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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ROTADO: 
ЭКОНОМИЯ + ПРИБЫЛЬ

Наталья Илькив, Институт развития сельского хозяйства 

Одним из важных условий содержания крупного 
рогатого скота является нормальный микроклимат в 
коровнике: температура воздуха, уровень влажности 
и насыщения кислородом. 

От этого зависит не только здоровье животных, 
но и прибыль предприятия. В современных коровни-
ках благотворная для животных среда обитания не 
может быть сформирована без помощи человека. 
В таких конструкциях практически нет движения 
воздуха, а температура внутри помещения за-
висит от климатических условий снаружи. Из-за 
отсутствия циркуляции повышается температура 
воздуха, скапливается влага, что способствует 
развитию болезнетворных инфекций и, как след-
ствие, болезней скота. При температуре выше 
35°С и относительной влажности 50% животные 
испытывают сильный тепловой стресс, что приво-
дит к снижению продуктивности, падению надоев и 
даже качества молока у коров. А при относительной 
влажности 75% и температуре равной тем же 35°С 
стресс у животных достигает критического уровня. 
Эти параметры известны как индекс THI. Это гро-
зит сельскохозяйственным животным не просто 
ухудшением самочувствия, но риском развития 
сердечнососудистых заболеваний и даже смертью. 
Скопление продуктов жизнедеятельности – угле-
кислого газа и аммиака – приводит к хроническому 
отравлению и снижает производительность дойных 
коров до 30%. А стельные коровы, подвергавшиеся 
хронической интоксикации аммиаком, часто не спо-
собны произвести здоровое потомство. Страдает 
от аммиачных паров и персонал фермы. 

Существуют различные способы поддержания 
благоприятного микроклимата в коровниках, но, 
так или иначе, все сводится к притоку кислоро-
да, циркуляции воздуха с обдувом животных и 
вытяжке отработанного воздуха. Конечно, можно 
ограничиться установкой вентиляционной системы, 
которая решает какую-то одну задачу и, скорее 
всего, это даже приведет к некоторым улучше-
ниям, но микроклимат и вентиляция работают с 
наибольшей продуктивностью только в комплексе, 
будучи задействованной на всех уровнях: приток, 
циркуляция и вытяжка. Вентиляционная система 
коровника может состоять из одного или несколь-
ких компонентов вентиляционного оборудования, 
выбор которых будет зависеть от размеров здания 
и количества размещаемого скота. Оборудование 
компании ROTADO поможет вам решить проблему 
микроклимата на ферме просто, эффективно и 
экономично. 

СИСТЕМА ПРЕИМУЩЕСТВ
В современных коровниках применяются три типа 

вентиляционных систем: 
• естественная вентиляция, при которой све-

жий воздух поступает в помещение через 
отверстия в стенах и потолке; 

• принудительная – обмен воздухом между 
помещением и окружающей средой осущест-
вляется при помощи различных вентиляторов 
(циркуляционных, туннельных и коньковых); 

• вентиляционные шторы из синтетических 
тканей. 
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Организация естественной вентиляции, конечно, 
– наименее затратный вариант. Однако он грозит 
обернуться пословицей: скупой платит дважды. 
Несмотря на преимущества, естественная венти-
ляция не может круглосуточно и круглогодично 
обеспечивать поддержание здоровой атмосферы 
в коровнике: слишком велика зависимость от 
погодных условий. Многокомпонентные же вытяж-
ные устройства слишком громоздкие, что часто 
осложняет выбор типа и способа монтажа этого 
оборудования. 

Оптимальное техническое решение для живот-
новодства нашли в компании ROTADO.
При разработке вентиляционной системы 

ROTADO AGRO были учтены пожелания и опыт 
животноводов, а также преимущества различных 
типов вентиляции. Компоненты этой вентиляцион-
ной системы надежны: степень защиты двигателей 
вентиляторов – ip 54/55 (защита от пыли и влаги), 
а тепловое реле не дает им перегреться. При этом 
вентиляционная система легко монтируется (пред-
приятие может установить такую вентиляцию соб-
ственными силами, хотя лучше все же обратиться к 
специалистам), долговечна и проста в эксплуатации. 
Итак, что же это за система и как она работает. 

ROTADO AGRО – это линейка вентиляционного 
оборудования, разработанная специально для ферм 
и способная принципиально изменить микроклимат 
в помещениях сельскохозяйственного назначе-
ния. Она обеспечивает приток свежего воздуха, 
способствует снижению влажности, уменьшению 
концентрации аммиака и созданию комфортного 
микроклимата, что приводит к улучшению общего 
самочувствия и аппетита животных, благотворно 
влияет на дыхательную систему и, в конечном счете, 
положительно сказывается на уровне надоев. Дви-
жение воздуха в коровнике обеспечивают разгонные 
вентиляторы, отработанный воздух удаляется из 
помещения с помощью вытяжных комплектов с 
ротационными дефлекторами, а приточный клапан 
снабжает помещение свежим воздухом. Такой метод 
позволяет контролировать качество воздуха, а так-
же создает комфортную для животных атмосферу. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Приточно-вытяжная вентиляция для коровника 

ROTADO AGRO основывается на трех основных 
процессах: приток воздуха – циркуляция – вытяжка. 
Отсюда три типа оборудования, необходимого для 
создания эффективной вентиляционной системы. 
Организуя вентиляцию в коровниках, многие 

не всегда с должным вниманием относятся к ор-
ганизации притока воздуха. В системе ROTADO 
AGRO эту функцию выполняет приточный клапан 
фермерский. Он монтируется в стену и прекрас-
но обеспечивает нагнетание свежего воздуха, 
интенсивность которого, к тому же, можно регули-
ровать благодаря поворачивающимся заслонкам. 
Чтобы защитить клапан от обмерзания в зимний 
период компания ROTADO разработала новин-
ку – приточный клапан с тепловым контуром
– ПКФ-AF-300х300 (aisi-430), исключающим об-
мерзание. Система очень экономична и расходует 
не более 0,017 кВт/ч (стоимость электроэнергии – 
6-15 руб./мес.) Более того, не обязательно вручную 
открывать ПКФ: сигнал для открытия заслонок 
подает электропривод, также можно установить 
временной промежуток и регулировать открытие 
и закрытие с помощью таймера. 

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ



Циркуляцию воздуха в помещении обеспечивает 
разгонный вентилятор ROTADO. Он обдувает 
коров, снижая тепловой стресс, а также поднимает 
частицы аммиака, благодаря чему легкий аммиак 
поднимается вверх и удаляется через вытяжные 
комплекты. Установка разгонного вентилятора 
способствует более быстрому обновлению воздуха; 
охлаждает кожу животных, нормализует теплооб-
мен; способствует удалению лишней влаги, пыли, 
насекомых и патогенной микрофлоры. Компания 
ROTADO предлагает широкий ассортимент таких 
вентиляторов: например, разгонный вентилятор 
РВО (D) с прямым приводом имеет сравнительно 
небольшие габариты, его корпус выполнен из оцин-
кованной стали, а лопасти – из нержавеющей стали, 
производительность – от 19 800 до 29 800 м3; а вот 
разгонный вентилятор с ременным приводом
РВО(B) имеет более долгий срок эксплуатации 
двигателя без замены подшипников и мощность 
до 55 800 м3/ч; для небольших коровников, свинар-
ников, овчарен и помещений с низкими потолками 
подходит маленький разгонный вентилятор с 
8 гранями РВО-8-(D)-710. 
Преимуществом разгонных вентиляторов 

ROTADO является не только их высокая произ-
водительность и разнообразие типов и размеров, 
но и индивидуальный подход к разработке каждой 
конструкции. Инженеры компании готовы создать 
уникальное оборудование по персональному заказу 
животноводческого предприятия. Такой подход 
помогает обеспечить качественной и эффективной 
вентиляцией практически любое помещение. 

Вытяжная вентиляция ROTADO AGRO представ-
лена вытяжными комплектами с ротационными 
дефлекторами. Это новая, но уже завоевавшая 
доверие разработка завода ROTADO. Вытяжные 
комплекты работают за счет энергии ветра, без 
электричества. Ротационный дефлектор усиливает 
тягу и работает на 30% эффективнее аналогов, за 
счет того, что вращение шапки дефлектора создает 
область разряженного воздуха. Производительность 
таких устройств – от 1000 м3/ч до 2000 м3/ч при ско-
рости ветра 2,5 м/с и от 1100 м3/ч до 2400 м3/ч – при 
скорости ветра 3 м/с. Более, того вытяжка воздуха 
с помощью вытяжных комплектов с ротационными 
дефлекторами происходит более равномерно, не 
допуская появления областей с концентрацией 
аммиака и влаги. 

Если необходим более мощный приток воздуха 
и мощная вытяжка, дополнительно устанавливают 
реверсивный вентилятор (работает как на приток, 
так и на вытяжку) или осевой вентилятор ROTADO 
с инерционными жалюзи (жалюзи не дают пыли 
попасть обратно в помещение при выключенном 
устройстве). 

Стоит отметить, что даже выборочное использо-
вание каких-либо отдельных элементов вентиляци-
онной системы ROTADO AGRO даст животновод-
ческому предприятию ощутимые преимущества, 
которые непременно отразятся на выручке. Но 
только в совокупности все эти элементы позволят 
ферме работать с наибольшей продуктивностью.

