Производитель ООО «ЮПИТЕР»
170005, тверь, а/я 0559
тел.: +7 (4822) 47-57-71
e-mail: delta.52@mail.ru
www.helavit-jupiter.ru

группа поросят
сроки наблюдения, дни/показатели

до применения 1 4 7 10

эритроциты, 1012/л

Опыт 7,10 7,12 7,15 7,18 7,251

Контроль 7,10 7,00 7,10 6,90 7,13

гемоглобин, г/л

Опыт 114,1 115,6 117,6 119,3 124,11

Контроль 113,3 113,3 112,3 112,0 112,7

фагоцитарная активность нейтрофилов, %

Опыт 30,2 31,8 32,61 34,51 35,71

Контроль 29,0 28,3 27,7 29,0 28,3

фагоцитарное число, микр. тел/нейтрофил

Опыт 8,8 9,0 8,9 9,1 9,0

Контроль 8,9 8,8 9,0 8,8 8,8

бактерицидная активность сыворотки крови, %

Опыт 51,8 52,0 52,3 52,8 53,3

Контроль 51,2 51,2 51,1 51,1 51,0

1 p<0,05 (уровень значимости критерия достоверности по сравнению с исходными данными).
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new Blends wItH acIds  
for HealtH and productIvIty

новые бленды с КИслотамИ  
для здоровья И продуКтИвностИ 

О. мерзленко, д. вет. н, профессор, технический директор, ООО «евРОвет»
м. Румянцев, руководитель отдела кормовых добавок ООО «евРОветфаРм»

м. Бердикулов, к.в.н., ген. директор РгП на ПХв «национальный центр по ветеринарии» (нРцв) квкин мсХ Рк
ж. еспанов, к.б.н., ст. преподаватель казахского национального исследовательского университета (казнаиу)

O. Merzlenko, Doctor of Veterinary Science, Professor, Technical director, LLC EuROVET
M. Rumyantsev, Head of feed additives, LLC EuROVETFARM 

M. Berdikulov, Ph.D., Gen. Director of the RSE National veterinary reference center CVC&S MoA RKal 
Zh.Espanov, Ph.D., Sen. Lecturer at the Kazakh National Agrarian Research university (KazNARu)

АктуАльность. Кормовые подкислители — 
разнообразный класс пребиотических кормо-
вых добавок на основе органических и неорга-
нических кислот и их солей, являющихся при-
родными метаболитами. Многолетний опыт 
их применения показал, что подкислители 
не просто повышают вкусовую привлекатель-
ность рациона, но и улучшают переваримость 
кормов, усвоение из корма аминокислот и 
минералов, нормализуют кислотность желудка. 
Они подавляют рост гнилостной микрофлоры 
в кишечнике, служат альтернативой кормовым 
антибиотикам, ингибируют развитие плесне-
вых грибов. Подкислители также активизируют 
выделение энзимов, улучшают конверсию 
корма. При интенсивных технологиях выра-
щивания свиньи и птица нуждаются в усилен-
ной защите кишечника. Для этого в рационы 
животных вводят подкислители, которые, 
благодаря своей способности улучшать вкусо-
вые и физико-химические показатели кормов, 
напрямую и весьма положительно влияют на 
продуктивность и сохранность.
Согласно прогнозам аналитической компании 
MarketsandMarkets, объем мирового рынка 
кормовых подкислителей к 2023 году достигнет 
3,5 млрд USD.
Компания «Евроветфарм» предлагает новые 
многофункциональные профессиональные 
бленды на основе органических кислот, спо-
собные решить несколько проблем.

АсидПрофид — бленд на основе органических 
кислот: лимонной, фумаровой, сорбиновой, 

молочной, муравьиной, пропионовой, лау-
риновой, бензойной и органических солей 
кальция. Кормовую смесь АсидПрофид вво-
дят в премиксы, комбикорма и кормосмеси 
с использованием всех видов и технологий 
смешивания.
АсидПрофид предназначен для подкисления 
кормов, снижения в них уровня патогенной 
микрофлоры благодаря антибактериальным 
и фунгицидным свойствам. Он способствует 
повышению продуктивности и сохранности 
свиней и сельскохозяйственной птицы. Вхо-
дящие в состав добавки органические кислоты 
создают высокоэффективную комбинацию, 
обладающую синергизмом, направленным 
на усиление действия каждого компонента. 
Сочетание трехосновной лимонной кислоты 
и плохо диссоциируемой фумаровой кислоты 
поддерживает буферную емкость кормов на 
оптимальном уровне. Это свойство особенно 
важно для поросят и цыплят, так как предот-
вращает диарею, со сдвигом рН в кислую 
сторону, улучшается переваримость протеина, 
что в свою очередь предотвращает брожение в 
нижних отделах кишечника.

Профидэссенс — кормовая добавка на основе 
комбинации органических кислот, действие 
которых многократно усилено включением 
эфирных масел и стабилизируется особой 
композицией наполнителя. Органические 
кислоты в составе ПрофидЭссенс имеют ярко 
выраженные фунгицидные, бактерицидные и 
бактериостатические свойства. Уникальная 
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ООО «ЕВРОВЕТФАРМ»
119602, россия, г. москва, 
ул. Коштоянца, д. 20, стр. 2, оф. 1
тел.: +7 (495) 430-11-11
e-mail: mail@euro.vet
www.euro.vet

смесь эфирных масел многократно усиливает 
бактерицидное действие, которое превышает 
действие антибиотиков (в аналогичных дози-
ровках). Однако, в отличие от антибиотиков, 
на эфирные масла у патогенов не вырабатыва-
ется резистентность. Эти вещества обладают 
противовоспалительным, успокаивающим, 
спазмолитическим действиями. Входящий 
в состав ПрофидЭссенс минеральный на-
полнитель представлен миксом диатомита 
и биокремнезема, которые стабилизируют 
кислоты и эфирные масла, нивелируя их ле-
тучесть и препятствуя снижению активности 
кормовой добавки. Попадая в организм, по 
мере прохождения желудочно-кишечного 
тракта животного наполнитель постепенно 
высвобождает активные компоненты, что 
позволяет им достигать дистальных отделов 
кишечника, где зачастую локализуется пато-
генная микрофлора.

Профидсорб — кормовая добавка, состоя-
щая из высокоэффективной комбинации 
минеральных и органических компонентов с 
добавлением органических кислот. Профид-
Сорб эффективно связывает широкий спектр 
микотоксинов, ряд энтеробактерий, активизи-
рует иммунную систему организма и обладает 
фунгицидными свойствами. При испытаниях 
in vitro он показал высокую связывающую 
активность против ряда распространенных 

микотоксинов: ДОН, зеараленон, афлотоксин, 
охратоксин, Т-2 токсин. Благодаря этим свой-
ствам ПрофидСорб обеспечивает санацию 
корма от грибов — продуцентов микотоксинов 
и патогенных бактерий. Удачная комбинация 
минеральной группы и органических кислот 
позволяет применять добавку для сохранения 
продуктивности и поддержания иммунного 
статуса животных на рационах с кормами, 
пораженными микотоксинами. ПрофидСорб 
блокирует рецепторы бактерий, таких как 
E. coli и Salmonella, не давая им закрепиться 
на слизистой желудочно-кишечного тракта.

цинкПрофид — еще один эффективный препа-
рат от компании «Евроветфарм», состоящий из 
специально подобранной смеси органических 
кислот и минеральных солей, действие ко-
торых направлено на оптимизацию функции 
кроветворения и ЖКТ. Этот препарат обладает 
бактерицидными, фунгицидными, пребиоти-
ческими и хелатирующими свойствами. Бленд 
санирует питьевую воду и улучшает процесс 
усвоения питательных веществ, повышая про-
дуктивность у свиней и сельскохозяйственной 
птицы.

за более подробной информацией обращайтесь 
в компанию «евроветфарм».

For more information, please contact 
Eurovetfarm.

Резюме. При интенсивных технологиях выращивания свиньи и птица нуждаются в усиленной 
защите кишечника. Для этого в рационы животных вводят подкислители, которые, благодаря 
своей способности улучшать вкусовые и физико-химические показатели кормов, напрямую и 
весьма положительно влияют на продуктивность и сохранность. Компания «Евроветфарм» 
предлагает новые многофункциональные профессиональные бленды на основе органических 
кислот, способные решить несколько проблем.

Summary. With intensive rearing technologies, pigs and poultry need enhanced intestinal protection. 
To do this, acidifiers are introduced into the diets of animals, which, due to their ability to improve 
the taste so as physical and chemical indicators of feed, directly and very positively affect productivity 
and safety. Eurovetfarm offers new multifunctional professional blends based on organic acids that 
can solve several problems.

î
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КОМПАНИя NATUR-TEK по результатам 
проведенных испытаний разработала рецепт кор-
мовой добавки ФИТОМ Биотик на основе ком-
понентов лекарственных растений, содержащих 
различные биологически активные вещества.
Для разработки кормовой добавки ФИТОМ 
Биотик использовали эфирные масла (ЭМ) 
лекарственных растений, таких как душица 
обыкновенная, или орегано (Origanum vulgare), 
и корица истинная (Cinnamomum verum). В со-
ставе масла орегано содержатся два активных 
вещества — карвакрол и тимол, обладающие 
антимикробным действием. листья корицы 
истинной содержат эвгенол и коричный 
альдегид, проявляющие болеутоляющее и 
противовоспалительное действие. Коричный 
альдегид также влияет на метаболизм глюкозы, 
увеличивая чувствительность клеток к инсу-
лину. В целом коричный альдегид, карвакрол, 
тимол стимулируют процессы пищеварения и 
способствуют лучшему усвоению белка корма 

(Рабинович М.И., 1988; Казаринова Н.В., 
Ткаченко К.Г., 2001).
Антимикробное действие заключается в том, что 
эфирные масла воздействуют на плазматическую 
мембрану клетки, влияя на ее избирательную 
проницаемость. С помощью мембраны в клетке 
поддерживается постоянная концентрация ио-
нов: концентрация иона K+ внутри клетки значи-
тельно выше, чем снаружи, а концентрация Na+ 
значительно ниже, что очень важно, так как это 
обеспечивает поддержание разности потенциалов 
на мембране и генерацию нервного импульса.
Поверхность активных веществ эфирных масел 
гидрофобна, что способствует встраиванию их в 
липидный бислой мембраны. Кроме того, фено-
лы, разрушительно воздействуя на белки плазма-
тической мембраны, вызывают ее повреждение. 
В результате нарушается транспорт веществ в 
бактериальную клетку и из клетки, что ведет к 
изменению рН цитоплазмы, концентрации ио-
нов, нарушению ионных градиентов и водного 

medIcInal plants In tHe pHytom BIotIc 
complex for anImal feedIng

леКарственные растенИя  
в КомплеКсе ФИтом бИотИК  
для КормленИя жИвотных

а. лунегов, канд. вет. наук, кафедра фармакологии сПбгувм
О. клименко, магистр фармацевтического факультета, г. марсель, компания Pharmaplants (франция)

м. мареска, институт биохимии CNRS, г. марсель (франция)
Р. гийу, «натур-тек групп» (Россия)

A. Lunegov, PhD, St. Petersburg State university of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology
O. Klimenko, Master of Pharmaceutical Faculty, Marseille, Pharmaplants (France)

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

в связи с интенсификацией ПРОизвОдства ПРОдуктОв живОтнОвОдства 
ПРОизОшел существенный ПРОгРесс в генетике живОтныХ, кОтОРый 

ПОзвОлил удвОить иХ ПРОдуктивнОсть. эти дОстижения сОПРОвОждаются 
увеличением ПОтРеБнОсти живОтныХ в ПитательныХ веществаХ, 

изменениями в ОБмене веществ и ПОвышением чувствительнОсти  
к вОздействию фактОРОв внешней сРеды. за счет включения в РациОн 
сельскОХОзяйственныХ живОтныХ кОРмОвыХ дОБавОк с сОдеРжанием 
БиОлОгически активныХ веществ ПОвысилОсь качествО и кОличествО 

ПОлучаемОй ПРОдукции





34 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

баланса. Было установлено, что диссоциирован-
ные гидроксильные группы (ОН) карвакрола 
переносят ионы K+ из клетки бактерии, действуя 
как непрерывный трансмембранный носитель. 
Нарушение целостности мембраны обеспечивает 
дальнейшее проникновение эфирного масла 
внутрь клетки. Все эти изменения вызывают лизис 
и гибель микроорганизма. Благодаря такому спо-
собу действия устойчивость микробного агента к 
этим компонентам не развивается.
Разработанная кормовая добавка ФИТОМ 
Биотик обладает бактерицидным действием в 
отношении ряда патогенных микроорганизмов, 
таких как Salmonella enterica (CIP 80.39) (штамм 
Gram–), E. coli ETEC K88 (CIP 105185) (штамм 
Gram–), Staphylococcus aureus methicillin-resistant, 
за счет биологически активных веществ тимола 
и карвакрола, что подтверждено исследовани-
ями Aix-Marseille Université (Франция). Тесты 
показали высокую бактерицидную активность 
на трех бактериальных штаммах при тестируемых 
концентрациях и аддитивный эффект.

Противовоспалительное действие связано с 
уменьшением высвобождения провоспали-
тельных цитокинов ФНО-a, Ил-1B и Ил-6 
и повышением секреции противовоспали-
тельных цитокинов (Толмачева А.А., 2015; 
Авакаянц, Б., 2001).
Синергизм активности эфирных масел (кар-
варкрол, тимол) способствует замедлению 

процесса расщепления белка в рубце за счет 
снижения энзимной активности бактерий 
рубца и образования электростатических 
связей между микроэлементами и протеином 
корма, которые разрушаются в кислой среде 
сычуга. В результате этого увеличивается по-
ступление и всасывание аминокислот в тонком 
кишечнике, более эффективно реализуется 
заложенный генетический потенциал коров, 
увеличивается молочная продуктивность и 
повышается содержание белка в молоке, про-
филактируются метаболические нарушения, 
связанные с повышенными нагрузками на 
печень (Грудина Н.В., 2005).
Включение в рацион коров опытной группы 
кормовой добавки ФИТОМ Биотик в количе-
стве 40 г в день на голову повысило надои на 
1,9 кг/гол./сут., или на 7,5%; расход корма на 
производство 1 кг молока снизился на 8,6%. 
Улучшение продуктивности обусловлено бла-
гоприятными изменениями в пищеварении и 
состоянии обмена веществ у коров, а также 

повышением способности противостоять 
неблагоприятным факторам, таким как 
относительная токсичность (микотоксины, 
эндотоксины) корма.
Анализ содержимого рубца коров через  
2,5 недели после отела показал влияние 
кормовой добавки ФИТОМ Биотик на соот-
ношение микроорганизмов рубца:

Комплекс ЭМ ФИТОМ Биотик
Бактериальная активность против 3 видов бактерий
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– увеличение в 1,25 раза 
нормальной микрофлоры, 
содержания руминокок-

ков — в 1,35 раза, селеномонад — в 1,5 раза, 
бацилл — 1,7 раза и бифидобактерий —
в 2,46 раза;
– снизилась доля нежелательной микрофло-
ры в 1,12 раза, лактобацилл — в 3 раза; общая 
доля патогенных микроорганизмов упала в 
1,82 раза, полностью исчезли патогенные 
фузобактерии и пептококки.
После применения кормовой добавки 
ФИТОМ Биотик у дойных коров:

– повысилась эффективность использования 
протеина корма, что подтверждается снижением 
концентрации мочевины в крови на 21%;
– снизилась напряженность энергетического 
обмена, подтверждаемая повышением в крови 
концентрации глюкозы на 26%;
– увеличилось содержание кальция в крови на 
17%.
Кормовая добавка ФИТОМ Биотик повысила 
устойчивость коров к воздействию неблагопри-
ятных факторов:
– у коров, не получавших кормовую добав-
ку ФИТОМ Биотик, в молоке обнаружены 
остатки афлатоксина В1 в концентрации 
3,7 мкг/кг;
– у коров, получавших кормовую добавку ФИ-
ТОМ Биотик, остатки афлатоксина В1 в молоке 
не обнаружены.
Кормовая добавка ФИТОМ Биотик позволяет 
агрохолдингам существенно увеличивать при-
быль на таких показателях, как увеличение надоя 
молока, сокращение расходов на ветеринарные 
препараты и кормовые добавки.
На XXVI Международной специализированной 
торгово-промышленной выставке «MVC: Зер-
но–Комбикорма–Ветеринария 2021» компания 
NATUR-TEK успешно презентовала фитогени-
ки ФИТОМ, которые входят в программу «Без 
антибиотиков 2021». За линейку препаратов 
ФИТОМ Союз комбикормщиков России признал 
NATUR-TEK победителем конкурса «Инновации 
в комбикормовой промышленности».