«Мы постоянно работаем над улучшением кон-
струкции наших устройств, – говорит директор 
компании Михаил Захаров. – Например, современ-
ные ротационные дефлекторы ROTADO AGRO S
еще лучше защищены от обмерзания. А разгонные 
вентиляторы могут работать по сигналам датчиков 
уровня аммиака и температуры, скоростные режимы 
меняются при использовании частотного преобразо-
вателя. К тому же, работу всей вентиляции можно 
запрограммировать: по времени активной работы, 
интенсивности обдува, по концентрации вредных 
веществ, в том числе и аммиака, по температуре 
внутри и снаружи помещений. Специалисты наше-
го инженерно-расчетного центра разрабатывают 
системы вентиляции индивидуально для каждой 
фермы. Конечно, мы можем реализовывать и 
типовые проекты, но, в основном, проектируем 
вентиляционные системы по индивидуальному за-
казу и изготавливаем уникальное дополнительное 
оборудование по проекту заказчика».

Компания ценит своих клиентов и гарантирует 
полный цикл технического сопровождения своей 
продукции: от проекта – до эксплуатации. 

Получить подробную информацию 
об использовании вентиляционных систем 

ROTADO AGRO или сделать заказ 
можно по телефону горячей линии: 

7-800-511-28-13, 
на сайте компании 

rotado.ru
sale@rotado.ru
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ИМПОРТ ЗАМЕЩЕН
В Национальном кормовом союзе сегодня 

с особым оптимизмом отмечают высокий 
уровень технологической оснащенности пред-
приятий комбикормовой промышленности, 
потребности в оборудовании которых практи-
чески полностью обеспечиваются российским 
машиностроением. 

«Процентов на 60-
70% сегодня это отече-
ственное оборудова-
ние для производства 

комбикормов, – говорит Александр Сергеев, 
генеральный директор ООО «Доза-Агро». –
В сфере производства комбикормов для КРС 
– 90% отечественного оборудования. Полно-
стью импортное оборудование пока только 
на птицефабриках, хотя и его российская 
промышленность процентов на 80-90 может 
заменить. Очень сильно зависим от импорта 
мы только по части оборудования для произ-
водства рыбных кормов. В целом, считаю, что 
для производителей комбикормов ситуация 
на рынке достаточно позитивная: много и 
отечественных поставщиков, и импортных. 
Европейское оборудование в какой-то сте-
пени сегодня можно заменить турецким или 
китайским».

«Считаю, что зависимости 
от импортного оборудования 
нет, – говорит Светлана Оме-
льянова, директор компании
«Партнер». – Есть опыт ра-
боты с европейскими компа-
ниями и понимание того, что 

Накормить сможем?
Наталья Илькив, Институт развития сельского хозяйства

По данным Минсельхоза РФ, Россия в 2022 году 
может произвести 32,8 млн. т. комбикормов, 
что на 2,2% больше, чем год назад. По словам 
исполнительного директора Национального 
кормового союза Сергея Михнюка, несмотря на 
ограничение в связи с санкциями поставок био-
активных компонентов, а также резкий скачок 
цен на сырьевую базу, объем комбикормов в 
нашей стране за I квартал текущего года вырос 
на 9,1%. При этом в России самостоятельные 
комбикормовые производства составляют всего 
10% рынка, тогда как крупные агрохолдинги 
выпускают 70% кормовой продукции. На долю 
птицефабрик и животноводческих комплексов 
приходится производство 18% комбикормов. 
Это говорит о том, что крупные агрохолдинги 
и животноводческие комплексы сконцентри-
ровали в своих руках всю производственную 
цепочку от поля до фермы, что открывает новые 
возможности для отечественных компаний по 
производству комбикормового оборудования. 
О перспективах этого рынка мы поговорили с 
Александром Сергеевым, кандидатом техниче-
ских наук, Заслуженным машиностроителем РФ, 
генеральным директором ООО «Доза-Агро»; 
Олегом Красильниковым, директором компании 
«Биоэнергия», Андреем Кинжаловым, ведущим 
специалистом компании «ЖАСКО», Светланой 
Омельяновой, директором компании «Партнер».
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отечественные производители и разрабатывают, и 
изготавливают оборудование, которое по качеству 
не только не хуже европейского, но подчас даже 
превосходит его по некоторым параметрам. На-
пример, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда 
необходимо не стандартное решение, а уникальная 
разработка, исходя из потребностей заказчика, 
условий встраивания оборудования в готовую 
линию или всей линии в помещение. И для нас это 
не проблема, в то время как для многих западных 
компаний это просто невозможно. Правда, и заказ-
чик должен понимать, что действительно качествен-
ное отечественное оборудование не может стоить 
дешево. Если заказчик покупает отечественное 
оборудование в два-три раза дешевле импортного, 
он должен понимать, что эта разница отразится на 
качестве. Отечественное оборудование может быть 
дешевле импортного, но не более чем на 20% при 
условии сохранения качества изготовления».

«Хочу отметить, что се-
годня производство кормов 
сосредоточилось в руках 
животноводов. Собствен-

ные производства имеют не только агрохолдинги, 
но и многие частные хозяйства, – акцентирует вни-
мание Андрей Кинжалов, ведущий специалист 
компании «ЖАСКО». – Мы создаем полноценные 
комплексы для производства комбикормов для сель-
скохозяйственных и домашних животных. Сегодня, 
когда с рынка уходят западные компании, а импорт 
оборудования и комплектующих к нему ограничен 
или прекращен, для животноводов важно без потерь 
перейти на российское оборудование. Мы можем 
легко заменить агрегаты иностранного производ-
ства в отлаженных технологических цепочках. Это 

наглядный пример импортозамещения, открывшего 
для нас новые возможности. В первую очередь, это 
связано с оборудованием для экструдирования, 
производства корма, утилизации пищевых отходов 
и отходов животноводства. Сейчас активно разви-
вается рыбоводство. Но пока мало предприятий, 
самостоятельно производящих корма для рыб. 
Особенно это касается хозяйств, занимающихся 
разведением форелевых и осетровых пород. Сейчас 
мы ищем технологические решения для этой ниши. 
Совместно с Волгоградским государственным аграр-
ным университетом разрабатываем оборудование 
для производства корма для рыб с возможностью 
регулировки скорости погружения экструдирован-
ных гранул. В кормлении каждой породы есть свои 
особенности, и корм может быть либо плавающим, 
либо медленно-тонущим. Все эти нюансы мы учи-
тываем при создании оборудования». 

«Наши отечественные разработки в кормопри-
готовлении зачастую превос-
ходят импортные аналоги, – 
уверен Олег Красильников, 
изобретатель и директор 
компании «Биоэнергия». –
Например, отечественная дро-
билка «Шмель» превосходит 
зарубежные аналоги по произ-
водительности в 1,5 раза, а по 
ресурсу в 10 раз. От зарубеж-
ных поставщиков мы зависим 
разве что в части электрики и 
электроники: большая часть 
пускателей, автоматов, электрических дозаторов, 
датчиков, частотных преобразователей на фермах 
импортного производства».



www.agroyug.ru14 Оборудование для животноводства

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО – 
СДЕЛАЙ САМ?
Какие же преимущества дает сельхозпроизво-

дителям собственное производство комбикормов?
«Собственное кормопро-

изводство – это экономиче-
ски целесообразно и дает 
уверенность в качестве, – 

утверждает Андрей Кинжалов. – Животноводы 
сами контролируют рецептуру и не зависят от по-
ставщиков. Но чтобы по-настоящему эффективно 
заниматься производством комбикормов, важно 
доверить подбор оборудования профессионалам. 
Мы имеем большой опыт проектирования различ-
ных линий для производства кормов и кормовых 
добавок. И часто нашим специалистам приходится 
исправлять недостатки линий, которые кормопро-
изводители пытались собрать самостоятельно. Вот 
почему следует обращаться к проверенным произ-
водителям оборудования, которые давно работают 
на рынке. Это обеспечит качественную сборку линий 
и позволит изготавливать корма высокого качества. 

Среди самых популярных машин, которые про-
изводит наша компания, – экструдеры, дробилки, 
транспортеры, линии брикетирования, маслопрессы 
и линии отжима масла, смесители, пневмоперегру-
жатели и крупоцехи, шнеки, нории (специальные 
устройства для подъема жидкостей и сыпучих 
материалов) и многое другое. И все это пользуется 
большим спросом не только на территории России, 
но и далеко за ее пределами».

«Вопрос собственного производства комбикор-
мов зависит от многих факторов: уровня развития 
хозяйства и его объемов производства, происхож-
дения исходных компонентов для кормов (собствен-
ного они производства или покупные), – уверен
Александр Сергеев. – Небольшому фермерскому 
хозяйству выгоднее покупать готовые корма, а вот 
крупным фермам лучше производить их самосто-
ятельно. Например, если вы занимаетесь и расте-
ниеводством, и животноводством, вам выгоднее 
докупать жмыхи и делать комбикорма у себя. Для 
крупных агрохолдингов это тоже вопрос внутренней 
логистики». 

«Собственное производство или 
профессиональное коммерческое 
производство – это вопрос экономи-
ческой целесообразности, в первую 
очередь, – считает Светлана Оме-
льянова. – Собственное производ-
ство кормов – это, конечно, сложно, 

но абсолютно надежно с точки зрения качества 
кормовой базы и позволяет регулировать рецептуру 
в зависимости от роста поголовья».

А вот Олег Красильников, директор компании 
ООО «Биоэнергия», уверен, что производство кор-
мов в хозяйствах с поголовьем меньше 3000 голов, 
и вовсе нерентабельно. «По этой причине в СССР, 
например, в каждом районе были созданы МХКП 
(межхозяйственные комбикормовые предприятия). 
Только в Челябинской области их тогда было 26, а 
сейчас не осталось ни одного. Там работали про-
фессионалы: зоотехники, инженеры. И проблем с 
кормами не было», – говорит Олег Красильников.

А КАК ЖЕ ПРЕМИКСЫ?
По данным статистики, современное сель-

хозпредприятие, используя 70–80 % собственного 
растительного сырья и приобретая на стороне 
20–30 % белково-минеральных добавок, может 
производить корма, имеющие значительно более 
низкую стоимость, чем покупные. При этом у них 
есть альтернатива строительству традиционного 
малого завода – это модульные заводы и мобиль-
ные комбикормовые установки. В сравнении с 
традиционным заводом, наилучшие показатели 
экономической эффективности имеет модульный 
комбикормовый завод. 

Еще один вариант – производство комбикормов 
из пищевых и сельхозотходов. В Европе доля ком-
бикормов, полученных таким образом доходит до 
80%. В России же ситуация прямо противоположная: 
до 80% комбикорма изготавливается из зерна и 
только 20% – из других компонентов. Поэтому в 
нашей стране доля применяемых компонентов из 
отходов напрямую зависит от цен на зерно. Именно 
по этой причине белковые концентраты и витамин-
но-минеральные добавки у нас производят в очень 
небольших количествах. Нестабильная ситуация 
на рынке зерна делает рентабельность любого 
бизнес-проекта по производству подобных добавок 
эфемерной. Поэтому производства премиксов фер-
мерам пока все же стоит доверить профессионалам. 

«Состав премиксов, как правило, имеет слож-
ную рецептуру, воспроизвести которую в условиях 
животноводческого хозяйства нереально. Поэтому 
сельхозпроизводителям нужно приобретать такие 
добавки у специализированных компаний. Запрет 
импорта части кормовых добавок дал «зеленый 
свет» отечественным производителям», и уже 
сейчас мы можем говорить об улучшении качества 
этой продукции, изменении подходов к производ-
ству, активном внедрении новых технологий, – го-
ворит Андрей Кинжалов. – Увеличился и спрос. 
Например, мы активно сотрудничаем с компанией 
«МегаМикс» – одним из крупнейших в России про-
изводителей премиксов и одним из первых в России 
производителей соевых концентратов из Белгород-
ской области: поставляем им наше оборудование и 
помогаем внедрять новые технологии и гордимся 
тем, что продукты нового поколения производятся 
именно на нашем оборудовании».
Очень выгодным производство собственных 

кормовых добавок считает и Олег Красильников:
«У нас много уникальных разработок для этого. 
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Существуют отработанные технологии переработки 
опистархозной северной речной рыбы в муку (сотни 
тысяч тонн выбрасываются, например, только в 
Тюменской области до 80% рыбы заражено), и в 
тоже время кормопроизводство России обеспечено 
своей рыбной мукой всего на 8-10% , остальное 
импорт – Аргентина, Чили, Перу, Китай, Маври-
тания и пр. Еще одно направление: производство 
витаминно-каротиновой добавки из древесной хвои 
(сейчас у нас вся хвоя сжигается, а это порядка 
63 миллионов тон в год); создана лёгкая и про-
изводительная камышекосилка «Лидер», агрегат 
«Хомяк» – для получения этого кормового продукта 
из любой гофротары – и подобных примеров очень 
много».

«Заниматься производством 
премиксов надо – это однозначно, 
– считает Светлана Омельянова.
– Должно быть собственное произ-
водство. Другой вопрос: нужно ли 
это каждому аграрию? Скорее все-
го, нет. Но в целом, отечественное 

производство премиксов, должно быть».

ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ: 
КАК ВЫБРАТЬ
Правильный выбор оборудования для произ-

водства комбикорма является залогом успешного 
развития фермерского бизнеса. Дело в том, что 
разным видам животных требуется разное по со-
ставу и калорийности питание. Соответственно, 
имея в наличии соответствующее оснащение, 
можно смешивать любые ингредиенты в требуемые 
пропорции. Используя комбикормовую установку 

можно перерабатывать бобовые, зерновые; шрот; 
жмых; отруби; резаную солому; зеленую массу. 
При помощи специального оборудования можно 
использовать даже плесневелое зерно. 

Сегодня фермерам доступны два вида техни-
ки для производства комбикорма: экструдеры 
(комбикорм создается путем прессования и по-
следующего дополнительного продавливания по-
лученной массы); грануляторы (создает гранулы 
из тонкоизмельченных материалов). В процессе 
выбора подходящего варианта оборудования важно 
понимать сильные и слабые стороны каждого вида 
оборудования, а также объем производимого ком-
бикорма, который требуется ферме. В зависимости 
от показателей мощности и производительности 
оборудование способно производить от 3 кг до 
1 т продукции в течение 1 часа. Рекомендуется 
выбирать продукцию только известных компа-
ний, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. 
Их оборудование обладает высокими показателями 
качества и долгим периодом эксплуатации. А на-
личие в свободной продаже запчастей и комплек-
тующих существенно упростит и ускорит процесс 
ремонта в том случае, если возникнет поломка. 
Современное оборудование имеет хорошую 

аспирационную возможность, дозировочную точ-
ность и, кроме того, оно более энергоемкое. В нем 
лучшим образом выполняются такие операции, как 
введение жидких либо сухих минеральных смесей, 
дробление сырьевой продукции, последующее 
смешивание, грануляция, а также экспандирование 
корма. После всех этих стадий корм обеззаражи-
вается и впитывает лечебные добавки. Конечно, 
это не дешевое удовольствие, но если завод будет 
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работать хотя бы на 80%, то оборудование окупит 
себя уже через 3-5 лет. 

«При выборе оборудования для комбикормового 
завода, безусловно, имеет огромное значение ком-
петентность подрядчика в вопросах эксплуатации, 
принципах технологии производства, в умении 
слышать заказчика и вести с ним диалог. Но самое 
главное – при всем однообразии оборудования для 
комбикормовых заводов каждый из них уникален по 
своей технологической цепочке. Важно также об-
ращать внимание на качество продукта. А качество 
дает хорошее сырье, правильно подготовленные 
компоненты комбикорма, те же жмыхи или зерновая 
группа. И, конечно, важно взаимопонимание и взаи-
модействие производителя и заказчика», – считает

Светлана Омельянова. – Важно 
помнить, что полноценные корма 
– это экструдирование; маслоот-
жим, который дает гарантированно 
качественный жмых; дробление и 
смешивание. Все это сегодня может 
предложить отечественный произ-

водитель. Плюс качественные составляющие корма. 
Полноценные корма – это результат совместной 
работы производственников, растениеводов, живот-
новодов и ветеринаров. Секрет хорошего результата 
скрыт в тесном взаимодействии этих специалистов 
при производстве кормов».

– уверен Олег Красильников. – Стоит исключить 
нории, завальные ямы, цикличные (малопроизводи-
тельные) смесители, бункера и пр. Организованный 
по этому принципу кормоцех обходится в разы 
дешевле традиционного».

Еще один немаловажный аспект, который не-
обходимо учитывать при выборе комбикормового 
оборудования – это безопасность.

«Наш опыт реализации проектов показывает, что 
ранее при вводе в эксплуатацию комбикормовых 
заводов со стороны надзорных органов не предъяв-
лялось существенных требований к промышленной 
и пожарной безопасности. Сегодня ситуация карди-
нально изменилась. Вопросам безопасности уделя-
ется очень большое внимание. Выполнение целого 
комплекса мероприятий в области промышленной 
и пожарной безопасности является обязательным 
условием ввода в эксплуатацию опасных промыш-
ленных объектов, к которым и относятся комбикор-
мовые заводы, – говорит Александр Сергеев. – 
А это неизбежно ведет к удорожанию. Поэтому 

при выборе подрядчика за-
казчику следует обращать 
внимание на умение под-
рядчика проектировать и 

выполнять данные виды работ. Подрядчик должен 
убедить заказчика понести расходы на обеспечение 
обязательных требований безопасности».

«Комбикормовое производство одно из самых 
опасных. Заказчик должен обязательно требовать 
установку взрывных клапанов, газоанализаторов, 
все электрооборудование должно быть изготов-
лено во взрывобезопасном исполнении, полы 
должны быть из не искрообразующего материала и 

«Первое, на что следует обратить внимание при 
выборе комбикормового оборудования, это его 
интегрированность в единую систему учета сель-
хопредприятия: учет сырья, компонентов, готовой 
продукции. Если комплекс позволяет это делать, то 
он отвечает сегодняшним ожиданиям животново-
дов, – уверен Александр Сергеев. – Второе – это 
качество смешивания: особенности конструкции 
смесителей, состав, условия работы и пр.».