– увеличение в 1,25 раза 
нормальной микрофлоры, 
содержания руминокок-

Резюме. Компания NATUR-TEK разработала линейку кормовых добавок и препаратов 
ФИТОМ на основе компонентов лекарственных растений, содержащих различные биологи-
чески активные вещества. В состав ФИТОМ Биотик входят эфирные масла лекарственных 
растений, таких как душица обыкновенная, или орегано (Origanum vulgare), и корица истинная 
(Cinnamomum verum). Тесты показали, что он обладает бактерицидным действием в отношении 
ряда патогенных микроорганизмов. ФИТОМ Биотик позволяет агрохолдингам существенно 
увеличивать прибыль за счет увеличения надоя молока, сокращения расходов на ветеринарные 
препараты и кормовые добавки. 

Summary. NATUR-TEK has developed feed additive and product line PHYTOM based on the com-
ponents of medicinal plants containing various biologically active substances. PHYTOM Biotic contains 
essential oils of medicinal plants such as oregano (Origanum vulgare) and cinnamon (Cinnamomum 
verum). Tests have shown that it has a bactericidal effect against a number of pathogenic microorgan-
isms. PHYTOM Biotic allows agricultural holdings to significantly increase profits by increasing milk 
yield, reducing the cost of veterinary drugs and feed additives.

î

NATUR-TEK
тел.: +7 (812) 606-72-90
e-mail: management@natur-tek.com
www.natur-tek.com / www.natur-tek.ru
www.tekbio-int.com
8 800 350-72-90
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new patHogen tHreats  
agrIcultural poultry

новый патоГен уГрожает  
сельсКохозяйственному птИцеводству

G. Laptev, N. Novikova, E. Iyldyrym, D. Tiurina, L. Ilina, A. Dubrovin, V. Filippova, LLC BIOTROF 

г. лаптев, н. новикова, е. йылдырым, д. тюрина, л. ильина, а. дубровин, в. филиппова,
ООО «БиОтРОф»

К нам обратились специалисты одной из 
птицефабрик для помощи в идентификации 
возбудителя вторичной бактериальной инфекции 
бройлеров, возникшей на фоне инфекционно-
го вирусного бронхита. Поскольку компания  
«БИОТРОФ» проводит анализы анонимно, 
название предприятия не раскрывается. Заболе-
вание достигло масштабов эпифитотии, приводя 
к массовому падежу птицы. При патологоанато-
мическом вскрытии павших цыплят на птицефа-
брике ветеринарные врачи отмечали поражения 
печени, сердца, яйцеводов, которые были сим-
птомами острой фазы заболевания; более поздни-
ми симптомами были аэросаккулиты. Причиной 
заболевания явилась вторичная бактериальная 
инфекция, протекающая по типу септицемии. 
Системная инфекция была связана с иммуносу-
прессивным состоянием, вызванным вирусным 
инфекционным бронхитом кур. В молекулярно-
биологической лаборатории НПК «БИОТРОФ» 
был проведен анализ патологического материала 
от птиц и образцов кормов, а также кормовых 
добавок методом NGS-секвенирования.

новый уРовень диАгностики
лаборатории, практикующие классические 
высевы на питательные среды, закономерно 
испытывают трудности при выделении па-
тогенов, поскольку инфекционные агенты, 
как правило, медленно растут на питатель-
ных средах — их рост подавляет вторичная 
микробиота, либо они вообще не имеют 
способности к культивированию. Поэтому 
в настоящее время целесообразно на пти-
цеводческих предприятиях использование 
молекулярно-генетических методов иденти-
фикации возбудителей заболеваний.
В лаборатории НПК «БИОТРОФ» функ-
ционирует единственный в России Центр 
молекулярно-генетических исследований 
микробиома сельскохозяйственных живот-
ных (рис. 1). Применяемый специалистами 
метод NGS-секвенирования 16S-региона 
рРНК бактерий позволяет определить все 
100% микроорганизмов в сообществе, вклю-
чая некультивируемые формы.

Рис. 1.  Центр молекулярно-генетических исследований НПК «БИОТРОФ»
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Как показали анализы методом NGS-секвениро-
вания патологического материала (7 образцов пе-
чени, сердца, яйцеводов и тонкого кишечника), 
отобранного от больных бройлеров, причиной 
внезапной гибели птиц явилось развитие вторич-
ной бактериальной инфекции на фоне вирусного 
инфекционного бронхита, вызванной бурным 
преимущественным ростом микроорганизма 
Acinetobacter radioresistens (рис. 2). Инфекция при-
вела к заболеванию, которое вызвало системные 
изменения внутри организма птицы.

На сегодняшний день метод NGS-секвениро-
вания — единственный метод точной иден-
тификации Acinetobacter radioresistens до вида. 
Другие современные системы идентификации, 
такие как MALDI-TOF масс-спектрометрия, не 
получили признания для типирования видов 
Acinetobacter.

лечили не от того
Многие виды рода Acinetobacter, когда-то 
считавшегося организмами с низкой виру-
лентностью, на сегодняшний день являются 
клинически значимыми патогенами. Ранее 
роль микроорганизмов Acinetobacter sp. недо-
оценивалась в связи с отсутствием адекватной 
возможности идентификации.
О биологии рода Acinetobacter известно, что это 
грамотрицательные аэробные немотильные 
бактерии, имеющие характерную коккоба-
циллярную морфологию (рис. 3). Оптимальная 
температура роста обычно составляет 37°C.

Принято считать, что среди различных видов 
ацинетобактера Acinetobacter baumannii — это 
наиболее распространенный патоген, вы-
зывающий широкий спектр инфекций, но 
изучается он в основном в связи с заболева-
ниями человека. Пневмония и бактериемия у 
людей с ослабленным иммунитетом являются 
наиболее распространенными проявления-
ми A. baumannii в отделениях интенсивной 
терапии. Действительно, Американское об-
щество инфекционных заболеваний (IDSA) 

Рис. 2.  Состав микробиоты патологического материала, отобранного от больных бройлеров методом NGS-секвенирования

Рис. 3.  Бактерии рода Acinetobacter  
(сканирующая электронная микроскопия)
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классифицировало A. baumannii как один из 
шести бактериальных патогенов (Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneu-
moniae, A. baumannii, Pseudomonas aeruginosaи, 
Enterobacter spp.), которые представляют 
непосредственную угрозу для здравоохра-
нения США, поскольку они в совокупности 
вызывают большинство внутрибольничных 
инфекций и проявляют устойчивость ко 
многим доступным в настоящее время ан-
тибиотикам.
Однако к 2013 году в связи с развитием 
молекулярно-биологических методов иден-
тификации стало появляться достаточно 
много сообщений об инфекциях A. baumannii 
у сомов, свиней, крупного рогатого скота и 
уток в Китае, демонстрирующих тенденцию 
к увеличению случаев заражения A. baumannii 
у сельскохозяйственных животных.
В 2016 году применение секвенирования  
16s рРНК позволило идентифицировать 
штамм A. baumannii CCGGD201101, ставший 
причиной массовой гибели цыплят в китай-
ской провинции Цзилинь (Liu et al., 2016).  
В публикации отражены данные о клиниче-
ских симптомах при поражении бройлеров  
A. baumannii CCGGD201101, которые вклю-
чали спастичность и ригидность конечностей 
(рис. 4А), оральное кровотечение (рис. 4Б) и 
отеки желчного пузыря (рис. 4В).
Коллективом ученых (Wani, Samanta, 2006) 
был описан также факт инфицирования цы-
плят-бройлеров другим видом ацинетобакте-
рий — Acinetobacter iwoffii, который вызывал 
респираторный дистресс, диарею и поражение 
конечностей, что приводило к гибели птиц. 
Исследователями был сделан вывод, что упо-
требление недоваренного мяса от пораженной 
птицы может привести к заражению человека.
Выявленный нами возбудитель септицемии 
бройлеров Acinetobacter radioresistens ранее был 
известен лишь как патоген, опасный для чело-
века, и описан в нескольких случаях пневмо-
нии, бактериемии и септицемии. Выделение и 
идентификация этого патогена классическими 
методами микробиологии, а также биохими-
ческими методами практически невозможны. 
Вероятность ошибочной идентификации  
A. radioresistens с помощью таких методов ста-
вит вопрос об истинной эпидемиологии этого 
организма. Вполне вероятно, что некоторые из 
ранее зарегистрированных инфекций сельско-
хозяйственных животных и птицы, вызванных 

Рис. 4. Патологоанатомическая картина поражений 
бройлеров A. baumannii: А — спастичность и ригидность 

конечностей (белые стрелки); Б — оральное кровотечение 
(черная стрелка); В — отек желчного пузыря  

(черная стрелка)
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Рис. 5.  Реальный состав пробиотика европейского производства методом NGS-секвенирования, %

другими видами Acinetobacter или микроорга-
низмами из родственных таксонов, на самом 
деле были вызваны A. radioresistens.
На современном этапе применение NGS-
секвенирования 16S-региона рРНК будет 
способствовать повышению точности иден-
тификации и эпидемиологического надзора за 
этими патогенами.

источники инфекции
Что касается уровня вирулентности A. radi-
oresistens, то данный микроорганизм входит в 
группу условно-патогенных обитателей пище-
варительной системы птиц и в норме выполняет 
функции, аналогичные функциям представи-
телей нормофлоры. Тем не менее результаты 
проведения полногеномного секвенирования  
A. radioresistens (Crippen et al., 2018), выделенного 
из кишечника бройлеров, показали, что в геноме 
данного вида присутствует значительное коли-
чество белков, связанных с вирулентностью.
Хорошо известно, что кишечные капилляры 
могут транспортировать бактерии и их токсины 
в печень через портальную систему, а бактерии 
и эндотоксины являются нормальным компо-
нентом портальной венозной крови. В норме 
кишечные токсины и бактерии, попадающие 
в печень через портальную систему, выводятся 
клетками Купфера и ретикулоэндотелиаль-

ными клетками печени. Однако на фоне им-
муносупрессий у птиц бактерии, в частности  
A. radioresistens, и эндотоксины, содержащиеся 
в портальной крови, могут вызывать повре-
ждение гепатоцитов. Постоянная антигенная 
стимуляция печени, связанная с дисбалансом 
микрофлоры кишечника и аномальными реак-
циями организма на антигены из-за нарушения 
работы иммунной системы, может привести к 
длительной воспалительной реакции и гепати-
ту, проявляющемуся в виде гранулем в печени. 
Возникшая септицемия может вызвать целый 
ряд заболеваний, в том числе пневмоаккулит, 
токсикоз, перикардиты и др.
Мы предположили, что в нашем исследовании 
на фоне снижения иммунитета у птиц вследст-
вие вирусного инфекционного бронхита прои-
зошел дисбаланс кишечной микрофлоры, из-за 
чего целостность кишечного барьера могла быть 
нарушена. По этой причине печень утратила 
способность эффективно нейтрализовать бак-
терии и токсины, проникающие из кишечника, 
что привело к повышению восприимчивости 
организма к вторичным инфекциям.
Для поиска решения было проведено исследова-
ние микробиологического состава используемых 
на птицефабрике кормов и кормовых добавок. 
Оказалось, что имеющиеся проблемы — это во 
многом результат низкого качества пробиотика 
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(европейского производства), применяемого на 
бройлерах, а заражение A. radioresistens, вероят-
но, произошло пероральным путем.
Дело в том, что производителем заявлен следу-
ющий состав пробиотика: Enterococcus fаесium, 
Bifidobacterium animalis, Lactobacillus salivarius. 
Реальный же состав препарата практически не 
соответствовал заявленному (рис. 5). Более того, 
в составе пробиотика в значительном количестве 
(10,5%!) выявлялись патогенные бактерии того 
самого вида, который был связан с падежом 
птицы, — Acinetobacter radioresistens.
Выпуск таких биопрепаратов — это стремле-
ние быстро наполнить рынок и удовлетворить 
спрос потребителя.
В чем же причина несоответствия пробиотика?
Дело в том, что в погоне за удовлетворением 
потребительского спроса практически никто из 
производителей пробиотиков не желает тратить 
время и нести колоссальные финансовые затра-
ты, так как грамотная разработка пробиотика с 
нуля до финального продукта занимает около 
20 лет. Пробиотики, возникшие ниоткуда, — 
это своего рода лотерея, и никогда нельзя знать 
наверняка, соответствует ли состав паспорту 
качества и какой ожидается эффект. Поэтому 
к любой рекламе без отсутствия доказательной 
базы нужно относиться критически.
Ошибки могут быть не только на этапе раз-
работки, но и в процессе производства. Так, 
эксплуатация ферментеров, необходимых при 
производстве пробиотических бактерий, свя-
зана со многими факторами риска.
К первой группе факторов относятся риски, 
связанные с необходимостью защиты куль-
тивируемых микроорганизмов от заражения 
посторонней микрофлорой. Специалистам 
известно, что в масштабах производства су-
ществует множество источников заражения 
культуры, в том числе нестерильные воздуш-
ные фильтры, контаминация при внесении 
посевной культуры, упаковка в нестерильную 
тару и др. Поскольку в ферментере находится 
богатая питательная среда, благоприятная для 
развития микроорганизмов различных физи-
ологических групп, при несоблюдении хотя 
бы одного из пунктов технологии, а также при 
использовании устаревшего оборудования не-
избежны контаминация и бурное размножение 
посторонней микрофлоры. Ко второй группе 
относятся риски, связанные с управлением 
процессами ферментации. Так, например, есть 
микроорганизмы, которые относятся к кате-

гории труднокультивируемых даже в условиях 
лаборатории, не говоря уже о производстве. 
К третьей группе риска относятся бактерио-
фаги — вирусы бактерий, которые поражают 
целевую бактериальную культуру, и место в 
ферментере «освобождается» для нежелатель-
ной микрофлоры.
Качество препаратов обеспечивается не только 
соблюдением требований надлежащей произ-
водственной практики, но и системой контроля 
на этапах производства и проверки готовой 
продукции. На базе большинства предприя-
тий отсутствуют молекулярно-биологические 
лаборатории, способные точно оценить пол-
ный состав и количество микроорганизмов в 
препаратах.
Нужно также учитывать тот факт, что производ-
ство многих препаратов за рубежом компания-
ми идет «для России». Грубо говоря, в понедель-
ник, среду и пятницу препарат производится 
для поставки в Евросоюз, что определяет более 
жесткий контроль при производстве и «на 
выходе», а во вторник и четверг — в Россию.
Контролирующие инстанции всегда имеют 
возможность внезапно прийти на завод, распо-
ложенный в России, изъять образцы препарата, 
проверить их качество, условия, в которых пре-
парат производится. В отношении зарубежных 
производителей такой возможности нет.