Мы разработали линейку комбикормовых заводов 
ОПТИМУМ для средних и крупных сельхозпред-
притий, особенно по КРС. Это наш ответ на этот 
вопрос. Это как раз следующая линейка развития 
обычных КПКшек». 

«Самое инновационное направление в кормо-
производстве – это удешевление стоимости обо-
рудования, увеличение его ресурса с высокими 
показателями смешивания и дозирования. Это, в 
первую очередь, использование пневмотранспорта, 
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пр.– поясняет Олег Красильников. – В этой связи, 
думаю, что старые, исчерпавшие свой ресурс и не 
отвечающие современным требованиям механизмы 
кормопроизводства нужно демонтировать и соз-
давать на их месте современные производства». 

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Пожалуй, самый экономичный и доступный в 

исполнении вариант организации кормопроизвод-
ства – мобильный комбикормовый завод (МКЗ). 
Это установка, которая объединяет в себе функции 
грузового автомобиля и комбикормовой базы. Она 
одновременно производит комбикорм и может 
доставлять его в любое место. Такое оборудова-
ние уже доказало свою эффективность, поэтому 
многие хозяйства покупают их с большой охотой. 
МКЗ позволяет существенно снизить затраты на 
производство комбикорма. Достаточно однажды 
потратиться на покупку МКЗ и далее не нужно 
платить за транспортировку зернопродуктов, хра-
нение и процесс переработки, а также за доставку 
конечного продукта. Исключаются потери сырья и 
комбикорма ввиду отсутствия необходимости его 
перевозки. Передвижные комбикормовые заводы 
являются отличной альтернативой стационарным. 
Так что же выбрать?

«Мобильный и стацио-
нарный комбикормовый за-
воды – это оборудование 
для разных стадий разви-

тия животноводческого предприятия. Мобильные 
заводы не нуждаются в стартовых вложениях: 
фактически ты платишь за работу и компоненты. 

Для хозяйств, только начинающих свою работу, – 
это обоснованное решение, поскольку основные 
ресурсы в этот период нужно направлять на стро-
ительство ферм, покупку скота, инфраструктуру, – 
поясняет Александр Сергеев. – Когда предприятие 
уже вышло на стабильный уровень работы, активно 
развивается, ему, скорее всего, придется отказаться 
от мобильных комплексов и пойти по пути строи-
тельства стационарного комбикормового завода. 
Это позволит управлять качеством и рецептурой».

«В современной мировой практике практически 
исчезли крупные комбикормовые заводы, – говорит 
Олег Красильников. – Расчеты транспортной и 
складской логистики доказали, что наиболее вы-
годно готовить корма непосредственно в местах 
содержания животных, а это могут только мобиль-
ные комбикормовые заводы. Корма получаются 
всегда свежие, исключена фальсификация при 
производстве и транспортные расходы отсутству-
ют. Например, российский мобильный кормоцех 
«Мобик» дешевле импортного в 6-7 раз и отлича-
ется 2-ступенчатым смешиванием, в то время как 
зарубежные производители предлагают только 
устаревшее и менее качественное одноступенчатое 
смешивание». 
В первом полугодии 2022 года производство 

кормов в России, которое включает в себя комби-
корма, премиксы, растительные корма и иные виды 
кормов выросло на 7%. По словам исполнительного 
директора Национального кормового союза Сергея 
Михнюка, техническая оснащенность комбикормо-
вой промышленности находится на высоком уровне. 
В России есть все, чтобы производить собственные 
корма высокого качества…

г. Белгород, 
промпарк Северный, 

ул. Березовая, 46Г
+7-915-579-07-22 
+7-910-360-47-27 
+7-930-088-81-48 

Предприятие ООО «Партнер» 
предлагает своим заказчикам 
качественное оборудование:
линейку экструдеров, 
маслопрессов, микронизаторов, 
дробилок и др., а также 
разработку проекта 
по производству комбикормов, 
переработки масличных 
культур. - обеспечивают улучшение 

органолептических показателей корма, повышают его усваиваемость

- высокотемпературное воздействие и высокое давление делают 

     продукт более доступным для переваривания в желудке животных, 

         усваиваемость повышается до 90% 

            
  - экструдированные корма незаменимы как при откорме 

            
        молодняка, так и при кормлении зрелых животных. 

            
            

  Благодаря им резко снижается падеж скота

ОКУПАЕМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
нашего производства составляет 

НЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ

ЭКСТРУДЕРЫ 

9155790722@mail.ru 
www.agropartner24.ru  
agropartner24.ru 



2020 109www.biochem.net

Научно-производственная фирма

«ТЕХНОФАРМ»«ТЕХНОФАРМ»
tehnofarm@yandex.ru  
www.tehnofarm.com   



1192021

  домики и клетки 
    для телят

  ванна для обработки 
    копыт

  бирки для мечения КРС
  щипцы для ухода 

     за животными
  дренчеры для выпойки 

    телят
     и многое другое

ОАО «Инвет» 
производитель изделий 
для животноводства

Наш ориентир – здоровье ваших животных!

Индивидуальный
домик для телят

Модульные клетки для телят

Ванна для
обработки копыт

sales@invet.by
infosbit11@mail.ru

Тел.: +375 (2151) 6 31 15
+375 29 21 3 09 44

www.invet.by

Индивидуд ауу льнныыыйййййййййй
домик длядд телятттее





26 августа 2022 года свой 80-летний Юбилей отмечает 
Михаил Григорьевич Петраш, талантливый руководитель, 
кандидат биологических наук, по-настоящему преданный сво-
ему любимому делу, чей многолетний неоценимый труд имеет 
огромное значение для развития всей сферы птицеводства.

Компания «Биг Дачмен» с радостью поздравляет Михаила 
Григорьевича с Юбилеем и благодарит за многолетнее про-
дуктивное партнёрство, за научный подход и открытость 
новым идеям и технологиям!

Михаил Григорьевич Петраш родился в г. Фрунзе, Киргизия. 
В период с 1960 по 1965 годы был студентом Семипалатин-
ского зооветеринарного института в Казахстане, где получил 
должность ученого зоотехника.

После службы в рядах Советской армии во время работы 
главным зоотехником в Киргизии Михаил Григорьевич уча-
ствовал в создании киргизской полосатой породной группы 
кур, которая впоследствии стала породой. 

В период с 1973 года по 1991 год М.Г. Петраш работал 
главным зоотехником-селекционером в Госплемптицезаводе 
«Птичное» Московской области, где под его руководством и 
при его непосредственном участии был создан кросс яичной 
птицы «Заря-17». 

Несушки данного кросса занимали 48% всех стадий яичной 
птицы в СССР и России, четыре раза принимали участие в 
международных конкурсах и испытаниях МКИСП в Чехосло-
вакии и Болгарии. Предприятие было награждено четырьмя 
дипломами первой степени и золотыми медалями. Несушки 
кросса «Заря-17» получили международный интерес и демон-
стрировали высокие продуктивные показатели в хозяйствах 
Сирии и НДРИ Йемен, работу которых  курировал непосред-
ственно Михаил Григорьевич.  

Особого внимания заслуживает научная, образовательная 
и социальная деятельность М.Г. Петраша. Он неоднократно 
избирался депутатом и председателем Первомайского сельского 
совета в Московской области. Михаил Григорьевич выпустил 
четыре монографии, в том числе две для ВУЗов, а также ряд 
рекомендаций. 

В течение 17 лет Михаил Григорьевич работал главным 
редактором журнала «Птицеводство» и первым заместителем 
генерального директора Птицепрома РФ. 

В качестве генерального директора М.Г. Петраш также 
внес весомый вклад в развитие таких предприятий, как «Му-
ромский» репродуктор и «Ровеньский бройлер» в Белгородской 
области, ГППЗ «Арженка» в Тамбовской области, «Алтайский 
бройлер», а также руководил птицеводческими хозяйствами 
в Приморском крае, Татарстане и Казахстане. 

Трудовая деятельность Михаила Григорьевича посвящена 
развитию племенного и промышленного птицеводства Совет-
ского Союза, России и многих других стран. 

Михаил Григорьевич 
ПЕТРАШ

Сердечно
поздравляем
с Юбилеем!

80
лет
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Сергеев Александр Георгиевич, 
генеральный директор 

ООО «Доза-Агро», 
кандидат технических наук, 

заслуженный машиностроитель РФ

За последние 10 лет произошло суще-
ственное изменение структуры потребите-
лей комбикормов: во-первых, укрупнение 
сельхозпредприятий, а самое главное – 
существенное повышение продуктивности 
животных. Соответственно, изменились 
требования к оборудованию. Основополага-
ющими факторами для сельхозорганизаций 
при выборе технологии кормопроизводства 
стали высокая степень смешивания, пол-
ная автоматизация учета и управления, 
минимальное количество обслуживающего 
персонала. 

КПК перестал соответствовать задачам 
сельхозтоваропроизводителей по следу-
ющим причинам: недостаточное качество 
смешивания, использование многокомпо-
нентных кормов, невозможность использо-
вания системы АСУ в учете, как сырья, так и 
кормов, недостаточная производительность, 
большие сложности либо невозможность 
оснащения комплекса дополнительными 
опциями, такими, как, например, гранулиро-
вание, использование многокомпонентных 
смесей, ввод жидких компонентов.