сложности тАктики лечения
Многие штаммы ацинетобактерий обладают 
полисахаридной капсулой, которая, как правило, 
является показателем высокой вирулентности. 
Капсула состоит из полисахаридов и полипепти-
дов, которые защищают клетки бактерий от фаго-
цитоза иммунной системой хозяина. Кроме того, 
она позволяет бактериям легко прикрепляться к 
поверхностям, включая различные органы и тка-
ни организма-хозяина, и предохраняет клетки от 
обезвоживания. Поэтому ацинетобактерии часто 
устойчивы к высыханию и дезинфицирующим 
средствам, успешно сохраняются в окружающей 
среде в течение длительного времени.
Имеющиеся у ацинетобактерий пили представля-
ют собой многофункциональную поверхностную 
структуру, которая способствует адгезии патогена 
к клеткам-хозяевам и другим поверхностям, уча-
ствует в инвазии клеток-мишеней, колонизации в 
процессе инфицирования, инициирует образова-
ние биопленок, участвует в переносе электронов, 
поглощении ДНК, а также рассматривается как 
внешний токсин.
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С другой стороны, устойчивость бактерий к ан-
тибиотикам растет значительными темпами, что 
вызывает тревогу как у медиков, так и у ветери-
наров. Как оказалось, ацинетобактерии обладают 
высокой способностью приобретать широкий 
спектр генов устойчивости к антибиотикам.  
В частности, вид Acinetobacter baumannii входит 
в список патогенов ВОЗ с критически высоким 
уровнем приоритетности для НИОКР в области 
создания новых антибиотиков.
При исследовании генома A. radioresistens (Crippen 
et al., 2018) были идентифицированы несколько 
систем множественного лекарственного оттока и 
другие гены (хлорамфениколацетилтрансфераза, 
ферменты b-лактамазы, пути резистентности 
к фторхинолонам), имеющие отношение к 
устойчивости к противомикробным препаратам. 
В дополнение были найдены гены белков, уча-
ствующих в резистентности к окислительному 
стрессу, углеродному голоданию, детоксикации 
радикальных форм кислорода, осмотической 
толерантности к стрессу, секреции и экспорту 
колицина V.
Все эти особенности указывают на то, что аци-
нетобактерии являются мультирезистентными 
к лекарственным препаратам, экологически 
устойчивыми и способными к множественным 
механизмам генетического обмена, что делает 
их идеальным резервуаром для распространения 
устойчивости к противомикробным препаратам.
Поэтому тактика лечения при инфицировании 
ацинетобактериями включает применение ком-
бинаций антибиотиков. Схема лечения обычно 
состоит из двух или трех классов следующих 
антибиотиков: полимиксины, рифампицин, 
тигециклин, сульбактам, аминогликозиды или 
b-лактам (цефалоспорины или карбапенемы 
широкого спектра действия). Фосфомицин, 
ингибитор биосинтеза пептидогликана, хотя и 
не обладает активностью против ацинетобакте-
рий, проявляет in vitro синергизм с колистином 
и сульбактамом для лечения устойчивых к кар-
бапенемам ацинетобактерий. Антимикробный 
пептид ликозин-I проявляет выраженную анти-
бактериальную активность in vitro в отношении 
мультирезистентных ацинетобактерий.

АцинетобАктеРии в ПРодукции 
ПтицеводствА
В последние 10–15 лет в мировой медицине 
наметилась тенденция к увеличению в общей 
структуре кишечных инфекций и бактери-
альных отравлений удельного веса заболева-

ний, связанных с пищевым путем передачи 
инфекций.
Нарастающая озабоченность мировой обще-
ственности проблемой микробиологической 
безопасности продуктов питания обусловила 
появление концепции «эмерджентных пи-
щевых инфекций». По определению ВОЗ, 
эмерджентные инфекции — это болезни (и 
возбудители), возникающие или появляющи-
еся внезапно и этим обуславливающие чрез-
вычайные эпидемиологические ситуации, как 
правило, очень напряженные.
Согласно исследованиям, ацинетобактерии 
относятся к возбудителям эмерджентных 
пищевых зоонозов, поскольку для них харак-
терна широкая распространенность в природе, 
а также способность не только выживать, но 
и размножаться во внешней среде и пищевых 
продуктах. Acinetobacter sp. довольно толерант-
ны к некоторым консервирующим факторам. 
Они могут расти при низких температурах 
и при низком уровне рН (до 3,3), способны 
выдерживать воздействие 0,7% перекиси во-
дорода и 10 ppm озона. Несмотря на строгую 
аэробность, виды рода Acinetobacter были выде-
лены из говядины в вакуумной упаковке после 
6-недельного хранения при температуре 2°C. 
Беттсом (Betts, 2006) в промышленно обрабо-
танных продуктах птицеводства были иденти-
фицированы изоляты рода Acinetobacter, наи-
более часто выделялись виды A. radioresistens 
и A. baumanii. При хранении в холодильнике 
данной продукции наблюдалось значительное 
увеличение популяции бактерий.
Следует отметить высокую способность аци-
нетобактерий в короткие сроки превращаться 
в возбудителей острых пищевых инфекций 
с тяжелым течением и высоким процентом 
летальных исходов. Симптомы инфекции у 
людей могут появиться от 4 до 40 дней после 
инфицирования, но в среднем они возникают 
в течение 10–12 дней.

вывод. На наш взгляд, специалистам птице-
водческих предприятий необходимо принять 
во внимание новую информацию об опасности 
Acinetobacter radioresistens для птиц и людей — 
потребителей продукции птицеводства, чтобы 
не пропустить возникшую угрозу. Получен-
ные знания обосновывают необходимость 
разработки новых критериев в системе сани-
тарно-эпидемиологического контроля про-
довольственного сырья и готовой продукции, 
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î Резюме. Разработка и производство пробиотиков — это сложные наукоемкие техноло-
гические процессы, требующие больших интеллектуальных вложений. Поэтому перед покуп-
кой пробиотика стоит удостовериться в надежности производителя. Так, заражение кур  
A. radioresistens явилось следствием введения в рацион птицы с ослабленным иммунитетом 
пробиотиков низкого качества. Практика показывает необходимость подбора новых крите-
риев в системе санитарно-эпидемиологического контроля продовольственного сырья и готовой 
продукции, в том числе на основе создания и внедрения высокочувствительных и эффективных 
методов молекулярно-генетического анализа.

Summary. The development and production of probiotics are complex high-tech technological pro-
cesses that require large intellectual investments. Therefore, buying a probiotic, you should make sure 
that the manufacturer is reliable. Thus, infection of chickens with A. radioresistens resulted from the 
introduction of low quality probiotics into the diet of immunocompromised poultry. Practice shows the 
need to select new criteria in the system of sanitary and epidemiological control of food raw materials and 
finished products, including through the creation and implementation of highly sensitive and effective 
methods of molecular genetic analysis.

в том числе на основе создания и внедрения 
высокочувствительных и эффективных ме-
тодов молекулярно-генетического анализа. 
Поскольку заражение A. radioresistens явилось 
нежелательным эффектом введения в рацион 
птицы с ослабленным иммунитетом пробио-
тиков низкого качества, следует помнить, что 
разработка и производство пробиотиков — это 

сложные наукоемкие технологические процес-
сы, требующие больших интеллектуальных 
вложений (иначе и быть не может, поскольку 
мы вмешиваемся в сложные процессы микро-
биологии, метаболизма и иммунитета живот-
ных). Поэтому перед покупкой стоит узнать 
чуть больше о производителе препарата, при 
этом не так важна страна производства.
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exogenous lIpase reduces feed cost

ЭКзоГенная лИпаза снИжает стоИмость 
Корма

S. Shcherbinin, Feedland Group technical advisor

с. щербинин, технический консультант ООО «фидлэнд групп»

Жиры являются наиболее важным источни-
ком энергии. В организме животного при 
распаде 1 г жира высвобождается 9,3 Ккал, 
или 39 МДж энергии, а при распаде 1 г 
углеводов — только 4,2 Ккал, или 17,5 МДж. 
Таким образом, содержание энергии в жирах 
более чем вдвое превышает её содержание в 
углеводах.
Свойства жиров в кормах обусловлены со-
держанием и особенностями жирных кислот, 
входящих в их состав. Все жирные кислоты 
делятся на насыщенные и ненасыщенные. 
Основная роль жирных кислот в организме 
животных и птицы заключается в том, что 
они являются субстратами для синтеза мета-
болических регуляторов, которые оказывают 
большое влияние на процессы жизнедея-
тельности. Дефицит этих кислот в рационах 
ведет к торможению роста и продуктивности 
сельскохозяйственных животных и птицы, 
нарушению деятельности нервной и сердеч-
но-сосудистой систем, снижению способ-
ности к оплодотворению, а также вызывает 
заболевания кожи, угнетение иммунной 
системы, увеличение потери воды через 
кожу, дегенерацию печени и многие другие 
нарушения. Избыток полиненасыщенных 
жирных кислот в рационах также вреден, т.к. 
приводит к нарушению обменных процессов, 
различным заболеваниям, размягчению ли-
пидов тканей и в итоге к снижению качества 
продукции.
Традиционно в России для производства ком-
бикормов используются растительные масла 
(подсолнечное, соевое, рапсовое и т.д.). В их 

составе преобладают ненасыщенные жирные 
кислоты, такие как линолевая, линоленовая 
и арахидоновая. Кроме выполнения энерге-
тической функции, данные жирные кислоты 
оказывают важное влияние на обменные 
процессы. Они не синтезируются и должны 
поступать вместе с кормом, поэтому их назы-
вают незаменимыми. Часто эту группу жир-
ных кислот называют витаминами группы F.  
Но тут следует отметить, что повышенное 
содержание линолевой кислоты в раститель-
ных маслах оказывает негативное влияние 
на организм птицы: у молодняка ее избыток 
нарушает минеральный обмен, у взрослых 
кур отрицательно сказывается на качестве 
скорлупы. Согласно нормам ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии (2004), рекомендуемый 
уровень растительных масел должен быть 
в пределах 4–6%. Однако введение свыше 
4% ухудшает прочность крошки и гранул,  
в результате чего снижается поедаемость 
комбикорма и продуктивность птицы.
Переваривание жиров — это процесс гидро-
лиза жира на глицерин и жирные кислоты под 
воздействием ферментов — липаз, которые вы-
рабатываются в желудке, в тонком кишечнике,  
в печени и поджелудочной железе.
В желудке вырабатывается незначительное 
количество липаз, они переваривают жиры с 
короткоцепочечными жирными кислотами, 
жиры с более длинноцепочечными жирными 
кислотами перевариваются в тонком отделе 
кишечника, в основном в двенадцатиперстной 
кишке. Одновременно в двенадцатиперстную 
кишку поступают желчь и сок поджелудочной 

высОкий уРОвень энеРгии в кОмБикОРмаХ для 
сельскОХОзяйственныХ живОтныХ и Птицы невОзмОжнО 

ОБесПечить тОлькО за счет зеРнОвыХ сОставляющиХ. ПОэтОму 
сОвРеменный высОкОэнеРгетический РациОн дОлжен 

сОдеРжать ОПРеделеннОе кОличествО жиРа.
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железы, содержащие липазы. Глицерин, обра-
зующийся при переваривании жиров, быстро 
всасывается слизистой оболочкой кишечника.
Всасывание жирных кислот происходит с 
участием желчных кислот. Желчные кислоты 
соединяются с жирными кислотами в холи-
новые комплексонаты-мицелии, которые 
затем всасываются через слизистую оболочку 
в лимфатическую систему стенок кишечни-
ка, где распадаются на желчные холевые и 
жирные кислоты. В клетках кишечного эпи-
телия из глицерина и жирных кислот вновь 
образуются жиры, свойственные организму 
животного, которые затем используются им 
для энергетических нужд или депонируются 
в подкожной клетчатке и внутренних органах.
Для сельскохозяйственных животных и 
птицы жиры являются трудноусвояемыми 
продуктами. Твердые жиры, состоящие из 
насыщенных жирных кислот (как например 
пальмитиновая, которая составляет до 94% 
пальмового жира, широко представленного 
на рынке кормовых ингредиентов в насто-
ящее время), требуют для эмульгирования 
большого количества желчных кислот и ли-
пазы. При их дефиците значительная часть 
пальмового масла, как и прочих твёрдых 
жиров, не усваивается организмом.
Жиры с ненасыщенными жирными кис-
лотами требуют присутствия в слизистой 
оболочке кишечника высокой концентра-
ции ферментов гидрогеназ, поэтому корма с 
жидкими маслами в концентрации более 5% 
вызывают у животных нарушения пищеваре-
ния вплоть до диареи.
Сегодня всё более актуальным становится 
вопрос применения экзогенной кормовой 
липазы, позволяющей повысить эффектив-
ность использования животными, в том числе 
птицей, жиров, входящих в состав корма, 
и существенно улучшить экономические 
показатели за счет сокращения применения 

масла. В настоящее время успешно прове-
ден ряд испытаний по применению липазы  
в рационах для свиней и птицы.

оПыт нА бРойлеРАх кРоссА хАббАРд 
(Россия, 2017 г.)
Для исследования были отобраны 67 326 цы-
плят-бройлеров, которых разделили на две 
группы — контрольную и опытную.
Бройлеры контрольной группы (34 967 гол.) 
получали стандартный комбикорм, произ-
веденный в соответствии с требованиями к 
питательности для данного кросса. Опытную 
группу (32 359 голов) кормили тем же ком-
бикормом, что и контрольную, но с 11-го 
по 20-й день выращивания из тонны корма 
исключали 3 кг (0,3%) масла, при этом вводи-
ли липазу в дозировке 150 г/т корма, а с 21-го 
по 42-й день исключали 5 кг (0,5%) масла при 
той же дозировке липазы.
Финансовую выгоду от применения липазы 
видно в самом начале опыта, т.к. цена комби-
корма в опытной группе была ниже на 130 руб. 
за тонну. Но главным итогом эксперимента, 
подтверждающим высокую экономическую 
эффективность липазы, является показатель 
себестоимости производства 1 кг мяса, ко-
торый в опытной группе был на 6 руб. ниже, 
чем в контрольной.

оПыт нА ПоРосятАх-отъёмышАх нА 
бАзе чжэцзянского унивеРситетА 
(китАй, 2015 г.)
72 поросенка-отъемыша (трехпородный 
гибрид: ландрас Í йоркшир Í дюрок) воз-
растом 24 дня со средним весом 8,72 кг были 
разделены на две группы по 36 голов в ка-
ждой. Обе группы получали комбикорм для 
поросят-отъёмышей; опытной группе в корм 
вводили липазу в количестве 200 г на тонну 
корма, при этом исключили 0,5% масла. Опыт 
длился 35 дней.

Табл. 1.  Результаты применения липазы в рационе поросят

Показатель Контрольная группа Опытная группа Разница, %

Начальный вес, кг 8,72 8,72 –

Финальный вес, кг 17,20 19,60 +13,95

Среднесуточный привес, г 306,00 389,60 +27,30
Среднесуточное потребление корма,  
г/сут. 706,90 694,90 –1,70

Конверсия корма 2,31 1,78 –23,00

Коэффициент диареи, % 8,17 4,54 –44,40
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Эксперимент показал, что среднесуточный 
привес поросят опытной группы по срав-
нению с контролем был на 27,30% выше, 
средняя масса поросёнка опытной группы 
повысилась на 13,95%. Конверсия корма 
в опытной группе улучшилась на 23%. 
липаза способствовала снижению уровня 
расстройств желудочно-кишечного тракта 
поросят.
Также было выявлено, что добавление в корм 
липазы стимулирует активность эндогенных 
ферментов.