Учитывая современные потребности сель-
хозпредприятий специалистами «Доза-Агро» 
разработан умный комбикормовый завод 
«Оптимум», который встал на замену КПК. 
Основное преимущество завода «Оптимум» 
в том, что он решает все вышеперечислен-
ные вопросы и имеет возможность суще-
ственного расширения функции по запросу 
заказчика. 

При разработке заводов «Оптимум» ис-
пользовались наилучшие технологические 
решения предыдущих поколений, в частно-
сти, сохранилось использование пневмати-
ческой дробилки для загрузки компонентов. 
Загрузка основных компонентов осущест-
вляется оператором из бурта или бункера 
с помощью роторной дробилки ДКР, что 
позволяет работать на 4-6 основных компо-
нентах и существенно упрощает складскую 
логистику. Используются существующие 
в хозяйства помещения: склады, навесы, 
ангары. Таким образом, вопрос загрузки 
зерновых компонентов в бункеры решается 
без дополнительных затрат на строительные 
и монтажные работы.

На протяжении длительного времени наиболее 
востребованным был комплекс по производству 
комбикорма КПК. КПК – это самый распростра-
ненный комбикормовый комплекс, повсеместно 
применяемый практически во всех сельхозпред-
приятиях страны, и отвечающий всем запросам 
сельхозпроизводителей: прост в использовании 
и обслуживании, надежный, универсальный. 

УМНЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ «ОПТИМУМ»
ОТ КОМПАНИИ «ДОЗА-АГРО»

Столяров Андрей Станиславович, 
главный конструктор ООО «Доза-Агро»:
«При производстве завода «Оптимум» используют-
ся самые современные технологии и компоненты».



Соколов Андрей Александрович, 
технический директор завода «Доза-Агро»:
«Одновременно с разработкой «Оптимум» на 
заводе «Доза-Агро» успешно реализуется пяти-
летняя программа развития производственного 
комплекса. Введен в эксплуатацию уже второй 
автоматизированный лазерный комплекс раскроя 
листового металла, выполнена реконструкция то-
карно-фрезерного участка, проведена модерниза-
ция участков раскроя, резки, гибки. Подготовка к 
серийному производству «Оптимум» завершена».

сырья. При сбросе давления (отключении дробилки от силоса) 
происходит стряхивание мешков.

В базовой комплектации в комплекс встроены все системы 
звуковой и световой сигнализации, обеспечивающие легкое 
управление. Как на стационарном пульте управления, так и 
на беспроводном пульте присутствует световая индикация 
текущего статуса каждого силоса – готовности к загрузке 
или наполненности, а также текстовая подпись на дисплее о 
состоянии (содержании) каждого силоса, согласно текущей 
выбранной рецептуре.
При наличии в силосах соответствующих компонентов 

рецептуры, шнековые дозаторы автоматически подают их 
необходимое количество (на 1 цикл) в емкость горизонталь-
ного смесителя, являющегося одновременно взвешивающей 
емкостью. Процесс накопления и дозирования компонентов 
полностью автоматизирован.

В базовом исполнении заложено 8 циклов смешивания 
в час, что является оптимальным по времени измельчения, 
загрузки и взвешивания. Структура цикла была выявлена в 
результате многочисленных опытов, проведенных учеными 
из Нижегородского государственного инженерно-экономи-
ческого университета на базе производственного комплекса 
«Доза-Агро». Также структура циклов была отработана на 
примере многих сельхозпредприятий. 

Завод «Оптимум» в автоматическом режиме дозирует 
до 6 основных компонентов, до 8 макрокомпонентов, до 12 
микрокомпонентов. Использование дополнительных опций 
позволяет вводить неограниченное количество добавок и 
микрокомпонентов, а также жидких компонентов. 

Смешивание компонентов комбикорма производится в гори-
зонтальном смесителе. Инженерами «Доза-Агро» разработана 
особая конфигурация лопаток смесителя. Такое исполнение 
позволяет доводить однородность смеси до 98% практически 
на любых компонентах, включая жидкие, при минимальных 
энергозатратах. Характеристики смесителя подтверждены 
научными исследованиями и соответствуют самым высоким 
требованиям при производстве комбикормов. Смеситель 
подвешен к раме на 3 тензометрических датчиках, регули-
рующих подачу того или иного компонента в режиме реаль-
ного времени для соблюдения точной рецептуры. Выгрузной 
люк с пневмоприводом открывается при подтверждении со 
стороны оператора и автоматически закрывается по завер-
шении выгрузки. О готовности очередной партии комбикорма 
к выгрузке сообщается звуковым сигналом, контрольной 
лампой и вибрацией на беспроводном пульте оператора. 
После подтверждения со стороны оператора, полученная 
однородная смесь выгружается шнековым транспортером в 
кормосмеситель. 

Гаринова Татьяна Александровна, 
исполнительный директор 
ООО «Доза-Агро»:
«Компания «Доза-Агро» реализует 
проекты разного уровня сложности и 
масштаба – от продажи единичного 
оборудования до строительства эле-
ваторных комплексов. Анализируя 
продажи последних трех лет, мы 
выявили самые востребованные 
запросы потребителей. 
Специалистам «Доза-Агро» была 
поставлена задача – разработать 
на замену КПК совершенно новый 
комплекс с сохранением существу-
ющего уровня механизации и ав-
томатизации, без использования 
общестроительных работ.
Задача успешно выполнена. «Доза-
Агро» вывела на рынок линейку 
комбикормовых заводов «Оптимум» 
для производства многокомпонент-
ных кормов без ограничения по ко-
личеству компонентов. В базовой 
комплектации возможно использо-
вание до 6 основных компонентов, 
до 8 макроэлементов и до 12 ми-
кроэлементов. При использовании 
дополнительных опций это количе-
ство можно существенно увеличить. 
В результате хозяйства получат за-
вод для производства комбикормов 
любой сложности. 
Окупаемость завода 12-14 месяцев, 
что делает завод «Оптимум» лучшим 
решением по соотношению цена/
потребительские свойства. 
Считаю, что комбикормовые заводы 
«Оптимум» – одно из самых перспек-
тивных направлений нашей компа-
нии на ближайшие несколько лет».

Сырье засасывается роторной дробилкой, 
измельчается и пневматически подается в 
соответствующий силос. Выбор текущего 
силоса для загрузки осуществляет опера-
тор нажатием соответствующей кнопки на 
беспроводном пульте или стационарном 
пульте управления. Перевод подачи с одного 
силоса на другой производится электро-
приводом. Силосы первичных компонентов 
оборудованы ручными шиберами на вы-
грузке – для технического обслуживания. 
В остальное время они открыты. Емкости 
силосов оснащены виброаэраторами для 
предотвращения зависания сырья (сводооб-
рушения), лопастными датчиками полной за-
грузки и ревизионными стеклами. Устройство 
имеет также встроенный датчик давления, 
дающий информацию о степени забивания 
аспирационных мешков и необходимости 
их замены.

Аспирация воздуха осуществляется филь-
трами, установленными на силосах. Их пло-
щадь фильтрации призвана обеспечить 
необходимую производительность подачи 

В базовую комплектацию завода «Оптимум» встроена си-
стема АСУ ТП, с помощью которой производится управление 
всеми процессами. Программное обеспечение, разработанное 
специалистами «Доза-Агро», интегрируется с программой 1С, 
что позволяет контролировать не только расход сырья, но и 
объемы готовой продукции удаленно, и передавать получае-
мые данные в режиме реального времени в соответствующие 
службы предприятия.

Все оборудование комплекса увязано в единый технологи-
ческий процесс. И даже в базовой комплектации позволяет 
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выпускать комбикорм самого высокого качества. Предусмо-
трено 4 группы доп.опций: 

1. Участок ввода жидких компонентов. 
2. Дополнительный модуль микрокомпонентов. 
3. Дополнительный модуль макрокомпонентов. 
4. Модуль хранения и отгрузки готовой продукции, состо-

ящий из двух бункеров-накопителей с выгрузными шнеками. 
Дополнительно может быть предусмотрена установка емкостей 
на тензодатчиках и введение их в систему АСУ.

Еще один важный аспект заводов «Оптимум» – быстрая 
установка комплекса благодаря максимальной заводской 
готовности. Комплекс доставляется в одной еврофуре. Обо-
рудование поступает на объект в виде модуля с понятной и 
достаточной документацией. Для монтажа не требуется вы-
полнение строительных работ, как правило, все оборудование 
комплекса вписывается в существующие помещения. Поме-
щение для установки должно иметь подготовленный ровный 
горизонтальный бетонный пол, необходимую минимальную 
высоту потолков (в зависимости от производительности заво-
да), трехфазную проводку необходимой мощности и розетку 
на 380 Вольт. Также, рекомендуется заранее позаботиться 
о принудительной вентиляции помещения и теплоизоляции 
стен и крыши – для обеспечения нормальных условий работы 
персонала и оборудования.

Для сборки комбикормового завода «Оптимум» достаточно 
двух слесарей и одного электрика со средней квалификацией. 
Модуль дозирования и смешивания, выгрузной шнек с опорой 
крепятся к бетонному полу анкерными болтами через вибро-
гасящие пластины. Дробилка устанавливается на виброгася-
щий мат. Все виброматериалы и типовой анкерный крепеж 
поставляются в комплекте. Комплекс собирается на площадке 
заказчика в течение 2-3 дней.

При необходимости пуско-наладочные работы и настройка 
автоматики выполняется специалистами «Доза-Агро» удаленно, 
что позволяет ввести объект в эксплуатацию в минимальные 
сроки. Компания «Доза-Агро» выполняет полный комплекс 
услуг по организации процесса кормопроизводства, в том чис-
ле – подбор рецептуры и настройку процессов в соответствии 
с поставленными задачами.

Для эксплуатации и технического обслуживания завода 
«Оптимум» требуются специалисты среднего уровня квалифи-
кации, что крайне важно для сельхозпредприятий. Плановый 
срок эксплуатации комплекса 8 лет.
Использование технологических решений «Доза-Агро» 

позволяет хозяйствам повысить качество комбикорма и су-
щественно снизить стоимость затрат на его производство.

Все вышеперечисленное позволяет считать завод «Оптимум» 
самым удачным технологическим решением для сельхозпред-
приятий, занимающихся животноводством.
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Аннотация. В условиях молочного комплекса 
проведен научно-производственный опыт на телках 
голштинской породы в возрасте от рождения до 6 
месяцев. Животные опытной группы получали в со-
ставе рациона кормовые добавки. В результате их 
использования в 6-месячном возрасте превосходили 
животных контрольной группы по показателям про-
дуктивности – на 4,2 % в валовом приросте живой 
массы и на 4,3 % в среднесуточном приросте. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, вос-
производство стада, продуктивность.

Annotation. In the conditions of the dairy complex, 
scientific and production experience was carried out on 
heifers of the Holstein breed aged from birth to 6 months. 
Animals of the experimental group received feed additives 
as part of the diet. As a result of their use at the age of 6 
months, the animals of the control group were superior 
in terms of productivity – by 4.2% in gross weight gain 
and by 4.3% in average daily growth.

Keywords: dairy cattle breeding, herd reproduction, 
productivity.

Введение. Исследования ученых показывают, 
что применение технологических регламентов в 
сельхозпредприятиях, является одним из основных 
методов организации производства [1]. Современ-
ная технология ведения интенсивного молочного 
скотоводства предусматривает использование раз-
личных систем кормления и содержания животных 
в зависимости от производственных задач. От того, 
как организовано воспроизводство стада, зависят 
показатели продуктивности, расходы на лечение и 
осеменение коров и в целом доходности отрасли 
молочного скотоводства. Для увеличения периода 
продуктивного использования высокоудойных 
коров, повышения качества получаемой от них 
продукции в первую очередь следует позаботиться 
о состоянии здоровья выращиваемых ремонтных 
телочек. Высокий уровень заболеваемости ново-
рожденных телят и молодняка существенно огра-
ничивает реализацию их генетического потенциала 
в будущем. 

Наибольшего внимания по всем параметрам 
требуют телята в период от рождения до 6 месяцев, 
когда у них происходит перестройка желудочно-ки-
шечного тракта от молочного питания к потребле-
нию растительных кормов, развитие дыхательной 
системы, желез внутренней секреции и костяка. 
В возрасте 12-18 месяцев происходит формиро-
вание конституционального типа животного, его 
органов размножения и молочной железы. 

В качестве цели при планировании роста и раз-
вития тёлок следует ориентироваться на 24-ме-
сячный возраст при первом отёле. В этом случае 
осеменять животных следует в возрасте не старше 
17-18 месяцев при живой массе 360-380 кг. Корот-
кий период выращивания коровы более выгоден с 
экономической точки зрения, так как способствует 
снижению затрат [2, 3]. 

Организация воспроизводства стада предусма-
тривает использование целевых показателей роста 
и развития молодняка крупного рогатого скота на 
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всех этапах его выращивания. Цель контроля роста и 
развития телок – убедиться, что ко времени первого 
отела в 24 месяца животные достигнут величины 
живой массы 600 кг. После отела, в самом начале 
лактации первотелка должна иметь живую массу 
550-570 кг. Чтобы ко времени первого отела в 24 
месяца живая масса животных достигла 600 кг, 
следует контролировать динамику изменения их 
роста и развития. С момента рождения и до первого 
отела телке необходимо набирать примерно 23 кг 
ежемесячно, или не менее 800 г в сутки. 

Интенсификацию выращивания молодняка необ-
ходимо проводить при полноценном и сбалансиро-
ванном кормлении во все периоды постнатального 
периода [4]. Применение биологически активнодей-
ствующих кормовых добавок позволяет улучшить 
качество рационов, предотвратить возникновение 
заболеваний животных, стимулировать пищевую 
активность, и, как следствие, повысить рост и 
развитие молодняка, а в последствие – молочную 
продуктивность коров [5]. 

Цель работы состояла в разработке программы 
выращивания телок для условий производства, 
использующего технологию роботизированного 
доения. Усовершенствование технологии проводили 
за счет интенсификации роста и развития молодня-
ка на этапе от рождения до 6-месячного возраста.

Материал и методы исследования. Научно-про-
изводственный опыт осуществляется в условиях 
молочного комплекса ООО «Тамбов-Молоко» на 
телках голштинской породы. Для эксперимента были 
сформированы 2 группы (контрольная и опытная) 
3-суточных телят в соответствии с требованиями по 
подбору аналогов и условиям кормления и содержа-
ния (табл. 1). Кормление животных осуществлялось 
по детализированным нормам, соответствующим 
возрасту и запланированной продуктивности [6]. 
Среднесуточные рационы состояли из молочных 
кормов (молозиво, молоко сборное и ЗЦМ), сенажа 
злаково-бобового, сена злаково-бобового, грану-
лированного стартерного комбикорма. Согласно 
разработанной программе выращивания телок были 
запланированы целевые показатели продуктивности 
по фазам физиологического развития: среднесу-
точный прирост живой массы до 2-месячного воз-
раста – 700-800 г, до 10-месячного возраста – 800-
900 г; срок появления первой охоты и осеменения – в 
15-16 мес.; высота в холке в возрасте 15 мес. – не 
менее 122-128 см; живая масса – 60 % от массы 
взрослой коровы; среднесуточный прирост живой 
массы после осеменения – не менее 650-700 г/сут; 
планируемый отел – в 24-25 мес.

Таблица 1.
Схема первого этапа научно-производственного 
опыта.

Группа n Условия проведения опыта

Контрольная 10 Основной рацион (ОР), принятый в 
хозяйстве до 6-месячного возраста.

Опытная 10

ОР + синбиотическая кормовая 
добавка с 3-х до 30-суточного 
возраста по 5 г/гол./сут. с 
молочными кормами, затем до 
6-месячного возраста кормовая 
добавка «Agolin Ruminant» по 0,5 г/
гол./сут. с комбикормом. 

Профилактика заболеваний телят опытной груп-
пы предусматривалась за счет использования 
биологически активных добавок, исключающего 
применение ветеринарных препаратов. 

Для модулирования рубцовой микрофлоры мо-
лодняка крупного рогатого скота сотрудниками 
лаборатории технологии производства кормов и 
продуктов животноводства ФГБНУ ВНИИТиН раз-
работан рецепт синбиотической кормовой добавки 
[7]. В ее состав включены следующие компоненты: 
ромашка лекарственная (Matricaria recutita L.), лю-
церна синяя (Medicago sativa L.), живица еловая, пре-
параты фруктозы, аскорбиновой кислоты, бактерий 
Bacillus subtilus («Ветом 1»), селена в органической 
форме («Сел-плекс»). Добавку скармливали телятам 
опытной группы в количестве 5 г/гол./сут. в течение 
первого месяца выращивания.

Добавка содержит в доступной форме аминокис-
лоты, биогенные минеральные элементы, органи-
ческие кислоты, различные биологически активные 
вещества, в том числе, флавоноиды, обладающие 
противовоспалительным, антисептическим, антиок-
сидантным и иммуностимулирующим действиями. 
Бактерии Bacillus subtilus (штамм DSM 32424) выде-
ляют в кишечнике животных антибиотикоподобные 
субстанции, ферменты, под воздействием которых 
нормализуется биоценоз кишечника, кислотность 
среды, всасывание и метаболизм железа, кальция, 
жиров и других питательных элементов.

С месячного возраста в комбикорм животным 
опытной группы водилась кормовая добавка «Agolin 
Ruminant» (Швейцария) по 0,5 г/гол./сут. Данная 
многофункциональная добавка представляет собой 
смесь активных растительных компонентов, обла-
дает специфическим ароматом. В ее состав входит 
кориандровое масло, эвгенол (мускатный орех и 
гвоздика пряная), геранилацетат (дикая морковь 
и лимонное сорго).
В опыте изучали: изменение живой массы и 

среднесуточного прироста; рост и развитие (про-
меры, индексы телосложения); затраты кормов на 
единицу прироста живой массы. Статистическая 
обработка результатов эксперимента проведена с 
использованием критерия Стьюдента (t). 