Опыт показал, что добавление в корм эк-
зогенной липазы интенсифицирует работу 
органов внутренней секреции. Так, подже-
лудочная железа резко увеличила выработку 
эндогенной (собственной) липазы, а её 
концентрация в двенадцатиперстной кишке 
возросла на 70%. Следствием повышенного 
уровня липаз является увеличение концент-
рации свободных жирных кислот на 43,7%. 
Добавка экзогенной липазы повысила кон-
центрацию эндогенного трипсина на 32,5% 
и эндогенной амилазы на 69,3%.
Следует отметить еще один важный момент — 
степень развития ЖКТ животного, а именно 

тонкого отдела кишечника, ведь от его состо-
яния зависит, насколько хорошо и быстро 
будут всасываться питательные вещества в 
кровяное русло.
Результаты опыта показали, что по всей 
длине тонкого кишечника возрастает высота 
ворсинок и уменьшается глубина крипт. Дав-
но известно, что на поверхности ворсинок 
осуществляется пристеночное пищеварение 
и всасывание продуктов гидролиза. В кишеч-
ных криптах вырабатываются пищеваритель-
ные ферменты, участвующие в пристеночном 

пищеварении. Таким образом, повышение 
высоты кишечных ворсинок влечёт увеличе-
ние площади пристеночного пищеварения,  
а уменьшение глубины кишечных крипт 
обеспечивает ускоренную доставку пи-
щеварительных ферментов к местам при-
стеночного пищеварения. Повышенная 
эффективность пищеварения снижает риски 
расстройств желудочно-кишечного тракта.
Результаты, полученные в ходе вышеопи-
санных опытов, показывают, что кормовая 
экзогенная липаза является мощным сти-
мулятором пищеварения для сельскохозяй-
ственных животных и птицы.

Табл. 2.  Влияние кормовой липазы на активность эндогенных ферментов и концентрацию свободных жирных кислот  
в двенадцатиперстной кишке поросят

Табл. 3.  Морфологические показатели тонкого отдела кишечника поросят

Показатели Контрольная группа Опытная группа Разница, %

липаза, Ед./мг 89,63 153,06 +70,8

Трипсин, Ед./мг 1278,08 1693,26 +32,5

Амилаза, Ед./мг 3,29 5,57 +69,3

Свободные жирные кислоты, ммоль/л 1,26 1,81 +43,7

Показатель Контрольная группа Опытная группа Разница, %

Двенадцатиперстная кишка

Высота ворсинок 346,98 399,91 +15,25

Глубина крипт 190,14 169,25 –11,00

Соотношение высоты ворсинок 
к глубине крипт 1,83 2,37

Тощая кишка

Высота ворсинок 322,37 369,70 +14,70

Глубина крипт 183,14 152,36 –16,80

Соотношение высоты ворсинок 
к глубине крипт 1,77 2,43
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Резюме. Результаты производственных опытов показали, что кормовая экзогенная липаза 
позволяет повысить эффективность использования животными, в том числе птицей, жиров, 
входящих в состав корма, является мощным стимулятором пищеварения. Использование кор-
мовой липазы обеспечивает высокий экономический эффект птицеводческих и свиноводческих 
предприятий за счёт улучшения и ускорения пищеварительного процесса, снижения стоимости 
кормов, повышения интенсивности роста свиней и птицы.
Summary. The results of production experiments have shown that fodder exogenous lipase makes 
it possible to increase the efficiency of the use of fats as part of the fodder, by farm animals, including 
poultry, and is a powerful stimulant of digestion. The use of fodder lipase provides a high economic effect 
of poultry and pig farms by improving and accelerating the digestive process, reducing the cost of feed, 
increasing the growth rate of pigs and poultry.

Использование кормовой липазы обеспечивает 
высокий экономический эффект птицеводческих 
и свиноводческих предприятий за счёт ряда фак-

торов: улучшается и ускоряется пищеварительный 
процесс, понижается стоимость кормов, повыша-
ется интенсивность роста свиней и птицы.

Табл. 3.  Морфологические показатели тонкого отдела кишечника поросят

Показатель Контрольная группа Опытная группа Разница, %

Подвздошная кишка

Высота ворсинок 334,54 342,89 +2,50

Глубина крипт 179,09 174,96 –2,30

Соотношение высоты ворсинок 
к глубине крипт 1,87 1,96

продолжение таблицы
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effectIve optImIzatIon of proteIn 
nutrItIon of cows usIng proteIn-
vItamIn mIneral concentrate «status»

A. Ivanov, Development Director
AgroVitEх, LLC

DOI 10.18720/SPBPu/2/z21-39

введение
Продуктивность коров во многом зависит от 
сбалансированности рациона по питатель-
ным и биологически активным веществам. 
Одним из путей улучшения конверсии корма 
и повышения эффективности производства 
молока является оптимизация протеинового 
питания коров.
В ряде хозяйств коровы получают рацион, 
недостаточный по энергии и сырому проте-
ину, что подтверждается содержанием белка 
и мочевины в молоке на нижних границах 
нормы (менее 3,2% и 150 мг/л соответствен-
но). Такая ситуация часто наблюдается в пе-
риод раздоя высокопродуктивных животных.  
У коров, получающих рацион, дефицитный по 
энергии и протеину, наблюдается повышенная 
нагрузка на печень. Это ведет к развитию ке-
тоза, болезням копытец (ламинит) и наруше-
ниям в репродуктивной системе (затруднение 
овуляции, образование кист и персистенция 
желтого тела яичников).
Если содержание белка в молоке ниже нор-
мы (менее 3,2%), а мочевины выше нормы  
(350 мг/л и больше), это значит, что в рационе 
дефицит обменной энергии и нерасщепляемо-
го в рубце протеина при избытке сырого про-
теина. Потребление коровами такого рациона 
также ведет к развитию болезней и снижению 
молочной продуктивности.

мАтеРиАлы и методы
Улучшить использование азота корма в орга-
низме коров, сохранить их здоровье и получить 
высокую молочную продуктивность возможно 
путем оптимизации кормового рациона с по-
мощью белково-энергетического концентрата 
«СТАТУС». Совокупность энергии, протеина 
и углеводов БВМК «СТАТУС» такова, что 
позволяет заменить одним килограммом 
БВМК два килограмма концентрированных 
кормов. Полноценный белок и высокая чистая 
энергия лактации в концентрате «СТАТУС» 
позволяют поддерживать и компенсировать 
высокую продуктивную отдачу без ущерба для 
здоровья коровы.
Важным показателем при нормировании 
рационов по протеину является амино-
кислотный состав, так как дефицит даже 
одной аминокислоты препятствует исполь-
зованию других аминокислот (снижается 
концентрация в клетках матричных РНК 
и замедляется биосинтез белка). Концен-
трация лизина в сыром протеине должна 
достигать 4%, а метионина — 2%. Протеин 
БВМК «СТАТУС» содержит в достаточном 
количестве незаменимые аминокислоты, 
которые балансируют белок рациона по 
модели «идеального белка». Высокопродук-
тивные коровы чувствительны к дефициту 
незаменимых аминокислот в рационе. До тех 

ЭФФеКтИвная оптИмИзацИя 
белКовоГо пИтанИя Коров  
с прИмененИем бвмК «статус»

а. иванов, директор по развитию 
ООО «агровитэкс»
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пор, пока в организм животного не поступит 
нужное количество недостающей аминокис-
лоты, аппетит у коровы будет снижен. БВМК 
«СТАТУС» позволяет покрыть потребность 
у высокопродуктивных коров в незамени-
мых аминокислотах (лизин, метионин). 
При скармливании концентрата «СТАТУС» 
повышается эффективность использования 
протеина рациона на 10–15%.
До 60% своей потребности в протеине коровы 
покрывают за счет бактериального белка, 
образующегося в рубце. Чтобы синтез бак-
териального белка происходил интенсивно, 
важно создать оптимальные условия для 
рубцовой микрофлоры. В БВМК «СТАТУС» 
содержится комплекс из пре- и пробиотиков, 
который способствует развитию и поддер-
жанию здорового микробиома, увеличивает 
буферную емкость рубца, восстанавливает 
в нем оптимальный уровень кислотности.
С кормом в организм коровы должно 
поступать определенное количество как 
расщепляемого, так и нерасщепляемого в 
рубце протеина. Чрезмерное поступление 
расщепляемого протеина ведет к избыточно-
му образованию аммиака. Он всасывается в 
кровь и попадает в печень, где превращается 
в мочевину, после чего выводится из орга-
низма. Повышенное содержание мочевины 
в молоке и моче свидетельствует о потере 
протеина, а значит, о нерациональном ис-
пользовании компонентов корма. БВМК 
«СТАТУС» благодаря комплексному составу 
способен связывать до 7–15% образующихся 
в рубце летучих газов (таких как метан, амми-
ак) и перенаправлять их на продуктивность 
животного. Такое свойство кормовой добав-
ки позволяет получить больше продукции на 
единицу корма, повысить качество молока и 
увеличить его количество.
Расщепляемость протеина травяных кормов 
растет по мере увеличения содержания в них 
влаги (в сене — 55–58%, в сенаже — 60–62%, 
в зеленом корме — 86–88%). Поэтому летом 
перед скармливанием высокопродуктивным 
коровам часть зеленой массы желательно 
подвяливать. Также в рационах следует боль-
ше использовать корма, протеин которых 
характеризуется низкой и средней расще-
пляемостью (зерно кукурузы, соевый шрот, 
сено, сенаж с концентрацией СВ не менее 
40%), и уменьшать долю кормов с высокой 
расщепляемостью протеина (высоковлажный 

силос, зерно пшеницы, овес, ячмень, трити-
кале, шрот подсолнечный и рапсовый, горох, 
вика, люпин).
Многими исследованиями доказано, что 
применение полнорационных кормосмесей 
помогает нормализовать метаболизм в орга-
низме коров. Однородный и сбалансированный 
состав кормосмеси позволяет сохранить рН 
содержимого рубца на оптимальном уровне, 
улучшить рубцовое пищеварение и усвоение 
выделяемого аммиака. Это положительно ска-
зывается на метаболизме животного и ведет к 
нормализации уровня мочевины в молоке. На 
данный показатель также оказывает влияние 
содержание углеводов в рационе, обеспечен-
ность животных чистой водой, частота кормле-
ния и кратность доения.
Рационы для крупного рогатого скота, состав-
ленные на основе силосно-концентратного 
типа кормления, в ряде случаев не сбаланси-
рованы по сахарам, витаминам, макро- и ми-
кроэлементам. С помощью БВМК «СТАТУС» 
легко сформировать рационы, отвечающие 
требованиям. Сочетание компонентов в кон-
центрате направлено на нормализацию важных 
метаболических и физиологических процессов 
в организме высокопродуктивных коров. 
Витамины и микроэлементы с высокой био-
доступностью поддерживают антиоксидант-
ную защиту организма и скорость обменных 
процессов. Комплекс из натуральных эфирных 
масел и растительных экстрактов повышает 
скорость расщепления питательных веществ в 
рубце, увеличивает долю транзитного протеина.

ПРоизводственные исПытАния
Влияние БВМК «СТАТУС» на молочную 
продуктивность и репродуктивную функцию 
было изучено в научно-производственных 
опытах на базе ФГУП «Пойма» луховиц-
кого района Московской области в летние 
месяцы июнь–август (табл. 1, 2, рис. 1). 
Тепловой стресс у коров регистрировали 
по признакам, характерным для теплового 
стресса: учащенное дыхание (более 80 дыха-
тельных движений в минуту), повышенная 
температура тела, сниженное потребление 
корма, повышение потребления воды. Также 
измеряли ежедневно на протяжении июня 
и июля температуру воздуха в помещении 
коровника.
В результате исследований в контрольной 
группе было выявлено 86% животных с на-
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рушением работы органов репродуктивной 
системы. Применение БВМК «СТАТУС» 
способствовало снижению этого показателя 
в 4,5 раза. Дисфункция яичников была заре-
гистрирована у 18% коров опытной группы, 
что в 3,3 раза реже, чем в контроле. Первая 

охота в опытной группе наступила на 4,3 дня 
раньше. Индекс осеменения у коров, полу-
чавших БВМК «СТАТУС», был на уровне 1,73 
(P≤0,05), что на 0,76 ниже, чем у животных 
контрольной группы. Средняя продолжи-
тельность сервис-периода в опытной группе 

* P≤0,05; ** P≤0,01.

Табл. 1.  Влияние БВМК «СТАТУС» на репродуктивную функцию

Показатель контрольная группа опытная группа

Послеродовые осложнения (в %):
– дисфункция яичников
– задержание последа
– метрит

59
12
15

18
0
1

Наступление первой охоты, дней 37,9±2,84 33,6±2,79

Индекс осеменения 2,49±0,30 1,73±0,22*

Средний сервис-период, дней 102,43±3,87 87,71±3,25**

* P≤0,05; ** P≤0,01.

Табл. 2.  Влияние БВМК «СТАТУС» на среднесуточный удой молока в разные периоды лактации, кг

Период контрольная группа опытная группа

Начало лактации (30–120 дней) 36,4±1,37 42,4±1,22**

Середина лактации (120–240 дней) 41,4±1,65 46,1±1,11*

Конец лактации (240–330 дней) 26,4±1,20 28,5±1,53

Рис. 1. График температур в помещении коровника
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Резюме. Результаты научно-производственного опыта показали, что применение БВМК 
«СТАТУС» экономически выгодно. Хотя стоимость рациона с БВМК была выше стоимости ра-
циона в контрольной группе, тем не менее увеличение молочной продуктивности компенсировало 
повышение затрат на корма и позволило получить дополнительную прибыль с каждого животного 
в размере: 127,4 руб. в начале лактации; 117,0 руб. в середине лактации; 33,4 руб. в конце лактации.
Оптимизация рациона белково-энергетическим концентратом «СТАТУС» способствует 
оздоровлению животных в стаде, увеличению их продуктивного долголетия, а вместе с тем и 
повышению рентабельности молочного комплекса.

Summary. The results of research-production experience have shown that the use of protein-vitamin 
mineral concentrate «STATUS» is economically profitable. Although the cost of the diet with protein-vitamin 
mineral concentrate was higher than the cost of the diet in the control group, nevertheless, the increase in 
milk productivity compensated for the increase in feed costs and made it possible to obtain additional profit 
from each animal in the amount of RUB 127.4 at the beginning of lactation; RUB 117.0 in the middle of 
lactation; RUB 33.4 at the end of lactation.
Optimization of the diet with the protein-energy concentrate «STATUS» contributes to the improvement 
of animals in the herd, an increase in their productive longevity, and at the same time an increase in the 
profitability of the dairy complex.