Результаты исследования. Доение роботами 
предусматривает использование на фермах бес-
привязный способ содержания коров, к которому 
приучают телочек с рождения. Животным предо-
ставляют возможность свободно перемещаться 
в помещении и на выгульных площадках. Такое 
содержание скота создает лучшие условия для 
механизации основных технологических процессов, 
что значительно сокращает затраты труда на уход 
за животными и на получение 1 ц молока.

В первый период выращивания (до 2-х месяцев) 
подопытные телочки содержались в домиках-бок-
сах эргономичной формы, обладающие хорошей 
теплоизоляцией. Внутри домика обеспечивается 
хорошая циркуляция свежего воздуха, но полностью 
отсутствуют сквозняки. Полупрозрачный материал 
позволяет солнечным лучам проникать внутрь, 
полиэтиленовый корпус на солнце не нагревает-
ся, не создается парниковый эффект. Размеры 
домика-бокса: в длину 2-2,5 м, в высоту 1-1,3 м, в 
ширину 1-1,3 м.

Размеры вольера перед домиком – длина 1,5 м, 
высота до метра, ширина в соответствии с шириной 
домика (рис. 1). При такой технологии содержания 
у телёнка всегда есть выбор – в зависимости от 
погодных условий он может находиться на улице 
в вольере или в домике, где в его тыловой части 
за счёт значительной длины (2,0-2,5 м) создаётся 
воздушный тамбур и поддерживается необходимый 
микроклимат. Современные материалы (пластик), из 
которых производятся домики, позволяют добиться 
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После двухмесячного выращивания подопытного 
молодняка на открытой площадке в индивиду-
альных домиках он был переведен в телятник на 
180 голов, где содержится в групповых секциях, 
рассчитанных на 20 животных. Размеры секций 
6х12 м, полы бетонные с соломенной подстилкой. 
Удаление навоза из секций производится трактором, 
раздача кормов на кормовой стол – одношнековым 
кормораздатчиком-смесителем Делаваль, поение 
животных осуществляется из автопоилок.

В среднесуточном рационе телок обеих групп, 
рассчитанном по фактически потребленным кор-
мам за шесть месяцев, содержалось 3,65-3,79 ЭКЕ 
и 487-504 г переваримого протеина. По макро- и 
микроэлементному составу рационы удовлетворяли 
физиологические потребности животных. Концен-
трация переваримого протеина в единице энергии 

их непрозрачности для ультрафиолетовых лучей, что 
даже при очень высоких температурах позволяет 
животному чувствовать себя в домике комфортно. 

Телята изолированы друг от друга в течение 
достаточно продолжительного времени, отсутствие 
контакта между ними даёт возможность избежать 
передачи различных болезней от больного телёнка 
к здоровому. Пространство в домике позволяет 
растущему телёнку свободно и активно двигать-
ся, идёт нормальное развитие его конечностей 
и отсутствует риск возникновения гиподинамии. 
Индивидуальное содержание позволяет устранить 
кормовую конкуренцию, которая обычно возникает 
в группах. Родившийся слабым телёнок, содержа-
щийся в индивидуальном домике-боксе при пра-
вильном кормлении, имеет возможность догнать 
более крепких сверстников к моменту перевода на 
групповое содержание.

Рисунок 1. Круглогодичное содержание телят в домиках: а) летний период; б) зимний период.
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и энергии в сухом веществе рационов отвечали 
уровню запланированной продуктивности. 

По результатам учета кормов за период уста-
новлено, что телята опытной группы использовали 
сена и сенажа больше по отношению к контрольным 
животным в среднем на 10,6-1,6 %, а стартерного 
комбикорма – на 5,6 % соответственно (табл. 2). 

Таблица 2.
Расход кормов рациона на 1 животное 
за период 6 месяцев, кг.

Показатели
Группа Опыт / 

Контроль, 
±%Контрольная Опытная 

Молочные корма 306 306 -

Сено бобовое 210,4 232,7 + 10,6

Сенаж злаково-
бобовый 188 191 + 1,6

Стартерный 
комбикорм 122,2 129,1 + 5,64

Валовой прирост 
за 6 мес. 134,2 139,8 + 4,2

Обменной 
энергии, мДж 6564,6 6816,6 + 3,83

Переваримого 
протеина, г 87660 90702 + 3,47

ЭКЕ на 1 кг 
прироста 4,89 4,87 – 0,41

ПП на 1 кг 
прироста, г 653 648 – 0,8

Помимо лечебно-профилактического эффекта, 
ароматические вещества, содержащиеся в добав-
ках, стимулировали большее потребление корма, 
положительно повлияли на его усвоение. 

Отличия в потреблении питательных веществ 
обусловили различную энергию роста молодняка. 
По результатам промеров статей телки опытной и 
контрольной групп в возрасте 2 месяцев не имели 
существенных различий. Однако по мере роста в 
6-месячном возрасте телки опытной группы пре-
восходили контрольных животных по ширине груди 
за лопатками на 4,5 % (p ≤ 0,05) и обхвату груди за 
лопатками – на 3,5 % (p ≤ 0,01). 

По результатам расчетов индексов телосложения 
телок существенных различий между группами 
установлено не было. Животные развивались 
пропорционально изменению массы тела, форми-
рование которого соответствует молочному типу 
крупного рогатого скота.

Показатели продуктивности (живая масса и сред-
несуточный прирост) телок приведены в таблице 3.

Через два месяца экспериментального кормления 
телят отмечено статистически значимое различие 
в живой массе между группами, которое составило 
5,0 кг (6,7 %, p ≤ 0,05) в пользу опытных животных. 
За период от рождения до 2 месяцев валовой 
прирост живой массы и среднесуточный прирост 
опытных телок был выше контрольных показателей 
на 12,9 %. 

В целом за период от рождения до 6-месячного 
возраста различия в валовом приросте составили 
4,2 % (p > 0,05), а в среднесуточном приросте – 
4,3 % (p > 0,05) в пользу телок опытной группы.

Таким образом, полученные показатели в разные 
возрастные периоды свидетельствуют о правильно 
выбранной стратегии кормления телок опытной 

группы, положительном влиянии биологически 
активных кормовых добавок.

Таблица 3.
Изменение живой массы и среднесуточных 
приростов телят.

Показатель
Группа

Контрольная Опытная 

Живая масса при 
рождении, кг 37,8 ± 0,33 38,0 ± 0,30

Живая масса через 2 
месяца, кг 75,0 ± 1,32 80,0 ± 0,83*

Живая масса через 6 
месяцев, кг 171,9 ± 1,97 177,8 ± 1,75

Валовой прирост за период 
0-2 мес., кг 37,2 ± 1,50 42,0 ± 0,89*

± к контролю, % - + 12,9

Среднесуточный прирост 
за период 0-2 мес., г 620 ± 25,1 700 ± 14,8*

± к контролю, % - + 12,9

Валовой прирост за период 
0-6 мес., кг 134,2 ± 2,00 139,8 ± 1,83

± к контролю, % - + 4,2

Среднесуточный прирост 
запериод 0-6 мес., г 745 ± 11,1 777 ± 10,2

± к контролю, % - + 4,3

* p ≤ 0,05

Заключение. Использование в рационе телок 
комплексной синбиотической кормовой добавки, 
содержащей фитосмесь из лекарственных расте-
ний, пробиотика, биологически активных веществ, 
а также вкусовой добавки Agolin Ruminant, сти-
мулировало их рост и развитие на первых этапах 
постнатального онтогенеза. Среднесуточный при-
рост живой массы молодняка через 6 месяцев вы-
ращивания соответствовал целевым показателям. 
Содержание в рационах протеина, энергии и других 
питательных веществ позволило в эксперименте 
достичь запланированных целевых показателей 
по росту и развитию животных.
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– Премиксы компании «МегаМикс» пользуются спросом у оте-
чественных и зарубежных потребителей. Арсений Сергеевич, за 
счёт чего удаётся выдерживать конкуренцию на рынке кормов?

– Нашей компании 23 года, мы полностью российский производи-
тель. Наш завод в Липецке по объёмам производства крупнейший 
в Европе – мы выпускаем 140 тыс. т премиксов в год. «МегаМикс» 
– первый производитель премиксов в России, сертифицированный 
по модулю GMP+FSA, что доказывает соответствие стандартам и 
требованиям к производству безопасной продукции. «МегаМикс» при 
производстве кормов обеспечивает их безопасность для здоровья 
сельскохозяйственных животных, одновременно снижая риски для 
здоровья потребителей продуктов питания животного происхождения. 
Это позволяет нам экспортировать нашу продукцию. По культуре 
производства и его прозрачности мы задали высокую планку и 
выстроили с потребителями доверительные взаимоотношения. Для 
этого мы предлагаем и все инструменты для проверки. Наши лабора-
тории включены в международную сеть лабораторий и аттестованы 
крупнейшими производителями. Кроме того, мы единственные в 
мире производители витамина Е60. И в этом направлении мы будем 
развиваться дальше.

– Работаете ли вы адресно, с учётом пожеланий ваших по-
стоянных потребителей, добавить тот или иной микроэлемент, 
витамины, получить тот или иной результат?