î

«АгроВитЭкс»
мо, г. мытищи, олимпийский пр-т, д. 10, оф. 804
тел./факс: +7 (495) 926-07-56, моб. +7 (916) 806-42-65
e-mail: vitex.krs@ya.ru
www.agrovitex.ru,
инстаграм: agrovitex_official

Контакты: aiwanoff@yandex.ru

составила 87,71 дней (P≤0,01). Это на 14,72 дней 
короче, чем в контроле.
Введение в рацион лактирующих коров 
БВМК «СТАТУС» повышает усвоение пита-
тельных веществ корма и активирует обмен-
ные процессы у животных, что в свою очередь 

положительно отражается на молочной 
продуктивности. В период раздоя среднесу-
точный удой у коров, получающих БВМК, 
был выше на 6,0 кг (16,5%) по сравнению с 
контролем; в середине лактации — на 4,7 кг 
(11,4%); в конце лактации — на 2,1 кг (8,0%).



52 ценовикдайджест éê НАУКА И ПРАКТИКА

a HerpesvIrus of turkey-Based vector 
vaccIne reduces transmIssIon of 
newcastle dIsease vIrus In commercIal 
BroIler cHIckens wItH maternally 
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веКторная ваКцИна на основе вИруса 
Герпеса ИндееК снИжает передачу вИруса 
болезнИ ньюКасла у промышленных 
цыплят-бройлеров с матерИнсКИмИ 
антИтеламИ
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введение

Болезнь Ньюкасла (БН) — высококонтагиозное 
вирусное заболевание, поражающее птиц, кото-
рое характеризуется депрессией, симптомами 
со стороны дыхательной и нервной систем, 
диареей и падением яйценоскости несушек. 
Смертность в стаде может достигать 100%, при 
этом, согласно сведениям Всемирной органи-
зации по охране здоровья животных (OIE), это 
заболевание входит в число наиболее серьезных 
заболеваний птиц во всем мире. БН является 
эндемическим или спорадическим заболевани-
ем в зависимости от географического региона. 
Вирус БН (ВБН), который принадлежит к роду 
Orthoavulavirus, семейству Paramyxoviridae, был 
недавно переименован в Avian orthoavulavirus 
1 (AOAV-1), однако он широко известен как 
птичий парамиксовирус 1 (APMV-1).
Вакцинация против БН применяется во многих 
частях мира. В эндемических регионах вакци-
нация обычно направлена на предотвращение 
клинических признаков заболевания, смерт-
ности и производственных убытков. В неэнде-
мических регионах вакцинация применяется 
для предотвращения вспышек или дальнейше-

го распространения заболевания. Для этого 
вакцина должна в достаточной мере снижать 
распространение и передачу вируса. Передача 
инфекционного агента может быть выражена 
индексом репродукции R, определяющим ко-
личество особей, которое может заразить один 
инфицированный цыпленок. Значение R должно 
быть ниже 1, чтобы остановить распространение 
инфекционного агента.
Несмотря на то что в нескольких исследованиях 
изучалась способность вакцинации предотвра-
щать крупные вспышки различных заболеваний 
у домашних птиц на основе ее влияния на индекс 
репродукции патогена (R<1), нам известно 
только одно опубликованное исследование, 
оценивающее эффект вакцинации против БН 
на индекс репродукции R.
F белок — один из наиболее важных белков, 
присутствующих на поверхности ВБН, который 
позволяет вирусу прикрепляться и проникать в 
клетки-мишени и, следовательно, представляет 
собой ключевой фактор вирулентности для ви-
руса, а также ключевой защитный антиген. Как 
следствие, ген F белка является предпочтитель-
ной вставкой для использования в технологии 
получения векторных вакцин. Было показано, 
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что одна из доступных векторных вакцин ВГИ-
БН, экспрессирующих ген F белка ВБН генотипа 
I (рВГИ-БН) (Вектормун® БН), обеспечивает 
клиническую защиту от заражения несколькими 
изолятами ВБН генотипов II, V или VII у коммер-
ческих бройлеров и несушки. Выделение вируса 
при заражении цыплят, вакцинированных этой 
векторной вакциной, было значительно снижено 
по сравнению с невакцинированными птицами.

1. мАтеРиАлы и методы

1.1. Вакцины и штаммы для заражения
В настоящем исследовании использовалась 
вакцина рВГИ-БН, ассоциированная с крио-
консервированными клетками (Вектормун® БН, 
«Сева-Филаксия», Будапешт, Венгрия), экспрес-
сирующая F белок авирулентного штамма ВБН 
D26/76 генотипа I.
Штамм для заражения был представлен недавно 
выделенным висцеротропным вирулентным 
ВБН, который является представителем генотипа 
VII. Исходный вирус для экспериментального 
заражения разводили в стерильном фосфатно-со-
левом буфере (ФСБ) для получения 5,0 log

10
ЭлД

50
 

в дозе 100 мкл.
1.2. Цыплята и их содержание
Инкубационные яйца бройлеров приобретали 
в промышленном инкубатории, генетическая 
линия Росс 308. Цыплята вылуплялись в экс-
периментальных условиях, чтобы избежать 
какого-либо заражения вакцинными штаммами 
в инкубатории. Уровень материнских антител 
(МА) цыплят против ВБН составлял 5,5±1,7 log

2
 

(среднее значение ± стандартное отклонение), 
измеренный методом задержки гемагглютина-
ции (РЗГА).
1.3. Схема проведения исследования
Коммерческие бройлеры с МА были случайным 

образом разделены на две группы в суточном 
возрасте и были вакцинированы вакциной 
против БН с вектором вируса герпеса индейки 
(рВГИ-БН) или оставались невакциниро-
ванными. Экспериментальное заражение 
проводили через 42 дня после вакцинации 
вирулентным вирусом болезни Ньюкасла гено-
типа VII.2, штамм D3273/1/16/TR; подгруппе 
птиц, служащих распространителями вируса, 
интраназально вводили дозу 5,0 log

10
ЭлД

50
/

гол. Группа незараженных контактных птиц 
объединялась с птицами, служащими рас-
пространителями вируса, начиная с 8 ч. после 
экспериментального заражения. Отбор образ-
цов после экспериментального заражения и 
клинические наблюдения были прекращены 
через 14 дней после заражения.
1.4. Серологическое исследование и измерение 
выделения вируса с помощью ОТ-ПЦР в реальном 
времени
Тест на ингибирование гемагглютинации 
(РЗГА) проводился с использованием 4 ГАЕ 
штамма ла Сота в соответствии с Руководством 
для наземных видов Всемирной организации 
по охране здоровья животных. Серийные 
разведения штамма экспериментального 
заражения с известным титром вируса были 
проанализированы для проверки чувстви-
тельности и повторяемости использованной 
одноэтапной полимеразной цепной реакции с 
обратной транскрипцией в реальном времени 
(ОТ-кПЦР).
1.5. Количественная оценка передачи
Передачу вируса можно количественно оценить 
с помощью индекса репродукции (R), который 
представляет собой среднее количество новых 
инфицированных птиц, полученных от одной 
инфицированной птицы за весь период зара-
жения (Tinf).

Группа Подгруппа Контрольное  
заражение

Отбор образцов 
на исследование у птиц всех 

групп

Вакцинированные 
птицы
(вакцина рВГИ-БН)

вакцинированные птицы,
распространители вируса

интраназально 
(n=20)

1. Отбор образцов крови 
ежедневно в дни с 0-го по 

14-й после заражения

2. Мазки из клюва 
и клоаки

3. Клинические 
наблюдения в течение  

14 дней после заражения

вакцинированные
контактные птицы

контактные  
птицы (n=20)

Невакцинированные
контрольные птицы

невакцинированные
птицы,

распространители вируса

интраназально 
(n=16)

невакцинированные
контактные птицы

контактные  
птицы (n=21)

Схема исследования для оценки вакцины на основе вектора вируса герпеса индейки на передачу вируса болезни Ньюкасла 
у бройлеров
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Индекс репродукции (R) оценивается путем 
отдельной оценки коэффициента передачи 
вируса b, периода заражения Tinf и результата 
их умножения:

Заражение происходит со скоростью, пропор-
циональной доле инфицированных птиц;
а птицы выздоравливают или умирают 
в конце периода заражения со средним 
значением Tinf . Умножение коэффициента 
передачи на средний период заражения Tinf 
является основным репродуктивным числом 
R. При R>1 в восприимчивой популяции про-
изойдет экспоненциальный рост инфекции,  
а при R<1 инфекция будет исчезать.

2. РезультАты

2.1. Серологическое исследование перед зара-
жением
Все вакцинированные бройлеры показали 
высокие титры при проведении ИФА (диапа-
зон титров составлял от 8222 до 33 593; предел 
положительности испытания: 993 или выше), 
тогда как все невакцинированные бройлеры 
оказались отрицательными (диапазон титров 
от 1 до 470). Тест РЗГА показал 95% поло-

жительных результатов у вакцинированных 
цыплят и только низкие или средние титры 
РЗГА (в диапазоне 3–7 log

2
) среди серополо-

жительных птиц (предел положительности 
был выше 2 log

2
).

2.2. Клиническая защита
Не наблюдалось никаких клинических призна-
ков или смертности, связанной с вирулентной 
инфекцией ВБН, в вакцинированной группе 
в течение 14-дневного периода наблюдений 
после экспериментального заражения, неза-
висимо от подгруппы.
Напротив, все невакцинированные цыплята 
умерли от заражения. легкие клинические 
признаки (прострация и взъерошенные 
перья) появились на 4–6-й день после зара-
жения, а смертность — между 6-м и 9-м днем 
после заражения в подгруппе птиц, служащих 
распространителями вируса (см. рисунок).

динАмикА смеРтности в РАзных 
ПодгРуППАх

2.3. Кинетика выделения и снижения выведения 
вВБН
2.3.1. Кинетика выделения у невакциниро-
ванных цыплят после прямого заражения или 
заражения при контакте.
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Все невакцинированные зараженные цыплята 
показали сильное выделение вируса (см. рису-
нок). В случае птиц, служащих распространи-
телями вируса, выделение вируса через клюв 
было впервые обнаружено через один день 
после заражения (у 3 птиц из 16). Доля птиц, 
выделяющих вирус, и их вирусная нагрузка уве-
личивались до 7 дней после эксперименталь-
ного заражения, когда смертность достигала 
своего пика. Выделение вируса через клоаку 
показало небольшую задержку по сравнению 
с выделением через клюв, поскольку оно было 
обнаружено через 3 дня после заражения. Под-
группа птиц, служащих распространителями 
вируса, выделяла значительно большее количе-
ство вируса согласно мазкам, взятым из клоаки 
(U-критерий Манна–Уитни = 21, p=0,0002), 
и мазкам, взятых из клюва (U-критерий 
Манна–Уитни = 39, p=0,006), по сравнению с 
подгруппой контактных птиц.
2.3.2. Влияние вакцинации на выделение 
вВБН
Вакцинированная группа выделяла значитель-
но меньше вируса, чем невакцинированная, 
как в мазках, взятых из клюва, так и в мазках, 
взятых из клоаки. Внутри подгрупп контактных 
птиц значительный эффект от вакцинации 
также был обнаружен как в образцах, отобран-
ных из клюва, так и в образцах, отобранных 
из клоаки.
2.4. Гуморальный иммунный ответ на экспери-
ментальное заражение
Все цыплята с сильным выделением вируса 
показали увеличение титра РЗГА на 5–9 log

2
, 

что указывает на пригодность штамма ла Сота 
для выявления иммунного ответа на заражение, 
даже если вирус экспериментального зараже-
ния принадлежит к генотипу VII.
2.5. Инфекционный период и контроль передачи
2.5.1. Инфекционный период
Инфекционный период оценивался по кон-
тактным птицам, поскольку они прошли 
естественный процесс заражения и, таким 
образом, свидетельствовали о заражении в 
полевых условиях. У невакцинированных кон-
тактных птиц средний инфекционный период 
составлял 4,8 дня (95% ДИ* 4,2–5,4), что было 
значительно дольше (p=0,03), чем инфекци-
онный период, составляющий 3,4 дня (95% 
ДИ* 2,2–4,6), у вакцинированных контактных 
птиц. Более половины вакцинированных 
контактных птиц не стали инфицированны-
ми (60%) и не увеличили сероконверсию при 

экспериментальном заражении (70%). Кроме 
того, период заражения у невакцинированных 
птиц закончился смертью, в то время как все 
вакцинированные птицы выжили без каких-
либо клинических признаков.
2.5.2. Параметры передачи
Параметр скорости передачи b составлял 0,67 
(95% ДИ* 0,42–1,01) инфекций на одну инфи-
цированную птицу в день у невакцинированных 
птиц, при этом он был значительно (р=0,03) 
снижен после вакцинации до 0,24 (95% ДИ* 
0,12–0,47). Это указывает на то, что распро-
странение инфекции между вакцинированными 
бройлерами было больше чем в два раза мед-
леннее по сравнению с невакцинированными 
птицами.
Индекс репродукции R, т.е. среднее количество 
новых инфицированных птиц, полученных 
на одну инфицированную птицу, для невак-
цинированных цыплят оценивался на уровне 
3,20 (95% ДИ* 2,06–4,96), что значительно 
превышает порог распространения эпидемии, 
в то время как для вакцинированных птиц ко-
эффициент воспроизводства составил 0,82 (95% 
ДИ* 0,38–1,75), для которого доверительный 
интервал включает порог распространения 
эпидемии.

3. обсуждение и выводы

Вакцина рВГИ-БН смогла заметно снизить 
передачу инфекции ВБН в вакцинированной 
группе птиц, при этом оценка R была ниже 1, 
что указывает на то, что инфекция исчезнет 
после вакцинации популяции. Таким обра-
зом, вакцина подходит для использования 
в программах вакцинации для устранения 
ВБН в популяциях цыплят и предотвращения 
вспышек при заносе вируса. Выведение вируса 
у вакцинированных птиц, служащих распро-
странителями вируса, было значительно выше, 
чем у вакцинированных контактных птиц, что 
указывает на то, что контактные птицы под-
вергались более высокой вирусной нагрузке, 
чем это было бы в норме в стаде в производ-
ственных условиях, где птицы подвергаются 
воздействию вируса исключительно со стороны 
контактных инфицированных птиц. Однако 
даже если значение R у вакцинированных птиц 
будет немного выше 1, то влияние на вспышки 
БН в производственных условиях будет зна-
чительным. Например, вероятность того, что 
внесение вируса в стадо приведет к вспышке, 
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равна (1–1/R), а это означает, что большинство 
внесенных вирусов не приведет к вспышке у 
вакцинированных бройлеров по сравнению с 
69% инфицированных цыплят (95% ДИ* 51–
80%) в невакцинированных стадах со значени-
ем R, составляющим 3,20 (95% ДИ* 2,06–4,96). 
В вакцинированном стаде во время вспышки 
заразятся несколько особей на фоне ожидаемых 
96% птиц в невакцинированном стаде. Кроме 
того, инфекция распространяется медленнее, 
что дает больше времени для вмешательства, 
поскольку скорость инфицирования в сутки 
снизилась более чем в два раза — с 0,67 до 0,24.
Векторная вакцина рВГИ-БН показала спо-
собность вызывать высокий уровень клини-
ческой защиты от БН наряду со значительным 
снижением выделения вируса. Такой высокий 
уровень клинической защиты против геноти-

пов, гетерологичных вставке гена вакцины, на-
блюдался для штаммов при экспериментальном 
заражении ВБН, представляющих генотип II, 
генотип V или генотип VII.
В случае вакцинированных цыплят выделение 
вируса через клоаку было больше снижено по 
сравнению с выделением вируса через клюв, 
возможно, из-за сильного клеточного и гумо-
рального иммунитета, который эффективно 
ограничивает распространение вируса при 
экспериментальном заражении. В настоящем 
исследовании у всех вакцинированных цыплят 
были высокие титры антител к F белку при 
ИФА, в то время как у некоторых из них титр 
РЗГА составлял 3 log

2
 или ниже. Все они были 

полностью защищены от клинических призна-
ков БН и значительно подавляли репликацию 
вируса при экспериментальном заражении.

* ДИ — допустимый интервал.

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

Резюме. Векторная вакцина рВГИ-БН (Вектормун® БН) вызывала высокий уровень клинической 
защиты от ВБН наряду со значительным снижением выделения вируса, при этом оценка индекса 
репродукции R была ниже 1, что указывает на то, что инфекция исчезнет после вакцинации популя-
ции. У вакцинированных цыплят выделение вируса через клоаку и клюв было снижено из-за сильного 
клеточного и гуморального иммунитета, который эффективно ограничивает распространение 
вируса при экспериментальном заражении. Таким образом, вакцина подходит для использования 
в программах вакцинации для устранения ВБН в популяциях цыплят и предотвращения вспышек 
при заносе вируса.

Summary. The vector vaccine rHVT-ND (Vectormune® ND) caused a high level of clinical protection 
against NDV along with a significant decrease in virus shedding, while the reproduction index R was below 
1, which indicates that the infection will disappear after vaccination of the population. In vaccinated chick-
ens, the shedding of the virus through the cloaca and beak was reduced due to strong cellular and humoral 
immunity, which effectively limits the spread of the virus during experimental infection. Thus, the vaccine is 
suitable for use in vaccination programs to eliminate NDV in chick populations and prevent outbreaks when 
the virus is introduced.

î
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advent® restores tHe sensItIvIty of 
eImerIa to tHe actIon of coccIdIostatIcs

адвент® восстанавлИвает 
чувствИтельность ЭймерИй  
К действИю КоКцИдИостатИКов

Yu. Andreeva, Product manager for anti-coccidium products for poultry farming of representative office 
of Huvepharma (Bulgaria) in Moscow

ю. андреева, продукт-менеджер по акП для птицеводства, Представительства ООО «Хювефарма»  
(Болгария) в г. москве

ПОИСК, ИЗУЧЕНИЕ И ПРОМыШлЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО широко известных анти-
кокцидийных препаратов, как синтетических, 
так и ионофорных, происходили одновремен-
но с разработками биопрепаратов. Первую 
промышленную вакцину для профилактики 
кокцидиоза кур выпустила компания Edgar 
(США) в 1952 году. Препарат под названием 
DM® Cecal coccidiosis Vaccine содержал живые 
ооцисты только одного вида эймерий — Eimeria 
tenella.
Птицеводам РФ известны два типа живых 
зарубежных вакцин — неаттенуированные и 
аттенуированные. Все вакцины содержат жи-
вые экзогенные стадии паразитов (ооцисты) 
в заявленных количествах и применяются с 
профилактической целью — защитить ки-
шечник птицы от воздействия эймерий. Но 
только некоторые из продаваемых на рынке 
вакцин обладают дополнительной уникаль-
ной способностью восстанавливать чувстви-
тельность к антикокцидийным препаратам, 
что является существенным преимуществом 
при их применении. Читателю предоставля-

ется возможность ознакомиться в статье с 
результатами многолетнего научного иссле-
дования в отношении вакцины АДВЕНТ® 
для профилактики кокцидиоза бройлеров.
Применение вакцины АДВЕНТ® на одном 
из крупнейших в РФ холдингов, специали-
зирующемся на выращивании бройлеров,  
в 2017 году позволило компании «Хювефар-
ма» еще раз подтвердить в российских усло-
виях уникальную ее способность восстанав-
ливать чувствительность эймерий к действию 
большинства антикокцидийных препаратов.
Вакцина АДВЕНТ® разработана специально 
для бройлеров и обеспечивает максимальную 
защиту от кокцидиоза с минимальными 
поствакцинальными реакциями благодаря 
тщательно подобранной формуле с помощью 
метода VIACYST®: одна иммунизирующая 
доза вакцины АДВЕНТ® содержит опти-
мальное количество жизнеспособных спору-
лированных ооцист E. acervulina, E. maxima,  
E. tenella. Почему это важно знать? Измере-
ние количества жизнеспособных спорулиро-
ванных ооцист — это единственный путь уз-
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нать, сколько ооцист на самом деле способны 
обеспечить иммунитет против кокцидиоза 
без избыточного повреждения кишечника. 
Методом VIACYST® подсчитываются только 
живые ооцисты для определения правильной 
дозы АДВЕНТ®. Точно составленная форму-
ла АДВЕНТ® не вызывает избыточных повре-
ждений кишечника и тем самым не приводит 
к развитию некротического энтерита (НЭ). 
Об этом свидетельствует длительный произ-
водственный опыт применения вакцины как 
в США, так и в России.
Наши коллеги M. Vereecken, B. Dehaeck,  
W. Schelstraete, K. De Gussem из Huvepharma 
N.V. (Бельгия), T. Rathinam из Huvepharma 
Inc. (США) и известный ученый-исследова-
тель H.D. Chapman (Арканзасский универ-
ситет, США) провели научное исследование 
и опубликовали статью «Восстановление 
чувствительности Eimeria acervulina к анти-
кокцидийным препаратам у цыплят после 
применения живой вакцины против кокци-
диоза» (Restoration of the sensitivity of Eimeria 
acervulina to anticoccidial drugs in the chicken 
following use of a live coccidiosis vaccine) в 
журнале Veterinary Parasitology (2021).
Авторы статьи пишут, что «…восстановление 
чувствительности к антикокцидийным пре-
паратам у бройлеров ранее было изучено и 
опубликовано для монензина, салиномицина 
и диклазурила после использования живой 
неаттенуированной вакцины Кокцивак-В® 
(Coccivac-B®)» (Chapman, 1994; Chapman, 
Jeffers, 2015; Jenkins et al., 2010; Mathis, Brous-
sard, 2006); кроме того, были опубликованы 
данные о частичном восстановлении чув-
ствительности к монензину и диклазурилу 
после использования аттенуированной 
вакцины Паракокс-5® (Paracox-5®) (Peek, 
Landman, 2006).
Но «...штаммы, входящие в состав как вак-
цины Кокцивак-В® (Coccivac-B®), так и 
вакцины Паракокс-5® (Paracox-5®), были 
первоначально выделены до введения боль-
шинства кокцидиостатиков и с тех пор они 
поддерживались в лабораторных условиях, 
следовательно, они никогда не подвергались 
селективному лекарственному давлению, 
которому подвержены полевые штаммы, и 
по своей природе чувствительны к лекарст-
венным препаратам».
Jeffers (1976) впервые высказал предположе-
ние о том, что «характер чувствительности 

к лекарственным препаратам в популяции 
кокцидий может быть значительно изменен 
путем введения чувствительных паразитов 
и что это может быть достигнуто путем 
применения некоторых антикокцидийных 
вакцин». Авторы пишут в статье, что их 
«исследование расширяет эти наблюдения, 
чтобы включить … и третью живую анти-
кокцидийную вакцину. Чувствительность 
штаммов вакцины АДВЕНТ® (ADVENT®) 
к монензину и салиномицину уже была 
подтверждена (неопубликованные данные); 
результаты этого исследования позволяют 
предположить, что штаммы, присутствующие 
в вакцине, также могут быть чувствительны к 
другим испытанным препаратам. Результаты 
настоящего исследования подтверждают это 
предположение».
Дизайн исследования. Для заражения ис-
пользовались изоляты ооцист эймерий, 
полученные из образцов помета, собранных 
от птицы 3–5-недельного возраста на пяти 
различных площадках крупного российского 
предприятия по выращиванию бройлеров. 
Образцы помета отбирались до и после  
4 циклов вакцинации. За год до вакцинации 
птицы получали различные антикокци-
дийные программы, в которых клопидол, 
декоквинат, наразин + никарбазин и робе-
нидин использовали в стартовых кормах,  
а лазалоцид, салиномицин, наразин и маду-
рамицин — в ростовых кормах. Стадо брой-
леров, следовавшее за вакцинированным, 
получало салиномицин как со стартерным, 
так и с ростовым кормом.
В исследовании было определено 19 групп 
(3 контрольных и 16 опытных): петушки 
Росс 308, 570 голов, по 5 голов в клетке,  
6 повторов (по 30 птиц на один испытуемый 
препарат). Изоляты, полученные до и после 
вакцинации, были идентифицированы в 
первую очередь как E. acervulina.
Параметры измерения: среднесуточный при-
вес (ССП), коэффициент конверсии корма 
(ККК) и оценка поражений (Johnson & Reid 
Lesion Scoring System) кишечника.
Краткое изложение этих результатов пред-
ставлено в таблице, из которой видно, что 
если до вакцинации антикокцидийные 
препараты были неэффективными, то после 
вакцинации эффективность была повышена, 
то есть предполагается, что чувствительность 
кокцидий к препаратам была восстановлена.
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В настоящем исследовании, согласно оценке 
критериев ССП, ККК и LS, изолят, выделен-
ный до вакцинации, не был чувствителен ни 
к одному из испытанных препаратов.
Согласно оценке ССП, все испытанные препара-
ты были эффективны против полевого изолята, 
выделенного после вакцинации. Согласно оценке 
ККК, эффективными были все препараты, 
кроме монензина и наразина, а согласно оценке 
LS, эффективными были все препараты, кроме 
ампролиума и клопидола.
В этом исследовании, прежде чем вернуться 
к программе ротации антикокцидийных 
препаратов и оценить чувствительность 
к ним любых присутствующих кокцидий, 
была выполнена вакцинация 4 стад. Вак-
цинация цыплят-бройлеров проводилась 
в инкубаторе методом крупнодисперсного 
распыления в спрей-кабинете, форсунки 
которого обеспечивают строгое дозирование 
вакцины. Спрей-кабинет имеет специальное 
устройство Optimix, в котором находится ра-
бочий раствор вакцины, где ооцисты эймерий 
постоянно поддерживаются во взвешенном 
состоянии. Вакцина также использовалась 
методом распыления на корм при посадке 

цыплят в птичник (при первом кормлении). 
«Оптимальное количество циклов вакцина-
ции для восстановления чувствительности 
может варьировать в зависимости от степени 
существующей устойчивости, используемой 
вакцины и местных факторов эпизоотоло-
гического происхождения» (Chapman et al., 
2002). Был сделан вывод о том, что программы 
борьбы, включающие чередование химиоте-
рапии и вакцинации, могут играть ценную 
роль в устойчивой борьбе с кокцидиозом.

Подробности исследования можно прочитать 
в оригинале статьи по ссылке  

https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2021.109416.

истоРическАя сПРАвкА. В 2014 году ком-
пания «Хювефарма» приобрела бизнес Viridus 
Animal Health LLC, преобразованный в «Хюве-
фарма Инк» (США), и уже с 2016 года на терри-
тории РФ осуществляется вакцинация бройлеров 
против кокцидиоза препаратом АДВЕНТ®.
В ряде ранее опубликованных статей (напри-
мер, «Вакцина АДВЕНТ® — инновационный 
инструмент контроля кокцидиоза бройлеров в 
условиях мультирезистентности эймерий») мы 

Эффективность препаратов против полевых изолятов эймерий, выделенных до и после вакцинации

Препарат Концентрация 
препарата, ppm

Эффективность  
до вакцинации

Эффективность  
после вакцинации

ССП ККК LS ССП ККК LS

Ампролиум 125 нет нет нет да нет нет

Клопидол 125 нет нет нет да да нет

Диклазурил 2 нет нет нет да да да

Монензин 100 нет нет нет да нет да

Монензин +  
  Никарбазин 40+40 нет нет нет да да да

Наразин 60 нет нет нет да нет да

Наразин +  
  Никарбазин 40+40 нет нет нет да да да

Салиномицин 60 нет нет да да да да
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писали о том, что в условиях ограниченного 
выбора кокцидиостатиков и отсутствия новых 
молекул наиболее перспективным направлением 
контроля кокцидиоза является использование 
вакцины в ротации с кокцидиостатиками. Стра-
тегия «вакцина – кокцидиостатик – вакцина» 
является вполне обычной стандартной практикой 
в большинстве стран с развитым птицеводством: 
она обеспечивает полный контроль кокцидиоза 
и предсказуемые стабильно высокие производ-
ственные показатели.

Доказанная уникальная способность вакци-
ны АДВЕНТ® восстанавливать чувствитель-
ность эймерий к действию кокцидиостатиков 
позволяет достаточно дешево и эффективно 
контролировать кокцидиоз на предприятии 
и длительно поддерживать низкое давление 
кокцидий в окружающей среде.
Компания «Хювефарма» обеспечивает полное 
техническое сопровождение вакцинации 
в сотрудничестве с дистрибьютором ТКФ 
«Корпас».

î Резюме. В условиях ограниченного выбора кокцидиостатиков и отсутствия новых 
молекул наиболее перспективным направлением контроля кокцидиоза является стратегия 
«вакцина – кокцидиостатик – вакцина». Она обеспечивает полный контроль кокцидиоза 
и стабильно высокие производственные показатели.
Доказанная уникальная способность вакцины Адвент® восстанавливать чувствительность 
эймерий к действию кокцидиостатиков позволяет достаточно дешево и эффективно 
контролировать кокцидиоз на предприятии и длительно поддерживать низкое давление 
кокцидий в окружающей среде.

Summary. In the context of a limited choice of coccidiostatics and the absence of new molecules, the 
most promising direction for the control of coccidiosis is the «vaccine - coccidiostatic - vaccine» strategy. 
It provides complete control of coccidiosis and consistently high indices.
The proven unique ability of the Advent® vaccine to restore the sensitivity of eimeria to the action of 
coccidiostatics makes it possible to control coccidiosis at an enterprise rather cheaply and effectively 
and to maintain a low pressure of coccidia in the environment for a long time.

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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tHe effectIveness of gamavIt  
In tHe preventIon of Iron defIcIency 
anemIa In pIglets 

ЭФФеКтИвность ГамавИта  
прИ проФИлаКтИКе железодеФИцИтной 
анемИИ у поросят

O. Sosnovskaya, Ph.D.,
T. Kozhevnikova, Ph.D., FSBI NRCEM named after the honorary academician N. F. Gamaleya of 

the Russian Ministry of Health

О. сосновская, канд. биол. наук,
т. кожевникова, канд. мед. наук,

фгБу «фницэм им. н.ф. гамалеи» минздрава Рф

ЖЕлЕЗОДЕФИЦИТНАя АНЕМИя у ново-
рожденных поросят — нередкое явление. Причи-
на анемии в том, что железо плохо переносится 
через плаценту, поэтому его запасы у плода огра-
ничены, а поступление этого элемента с молоком 
не обеспечивает потребности новорожденного. 
Алиментарный дефицит железа приводит к на-
рушению кроветворения и интоксикации. При 
отсутствии лечения отмечается замедление роста, 
а затем на 10–14-й день — увеличение падежа до 
35%. У оставшихся в живых особей наблюдается 
значительное отставание в росте и развитии. Для 
коррекции возникшей патологии поросятам 
назначают инъекции железосодержащих, чаще 
железодекстрановых, препаратов. Показано, что 
эффективность железосодержащих препаратов 
повышается при их совместном применении с 
Гамавитом (ГМ) — биостимулирующим препа-
ратом, основными действующими веществами 
которого являются нуклеинат натрия и дена-
турированный экстракт плаценты в сбаланси-
рованном питательном растворе, содержащем 
смесь витаминов, аминокислот и минеральных 
веществ. ГМ является активным метаболиком 
(оптимизирует обмен веществ, активизирует при-
росты и развитие за счет повышения секреции 
соматотропного гормона), гемостимулятором 
(положительно влияет на эритропоэз, норма-
лизует формулу крови) и детоксикантом. Его 
применяют в сельском хозяйстве для оптимиза-
ции роста и развития, оздоровления поголовья и 
коррекции ряда патологических состояний [1–3].

схемА оПытА. С целью изучения эффек-
тивности ГМ при коррекции алиментарной 
железодефицитной анемии у поросят подсосного 
периода были сформированы две группы поро-
сят — опытная и контрольная. Для этого были 
отобраны поросята суточного возраста совместно 
со свиноматками.
В опытной группе было 20 поросят в двух гнездах 
(средняя масса одной головы при рождении со-
ставляла 1,2 кг). Свиноматкам опытной группы 
после опороса внутримышечно вводили ГМ в 
дозе 10 мл для улучшения молокоотдачи на пе-
риод кормления поросят.
В контрольной группе (19 поросят) также были 
отобраны 2 свиноматки с поросятами, средняя 
масса одного поросенка при рождении также 
была 1,2 кг.
Поросятам опытной группы на 3-й и 8-й дни 
жизни для предупреждения железодефицит-
ной анемии внутримышечно вводили ГМ в 
дозе 2 мл (день 3) и 3 мл (день 8) на голову. 
На 8-й день свиноматкам повторно вводили 
внутримышечно 10 мл ГМ для повышения 
молокоотдачи.
Поросятам контрольной группы внутримышечно 
вводили препарат железа Ферранимал 75 в дозе 
5 мл на голову.
РезультАты
В крови поросят, получавших ГМ (опытная 
группа), отмечено увеличение количества 
эритроцитов на 17–25%, гемоглобина — на 
11–23%, общего белка — на 12–19%, резервной 
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щелочности крови — на 61%, кальция — на 
22–23%, фосфора — на 51–55%.
Средняя живая масса поросенка опытной 
группы на 25-й день составила 7,3 кг, тогда как 
в контрольной группе этот показатель достиг 
лишь 5,1 кг.
Таким образом, поросятам, получавшим ГМ, не 
потребовалось дополнительное применение пре-
паратов железа. Признаков железодефицитной 
анемии у них не наблюдалось. Отмечено, что все 
поросята здоровы, активны, хорошо набирали 
вес, не имели признаков заболевания с синдро-
мом поражения желудочно-кишечного тракта.  
У молодняка контрольной группы были выявлены 
симптомы поражения желудочно-кишечного 
тракта, поросята были менее активны и медленнее 
набирали вес по сравнению с опытной группой.
Падеж поросят в контрольной группе составил 
2 головы. Таким образом, сохранность поросят в 

опытной группе составляла 100%, а в контроль-
ной — 89,5%.
Важно отметить, что применение ГМ сви-
номаткам также положительно сказывается 
на поросятах, которые с молоком матери 
получают дополнительно витамины, ми-
кроэлементы, в том числе железо, факторы 
роста, антиоксиданты и другие важнейшие 
вещества, содержащиеся в данном препарате, 
что повышает естественную резистентность 
и привесы.
Также во многих работах показано позитивное 
влияние ГМ на состояние системы врожден-
ного иммунитета у свиней и новорожденных 
поросят как в норме, так и при определенных 
патологиях. Так, введение ГМ поросятам до-
стоверно повышало фагоцитарную активность 
лейкоцитов, БАСК и лАСК и другие факторы 
естественной резистентности.

Резюме. Применение инъекций Гамавит (ГМ) в качестве профилактического средства поросятам 
на 3-й и 8-й день жизни в разовых дозах (2 и 3 мл/гол. соответственно) предотвращает появление у 
них железодефицитной анемии, стимулирует рост и развитие. Сохранность молодняка повышается 
к 25-му дню жизни на 10,5%. Применение ГМ у поросят способствует повышению среднесуточных 
приростов, поэтому его использование для коррекции алиментарной анемии и повышения неспецифи-
ческой резистентности не только оправдано, но и экономически эффективно.

Summary. The use of Gamavit (GM) injections as a prophylactic agent for piglets on the 3rd and 8th day of 
life in single doses (2 and 3 ml per head, respectively) prevents the appearance of iron deficiency anemia in them, 
stimulates growth and development. The safety of young pigs increases by the 25th day of life by 10.5%. The use 
of GM in piglets contributes to an increase in average daily gain, therefore its use for the correction of alimentary 
anemia and an increase in nonspecific resistance is not only justified, but also cost effective.

î
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tHe safety for target anImals of new 
ImmunoBIologIcal medIcal product 
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П Р О Д У К Т И В Н О С Т ь  Ж И В О Т Н ы Х  
во многом зависит от состояния здоровья их 
конечностей. Для лечения и профилактики 
дерматита пальцев (DD), межпальцевого 
дерматита (ID) и межпальцевой флегмоны 
(IP) у крупного рогатого скота был разрабо-
тан новый иммунобиологический препарат 
БИНОВАК® IDD, содержащий коллоидный 
полисахарид — аналог клеточной стенки 
грибов [1, 3].
Цель наших экспериментов — изучение 
безвредности нового иммунобиологическо-
го препарата БИНОВАК® IDD на крупном 
рогатом скоте.

мАтеРиАлы и методы
Проверку безвредности препарата БИНОВАК® 
IDD на крупном рогатом скоте проводили 
согласно рекомендациям Международной 
организации по сотрудничеству в области гар-
монизации технических требований к регистра-
ции ветеринарных препаратов (VICH) [4, 5].
В первой серии опытов из 30 коров голштин-

ской породы 2–4-летнего возраста массой 
тела 450–550 кг сформировали две опытные 
(n=20) и контрольную (n=10) группу. Живот-
ным первой группы (n=12) БИНОВАК® IDD 
(серия 11-11.16А) применяли внутримышечно 
в область шеи или заднебедренных групп мышц 
двукратно с интервалом 10 дней в дозе 5,0 мл; 
животным второй (n=8) — однократно тем же 
методом и в той же дозе. Особям контрольной 
группы вводили 0,9%-ный раствор хлорида 
натрия в дозе 5 мл двукратно в те же сроки. 
Перед инъекцией препаратов всем животным 
делали коррекцию копыт, дополнительно коров 
контрольной группы лечили по схеме, приня-
той в хозяйстве.
В тесте на безвредность препарата при трех-
кратном его введении в терапевтической дозе 
использовали 37 коров голштинской породы 
2,5–4,5-летнего возраста массой тела 480– 
600 кг, которых разделили на опытную 
(n=17) и контрольную (n=20) группы. 
Животным опытной и контрольной груп-
пы соответственно вводили БИНОВАК® 
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(серия 3-02.14) и физиологический раствор 
хлорида натрия по 5,0 мл/гол. трехкратно 
внутримышечно с интервалом 10 дней в 
область шеи или заднебедренных групп 
мышц. Особей контрольной группы подвер-
гали стандартной обработке конечностей, 
принятой в хозяйстве, не реже чем 1 раз в  
1,5 месяца. У коров обеих групп регистри-
ровали разную тяжесть заболеваний конеч-
ностей.
Следующим этапом исследований было опреде-
ление безвредности препарата, используемого в 
двойной терапевтической дозе. Из 23 черно-пе-
стрых коров голштинской породы 2,5–4,5-лет-
него возраста массой тела 480–560 кг сформи-
ровали три опытных и контрольную группы. 
Особям всех опытных групп БИНОВАК® IDD 
вводили трехкратно внутримышечно в дозе  
10,0 мл в область шеи или заднебедренных 
групп мышц с интервалом 10 дней: живот-
ным первой группы (n=4) — препарат серии  
23-03.17; второй (n=5) — серии 23-03.17A; 
третьей (n=5) — серии 23-03.17B. Коровам 
контрольной группы (n=5) инъецировали  
10 мл изотонического раствора хлорида натрия 
в те же сроки. Препарат БИНОВАК® IDD 
применяли животным в утреннее время, пред-
варительно выдержав 3 часа при комнатной 
температуре (15–25°С) и тщательно встряхнув.
Общий клинический осмотр всех коров про-
водили один раз в день перед применением 
препаратов и спустя 14 дней после каждого 
их введения [4]. У подопытных животных 
оценивали общее клиническое состояние, по-
ведение (когнитивность, настороженность) и 
активность, состояние шерсти, цвет слизистых 
оболочек, мышечный тонус, признаки одышки, 
нарушения координации движений или атак-
сию, наличие тремора или судорог, состояние 
ротовой полости и функции желудочно-ки-
шечного тракта (слюноотделение, образование 
фекалий и частота испражнений), тоны легких, 
ритм и тоны сердца, звуки рубца, количество 
потребляемой пищи, температуру тела, место 
инъекции (наличие припухлостей, абсцессов и 
температуры), показатели крови (у животных, 
которым вводили двойную терапевтическую 
дозу препарата).

РезультАты исследовАний  
и обсуждение
Количество животных было достаточным для 
получения достоверных данных и статисти-

ческого анализа безвредности испытуемого 
ветеринарного препарата БИНОВАК® IDD.
Все животные, которым вводили препарат в 
терапевтических дозах, имели клиническое 
проявление дерматита пальцев, межпальцево-
го свода, кожные некротические поражения 
в области межпальцевого свода и флегмоны 
венчика. На протяжении всего периода 
исследования у коров при однократном, 
двукратном и трехкратном внутримышечном 
применении препарата и плацебо не отмечали 
видимых изменений в их общем состоянии, 
побочных эффектов (инфильтрата, болезнен-
ности, отечности, абсцессов и температуры) в 
месте инъекции. Поведение, активность, по-
требление корма и воды, состояние слизистых 
оболочек, легких, сердца были в пределах 
физиологической нормы.
Безвредность БИНОВАК® IDD при много-
кратном введении двойной терапевтической 
дозы определяли на клинически здоровых 
животных. Ежедневное наблюдение за ними 
на протяжении всего периода тестирования 
показало отсутствие общих и местных реак-
ций. Все коровы проявляли соответствующую 
норме активность. Потребление корма и воды 
было в пределах физиологической потреб-
ности. За весь период исследования ни одно 
животное не выбыло.
У всех подопытных коров, обработанных 
препаратом БИНОВАК® IDD трехкратно 
в двойной терапевтической дозе, перед его 
применением и спустя 14 дней после каж-
дого введения брали кровь для определения 
количества лейкоцитов и лейкограммы  
(см. таблицу). На начало исследования уро-
вень лейкоцитов у опытных и контрольных 
особей принципиально не отличался и 
оставался таким же даже после трехкрат-
ного применения испытуемого препарата. 
БИНОВАК® IDD не оказывал существен-
ного влияния на уровень палочкоядерных и 
сегментоядерных нейтрофилов или лимфо-
цитов. Постоянство и соизмеримость этих 
показателей крови у контрольных и опытных 
животных до применения препарата и после 
указывает на отсутствие какого-либо систем-
ного влияния БИНОВАК® IDD на организм 
животного.

зАключение
БИНОВАК® IDD при однократном, двукрат-
ном и трехкратном внутримышечном введении 
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в терапевтической дозе (5 мл) не оказывал 
негативного влияния на здоровье животных. 
Отсутствие каких-либо побочных эффектов 
(инфильтрата, болезненности, отечности, 
абсцесса и температуры) в месте введения, 
а также соответствующие физиологической 
норме активность и потребность в корме и 
питье опытных животных по сравнению с 

контрольными указывают на безопасность и 
безвредность нового разработанного нами пре-
парата БИНОВАК® IDD для крупного рогатого 
скота даже в случае введения его в двукратной 
лечебной дозе. В двойной терапевтической дозе 
(10 мл) при трехкратном применении препарат 
не вызывал изменений уровня лейкоцитов и 
лейкограммы животных опытных групп.

Резюме. В статье представлены результаты испытаний безвредности нового иммунобио-
логического лекарственного средства БИНОВАК® IDD (BINOVAC® IDD) для лечения и профи-
лактики у крупного рогатого скота дерматита пальцев (DD), межпальцевого дерматита (ID) 
и межпальцевой флегмоны (IP). Данный препарат имеет выраженное действие на иммунную 
систему животных и безвреден для мышей при подкожном и внутрибрюшинном введении [2]. 
Исследования показали, что БИНОВАК® IDD, содержащий коллоидный полисахарид (аналог 
клеточной стенки грибов), безвреден для коров при однократной, двукратной и трехкратной 
внутримышечной инъекции в дозе 5,0 мл (терапевтическая), а также при трехкратном внутри-
мышечном введении в двукратной терапевтической дозе (10 мл). Локальных и общих реакций не 
выявлено ни у одного животного.

Summary. The object of the present publication is the safety results of the new immunobiological 
medicines BINOVAC® IDD for use in a method of treating digital (DD), interdigital dermatitis (ID) and 
interdigital phlegmon (IP) in cattle. The medical product has a pronounced effect on the immune system 
of animals and is save to mice with subcutaneous and intraperitoneal administration [2]. The presented 
studies showed that BINOVAС® IDD containing a colloidal polysaccharide (an analogue of the cell 
wall of fungi) is save to cows with a single, double and triple intramuscular injections in a dose of 5.0 ml 
(therapeutic dose). A double therapeutic dose (10 ml) when administered three times intra-muscularly 
was also harmless to cows. Local and general reactions were not detected in all animals.
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prrsv-1 modIfIed-lIve vIrus vaccIne 
cross-protects agaInst tHree major
prrsv suBtypes prevalent In europe

ррсс-1 модИФИцИрованная жИвая ваКцИна 
защИщает от трех основных подтИпов 
вИруса ррсс, обнаруженных в европе

ВАКЦИНА создана на основе модифициро-
ванного живого вируса (МЖВ) репродуктивно-
респираторного синдрома свиней 1-го генотипа, 
1-го подтипа, распространенного в Европе. Это 
единственный на сегодня препарат, одобренный 
для использования у поросят первых дней жизни, 
который индуцирует устойчивый и длительный 
иммунитет даже в присутствии материнских 
антител. Однако ранее предполагалось, что 
способность вакцины перекрестно защищать 
от ВРРСС-1 подтипа 2-го и 3-го, которые менее 
распространены, но более вирулентны, будет 
ограничена. По словам Марты Кабаны, одно-
го из создателей препарата компании Zoetis, 
высокий уровень генетического разнообразия 
среди штаммов ВРРСС из разных подтипов 
делал обоснованным прогноз неполной защи-
ты. Эта гипотеза подкреплялась имеющейся 
литературой по другим коммерческим вакцинам 
против ВРРСС различных подтипов, главным 
образом восточноевропейских вариантов, кото-
рые показали ограниченную эффективность в 
перекрестной защите.
Для того чтобы проверить эффективность вак-
цины на основе МЖВ против ВРРСС-1 1, 2 и 
3-го подтипа, специалисты Zoetis провели три 
контролируемых исследования с контрольным 
заражением в Австрии, Великобритании и  
Испании, используя схему исследования, 
которая считается «золотым стандартом» для 
изучения перекрестной защиты. Оценить пере-
крестную защиту вакцин против ВРРСС в поле-
вых условиях очень трудно, потому что результат 
может быть следствием сочетания различных 

факторов, таких, например, как вариант вируса, 
методы управления стадом и наличие сопутству-
ющих патогенов. Однако, проводя исследования 
в хорошо контролируемых экспериментальных 
условиях, можно получить убедительные данные 
об эффективности, связанные конкретно со 
штаммами, против которых делается вакцина-
ция, и не замаскированные никакими другими 
факторами, способными ввести специалистов в 
заблуждение.

исследовАние с контРольным  
зАРАжением
Для проведения испытаний исследователи разде-
лили однодневных ВРРСС-отрицательных поро-
сят на две группы по 20–29 голов в каждой, одна 
из которых получала вакцину, а другая служила 
отрицательным контролем. Через месяц жи-
вотных в каждой группе заразили вирулентным 
штаммом одного из подтипов ВРРСС (1, 2 или 
3-го). В течение 10 последующих дней специа-
листы регистрировали клинические признаки, 
измеряли ВРРСС-виремию и выделение вируса 
через нос и рот, оценивая макроскопические 
повреждения легких при некропсии. Кроме того, 
фиксировали массу тела животных в процессе 
всего периода наблюдения.
Результаты исследований продемонстрировали 
перекрестный защитный эффект вакцинации 
против всех трех подтипов ВРРСС-1.

исследовАние 1-го ПодтиПА
Невакцинированные поросята показали более 
высокую частоту депрессии и респираторного 

Перевод. Материал опубликован на сайте https://pighealthtoday.com/

Translation. The material was published on the website https://pighealthtoday.com/
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дистресса после контрольного заражения. 
Среднесуточный прирост массы тела (СПМТ) 
был значительно выше у вакцинированных 
животных. Виремия, носовые и оральные 
выделения вируса среди вакцинированных 
животных были значительно меньше в боль-
шинстве контролируемых временных точек 
после контрольного заражения. Степень пора-
жения легких не превысила 2%, в то время как 
у контрольных животных она равнялась 6%.

исследовАние 2-го ПодтиПА
Невакцинированные поросята показали более 
высокую частоту депрессии и нарушения дыха-
ния после контрольного заражения. Виремия, 
носовые и оральные выделения вируса у вакцини-
рованных животных были значительно снижены 
(P<0,05), СПМТ и вес тела при вскрытии — за-
метно выше (P<0,05), степень поражения легких 
(3%) оказалась в пять раз ниже (P<0,05), чем у 
контрольных (15%).

исследовАние 3-го ПодтиПА
После контрольного заражения у невакцини-
рованных поросят чаще наблюдался кашель, 
депрессия и конъюнктивит, ухудшение общего 
состояния. У вакцинированных животных на 
5-й и 10-й день после заражения отмечалось 
значительное снижение виремии (P<0,05). 
Степень поражения легких (2,8%) также была 
ниже (P<0,05), чем у контрольных свиней (6,8%),  
а СПМТ оказались значительно выше.

Таким образом, введение поросятам в возрасте 
одного дня новой вакцины на основе МЖВ 
снижает инфекцию, тяжесть заболевания и 
потерю веса тела после заражения патогенными 
штаммами ВРРСС-1 1, 2 и 3-го подтипа.

мАсштАбнАя РАнняя зАщитА
Полученные результаты подтверждают, 
что вакцины на основе МЖВ являются 
ценным инструментом защиты свиней от 
нежелательных последствий РРСС, которые 
обходятся европейским производителям 
примерно в 1,5 млрд евро в год. «В настоя-
щее время географическое распределение 
подтипов ВРРСС-1 в Европе четко раз-
делено восточной границей Польши, —  
замечает М. Кабана. — Причем 1-й подтип 
преобладает на западе, а 2-й и 3-й подтип — на 
востоке. Однако с увеличением перемещения 
свиней в пределах Европы целесообразно 
обратить внимание на то, что восточноев-
ропейских штаммов в западноевропейских 
регионах становится больше. И это делает 
перекрестную защиту более важной».
Следует отметить, что более ранняя и дли-
тельная защита, обеспечиваемая вакциной на 
основе МЖВ, используемой в этом исследова-
нии, защищает свиней не только от ВРРСС-1, 
но и от вторичных инфекций, которые дорого 
обходятся свиноводам.
Ключевые слова: ветеринария, болезни свиней, 
вакцины.

Резюме. По результатам последних исследований коммерческая вакцина против вируса ре-
продуктивно-респираторного синдрома свиней перекрестно защищает животных от изолятов 
трех основных подтипов, обнаруженных в Европе, что уменьшает клинические симптомы и 
виремию у животных, позволяя хозяйствам избежать больших потерь.

Summary. New studies show that a commercial vaccine for porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus (PRRSV) cross-protects against isolates from the three major subtypes of the virus found 
in Europe, reducing clinical symptoms, viremia and costly performance losses associated with infection.
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Impact of Heat stress on conceptIon rate 
of daIry cows In tHe moderate clImate 
consIderIng dIfferent temperature–
HumIdIty Index tHresHolds, perIods 
relatIve to BreedIng, and Heat load IndIces

влИянИе тепловоГо стресса на 
результатИвность осемененИя Коров 
молочных пород в умеренном КлИмате  
в разных температурных условИях

Данное ретроспективное исследование про-
ведено для определения влияния температур-
но-влажностного индекса (ТВИ) на резуль-
тативность осеменения (РО) у лактирующих 
дойных коров. Оценивались пределы этого 
взаимодействия и выявлялись периоды вли-
яния теплового стресса на воспроизводство в 
зонах с умеренным климатом. Дополнительно 
сравнивались три разных показателя теплового 
стресса, напрямую влияющих на результатив-
ность осеменения: средний ТВИ, максималь-
ный и количество часов выше порога среднего 
индекса. Порог индекса для проявления вли-
яния температурного стресса на результаты 
осеменения был 73. Это значение, выбранное 
статистически, было основано на оценке вза-
имодействия между средним значением ТВИ 
в день осеменения и полученным результатом 
оплодотворения. Однако негативный эффект 
теплового стресса отмечался и при более низ-
ких значениях ТВИ и оказывал значительное 
влияние на результаты оплодотворения лакти-
рующих дойных коров как до, так и после дня 
осеменения. Наибольший негативный эффект 
на РО был отмечен при воздействии теплового 

стресса в период 3 недель перед осеменением. 
При среднем ТВИ 73 и выше в этот период РО 
снизилась с 31% до 12%. Данные результаты на-
глядно демонстрируют, что оплодотворяемость 
дойных коров в условиях умеренного климата 
сильно зависит от теплового стресса.

В последние 60 лет результативность осемене-
ния высокоудойных молочных коров значи-
тельно сократилась (с 55% до 35%) во всем мире.  
В Германии ожидается дальнейшее падение 
этого показателя [1–3]. Одним из наиболее 
важных факторов снижения эффективности 
воспроизводства у дойных коров является тем-
пературный стресс, который может уменьшать 
РО вплоть до 23% [4]. Высокоудойные коровы 
наиболее подвержены тепловому стрессу, 
потому что устойчивость к высоким темпера-
турам снижается при повышении молочной 
продуктивности и увеличении потребления 
сухого вещества [5, 6]. Поскольку дальнейшее 
повышение  молочной продуктивности — об-
щемировая тенденция [7, 8], негативное вли-
яние теплового стресса становится все более 
актуальным. В молочной промышленности 

L.K. Schüller, O. Burfeind, W. Heuwieser
Clinic for Animal Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany
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наблюдается тренд к уменьшению количества 
мелких ферм и росту поголовья коров, содер-
жащихся под одной крышей [9], что в свою 
очередь может привести к климатическим ри-
скам [10, 11]. Температурный стресс может зна-
чительно влиять на выживаемость эмбрионов 
и фертильность у лактирующих дойных коров 
[12], что выражается в нарушении функции 
эндометрия и секреторной активности, умень-
шении размеров фолликулов и подавлении 
доминантной активности большого фолликула 
[13]. Дестабилизация гормонального баланса 
включает снижение концентрации эстрадиола в 
крови [14, 15]и лГ в плазме крови, сокращается 
также показатель выделения прогестерона [13]. 
Кроме того, ухудшаются показатели качества 
ооцитов [16, 17], также тепловой стресс отри-
цательно сказывается на развитии эмбрионов 
[18–20] и их сохранности. Такой процесс сокра-
щения РО регистрируются в субтропических 
зонах в течение жаркого периода года через 90 и  
135 дней после отела (33% и 62%) в диапазоне 
между 20 и 30% по сравнению с зимними пе-
риодами года (46% и 76%) [21]. Таким образом, 
тепловой стресс является наиболее значимым 

фактором, влияющим на потери в экономике 
молочной индустрии [22]. Тепловой стресс за 
день до осеменения непосредственно связан с 
уменьшением РО [4, 23]. Более того, негатив-
ный эффект от теплового стресса наблюдался 
в течение 42 дней до осеменения и в течение  
40 дней после ИО [25]. Механизмы, посредст-
вом которых тепловой стресс снижает оплодот-
воряемость в специфичные периоды, остается 
неясным [23, 26].
В данном исследовании оценивалось влияние 
теплового стресса на эффективность воспроиз-
водства молочных коров в умеренном климате. 
В частности, были поставлены цели 1) изучить 
взаимосвязь между ТВИ и РО лактирующих 
дойных коров, 2) определить критический по-
рог ТВИ в день осеменения для РО и 3) выявить 
периоды относительно дня осеменения, когда 
тепловой стресс оказывает наибольшее влияние 
на РО. Дополнительно оценивалось, связано 
ли среднее значение ТВИ со снижением РО по 
сравнению с максимальным ТВИ или общим 
количеством часов выше среднего значения 
ТВИ в определенные периоды воздействия 
относительно дня осеменения.

Результативность осеменения у коров (n = 7252), подверженных тепловому стрессу в день осеменения при ТВИ от 41 до 79

Источник: L.K. Schüller et al. / Theriogenology 81 (2014) 1050–1057.
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Резюме. Проведено ретроспективное исследование определения влияния температурно-
влажностного индекса (ТВИ) на результативность осеменения (РО) у лактирующих дойных 
коров. Для снижения негативного влияния теплового стресса на производственные показатели 
необходимо поддерживать стабильно низкий уровень ТВИ за 3 недели до и в течение 3 недель 
после осеменения.

Summary. A retrospective study was carried out to determine the influence of the temperature-humidity 
index (THI) on the conception rate (CR) of lactating dairy cows. To reduce the negative impact of heat 
stress on conception rate, it is necessary to maintain a consistently low level of THI for 3 weeks before 
and for 3 weeks after conception rate.
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выводы
Анализ результатов осеменения у лактирующих 
дойных коров в умеренном климате показал 
высокую зависимость оплодотворения от те-
плового стресса. ТВИ, равный 73, был наиболее 
вероятным порогом влияния температурного 
стресса на РО. Выводы основаны на наблюде-
ниях зависимости между средним ТВИ в день 
осеменения и итоговой РО. Однако негативное 
влияние теплового стресса, выражавшееся 
в значительном снижении РО, отмечалось 
даже при ТВИ 73 (пороговый показатель), 
если он держался хотя бы в течение часа. Это 

показывает, что дойные коровы в умеренном 
климате более подвержены тепловому стрессу, 
чем коровы, акклиматизированные в условиях 
тропического и субтропического климата, пос-
тоянно подвергающиеся воздействию высоких 
температур. Негативное влияние высоких 
температур наиболее выражено в период за 
21–1 день до осеменения. Таким образом, для 
снижения негативного влияния теплового 
стресса на производственные показатели нуж-
но поддерживать стабильно низкий уровень 
ТВИ за 3 недели до и в течение 3 недель после 
осеменения.

* ТВИ — THI  — (temperature-humidity index) — индекс соотношения температуры окружающей среды и влажности.
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alvesol Is an effectIve approacH  
to tHe treatment of suBclInIcal mastItIs 

альвесол — ЭФФеКтИвный подход  
К леченИю субКлИнИчесКоГо мастИта

В УСлОВИяХ сегодняшнего состояния 
молочного рынка как производители, так и 
переработчики заинтересованы в производстве 
качественного продукта. Средства, полученные 
от реализации молока — основной доход мо-
лочной фермы. Уровень этого дохода напрямую 
зависит от состояния животных в стаде, а зна-
чит, и от работы, проводимой специалистами 
по профилактике заболеваний.
Повышенный уровень соматических клеток в 
молоке — повсеместная проблема молочных 
комплексов. Представленные на ветеринарном 
рынке средства не могут полностью справиться 
с этой проблемой, а многие имеют ряд ограни-
чений в использовании.
Потребность молочного животноводства в 
повышении качества выпускаемой продукции 
при отсутствии эффективных схем лечения 
стала стимулом к разработке группой компа-
ний «Хелвет» лекарственного препарата для 
лечения субклинического мастита Альвесол, 
который имеет следующие преимущества:
– оказывает направленное противовоспали-
тельное действие на ткани молочной железы,
– активизирует фагоцитоз и выработку эндо-
генного интерферона,
– стимулирует регенерацию эпителия молоч-
ной железы,
– способствует элиминации патогенной ми-
крофлоры.
Производственные испытания препарата Аль-
весол проводились в хозяйствах Московской 
области: ЗАО ПЗ «Ульянино», ЗАО «Самото-
вино», ООО «Новобытовское отделение отече-
ственного мясо-молочного производственного 
объединения».

Перед началом лечения в процессе контрольной 
дойки была проведена проверка всех лактирую-
щих животных в хозяйстве (дойное стадо). Ди-
агноз «субклинический мастит» был поставлен 
на основании результатов исследования проб 
молока тест-системой Кенотест.
Всем животным с признаками субклиниче-
ского мастита назначался препарат Альвесол 
в суточной дозе 10 мл внутримышечно 3 раза 
в день. Контроль содержания соматических 
клеток в сборном молоке (в танке) проводили 
до начала лечения, на 4-й и на 10-й день после 
начала применения препарата.
Пробы молока из танка отбирались после 
утренней дойки. Результаты исследования 
проб молока приведены согласно показаниям 
прибора Delaval DCC. Исследование проб 
молока проводилось согласно установлен-
ным правилам и инструкциям к тест-системе.
Всего на базе трех хозяйств была осмотрена 
791 голова, диагноз «субклинический мастит» 
был поставлен в общем 162 коровам, кото-

О. давыденкова, ветеринарный врач ООО «Хелвет»

O. Davydenkova, Veterinarian, Helvet  
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рым затем проводили терапию препаратом 
Альвесол.
На начало лечения уровень соматических клеток 
в сборном молоке (среднее значение по данным 
хозяйствам) составлял 961 тыс./мл, после трех-
дневного применения Альвесола количество 
соматических клеток в сборном молоке (среднее 
значение по данным хозяйствам) снизилось в 

3,2 раза — до 296,5 тыс./мл, а через 6 дней после 
проведенного курса количество соматических 
клеток в сборном молоке составило 171 тыс./мл 
(в 5,6 раз ниже первоначального уровня).
Таким образом, применение препарата Аль-
весол коровам с субклиническим маститом 
в данных хозяйствах позволило повысить 
сортность молока со второго до высшего сорта.
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до применения 
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количество соматических клеток, тыс./мл
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Альвесола

171

î Резюме. Повышенный уровень соматических клеток в молоке — повсеместная проблема 
молочных комплексов. Своевременная работа, направленная на восстановление здоровья вымени 
и устранение субклинического мастита, — одна из составляющих успеха и рентабельности 
предприятия. Препарат Альвесол — это лучшее средство для решения данной проблемы.

Summary. Elevated levels of somatic cells in milk are a pervasive problem in dairy complexes. Timely 
work aimed at restoring udder health and eliminating subclinical mastitis is one of the components of the 
success and profitability of the enterprise. Alvesol is the best remedy for this problem. 

ООО «ХЕЛВЕТ»
141700, московская область,
г. долгопрудный, ул. виноградная, д. 13
тел.: +7 (495) 221-01-58
www.helvet.ru

Влияние препарата Альвесол на уровень соматических клеток в молоке при субклиническом мастите
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