– Да, мы уже давно поняли, что должны приходить к клиентам 
и спрашивать: «Что вас интересует? Какой результат хотите по-
лучить?» Все потребители хотят увеличить прибыль, снизив свои 
издержки. В себестоимости продукции затраты на кормление зани-
мают самый большой процент, поэтому очень важно их снизить, но 
получить желаемый результат. Для проведения глобальной работы 
в ряд хозяйств, с которыми работаем давно, отправляем своих 
специалистов. Они на протяжении длительного времени проводят 
различные исследования, наблюдают за тем, как сказывается на 
здоровье животных, а следовательно и на производительности 

МегаМикс:
новые вехи развития

В конце июня в жизни «МегаМикс» произошло знаменательное событие – компания 
стала членом Национального кормового союза. Соглашение о вступлении в Ассоциа-
цию было подписано в ходе торгово-промышленной выставки «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария», прошедшей 22-24 июня в Москве. О том, как складывается 
производственная деятельность крупнейшего российского производителя премиксов, 
комбикормов и белково-витаминно-минеральных концентратов в рамках пресс-кон-
ференции рассказал генеральный директор ООО «МегаМикс Центр» Арсений Власов.

предприятий применение нашей 
продукции, которая изготавлива-
ется по индивидуальной рецептуре 
с учётом пожеланий животново-
дов. Это как раз вопрос доверия. 
Хозяйства знают, что мы ищем 
решения, которые будут выгодны 
им, а мы в свою очередь получаем 
долгосрочные контракты на по-
ставку определённых премиксов. 
У нас есть ряд примеров, где мы 
просто меняли корма, и предпри-
ятия получали совершенно другой 
высокоэффективный результат, 
который их полностью устраивал. 
И в этом направлении мы никогда 
не останавливаемся, постоянно 
идёт оптимизация нашего произ-
водства и рецептуры премиксов, 
чтобы соответствовать запросам 
потребителей. 

– Многие производители кор-
мов столкнулись с антироссий-
скими санкциями. Как это отраз-
илось на компании «МегаМикс» 
и какая ситуация на сегодня?

– Когда началась спецопера-
ция, мы с зарубежными коллегами 
проговорили, что наш бизнес бла-
городный, потому что мы кормим 
людей. Когда наши зарубежные 
коллеги начинают связывать внеш-
нюю политику с вопросами сотруд-
ничества, то в наших глазах это не 
находит поддержки и понимания. 
Также надо учитывать, что Россия 
является серьёзным игроком на 
европейском рынке. Очень обидно, 
что некоторые компании, прора-
ботавшие на российском рынке 
порядка 30 лет, одним днём разры-
вают контракты. И есть партнёры, 
которые с Россией ещё со вре-
мён Советского Союза, которые 
вместе с россиянами переживали 
разные политические события, и 
сейчас они сохранили деловые 
взаимоотношения. Бизнес – это, 
как вода. Если её перекрыть в 
одном месте, то она просочится в 
другом, поэтому мы нашли новые 
логистические пути, перестрои-
ли свою деятельность с учётом 
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сложившихся обстоятельств и про-
должаем развиваться и совершен-
ствоваться. Также надо отметить, 
что в России действует очень се-
рьёзная программа господдержки 
агропромышленных предприятий. 
Государство таким предприятиям 
предоставляет лучших специали-
стов на год, чтобы вывести их про-
изводительность на более высокий 
уровень, при этом все расходы по 
оплате зарплаты таким сотрудни-
кам берёт на себя. И это не слова, 
мы сами стали участниками такой 
программы, поэтому, думаю, что в 
ближайшие годы мы станем ещё 
более эффективным и конкуренто-
способным предприятием. 

– Сейчас с рынка ушли про-
изводители кормов для рыб. Вы 
планируете занять эту нишу?

– Мы работаем в этом направ-
лении, потому что это стратеги-
ческая для нас отрасль, но здесь 
нужно учитывать эффективность 
производства таких кормов. Те ре-
зультаты, которых достигли наши 
европейские коллеги, отрабатывая 
рецептуру десятилетиями, за один 
день мы создать не можем. Объек-
тивно оценивая свои возможности, 
мы планируем этот вопрос решить 
к середине следующего года. 

– А открывать рыбное хозяй-
ство, чтобы у себя отрабатывать 
рецептуру кормов планируете?

– Да, планируем в Чувашии 
в составе компании «CHUVA». 
К реализации этого проекта мы 
подойдём в конце этого года. 

– Арсений Сергеевич, рас-
скажите подробнее о компании 
«CHUVA», которая с декабря 
2021 года стала частью холдин-
га «МегаМикс». 

– Приобретение нового актива 
– агрохолдинга в Чебоксарах – 
стало для компании «МегаМикс» 
отправной точкой для реализации 
масштабного проекта. Холдинг 
объединил все производственные 
звенья, начиная с выращивания 
зерновых для производства кор-
мов и заканчивая продажами мяса 
птицы, выращенной на этих кор-
мах, под собственным брендом в 
сети собственных магазинов.

В связи со снижением цены на 
зерно до 18 рублей, снизилась и 
себестоимость производства мяса 
птицы, а соответственно и цены 
прилавках на куриную продукцию, 
что поддержит российских потре-
бителей, для которых этот вид мяса 
является основным в рационе. 
В перспективе на ближайшие пол-
года в связи со снижением цены 
на мясо птицы попробуем зайти 
и на другие российские рынки. 
На сегодняшний день 50 % мяса 
компании «CHUVA» реализуется в 
Москве в таких торговых сетях, как 
«ВкусВилл», «Фрэш», «Да!». А это 

говорит о признании нашей продукции довольно требовательным 
столичным покупателем, поэтому гордость берёт и за нашу продук-
цию, и за Чувашию в целом. В перспективе хотим развивать линейку 
детского питания, готового продукта, что особенно востребовано 
в городах-миллионниках, идём к тому, чтобы наша продукция не 
содержала антибиоиков, Е-добавок. Эти продукты нишевые, здесь 
у нас меньше конкурентов, а значит мы сможем поддерживать эко-
номическую эффективность на предприятии. Наша задача – найти 
правильный баланс между региональной политикой и эконмической 
эффективностью. Что касается детского питания, то это та ниша, ко-
торая широко датируется государством, при этом есть долгосрочные 
контракты, которые позволяют строить бюджетирование, то есть ты 
выигрываешь тендер и знаешь, что обеспечен определённой ценой 
до конца года. Также сейчас открывается ниша в сетях быстрого 
питания, раньше сферы влияния были жёстко поделены, так что мы 
и в этом направлении будем рассматривать своё развитие. Также 
есть спрос на локального регионального производителя, у нас есть 
сеть магазинов в Чувашии. Мы хотим, чтобы наша продукция у рос-
сиян ассоциировалась с экологичностью и доступностью. Кстати, 
«CHUVA» – это как раз та площадка на 3 млн бройлеров, где мы 
проверяем свои продукты и демонстрируем коллегам полученные 
результаты. 

– Но «CHUVA» обеспечивает куриной продукцией не только 
россиян, верно? Куда и в каком объёме она экспортируется?

У нас в целом план на год – 40 тыс. т куриного мяса, из них 10 
планируем направлять на экспорт. Но мы живём сейчас в очень 
непредсказуемое время, поэтому понять, как будет развиваться 
ситуация, сложно. В данный момент экспорт не так уж и выгоден 
при повышении курса рубля. Тем не менее, есть Указ Президента 
РФ о наращивании объёмов экспорта, поэтому мы двигаемся в этом 
направлении. Наша продукция пользуется большой популярностью 
в Китае, наша следующая страна – это Саудовская Аравия, а при 
том, что наша продукция аттестована на халяль, то мы уверены, 
что она будет пользоваться спросом и в арабских странах. Ещё 
20 лет назад мы импортировали все виды мяса, яйцо, а теперь у 
нас профицит этих продуктов, и мы уже кормим ряд стран. Тем не 
менее, планировать что-то глобальное в плане экспорта сложно, 
потому что за последние месяцы нарушена логистика, поэтому 
рассматриваем ж-д сообщение, которое обещают субсидировать 
со стороны государства. В долгосрочной перспективе, конечно, 
мы будем ориентироваться и на экспорт в том числе, наращивая и 
объёмы, и ассортимент. Это наша безопасность.

Стратегическая цель компании «МегаМикс» – дальнейшее расши-
рение своего сегмента на рынке сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия РФ, возрождение и развитие сельского хозяйства 
России благодаря высокоэффективной и грамотной инвестицион-
ной политике.

ООО «МегаМикс»
400123, г. Волгоград, 
ул. Хрустальная, 107.
www.megamix.ru

Группа компаний «МегаМикс», купившая в декабре 
агрохолдинг «Юрма», запустила процесс ребрендинга. 
Теперь продукция птицефабрики, которую все знали, 
как «Юрма», получила новое имя – CHUVA. Оно созвучно 
названию республики. Для местных потребителей бренд 
будет олицетворять продукт, произведенный на своей 
земле, а за пределами региона – презентовать жителям 
России не просто новую продукцию, а новую продук-
цию, из указанного, особого региона происхождения, 
заслуживающего внимания. По данным информацион-
но-аналитического агентства «ИМИТ» компания «CHUVA» 
вошла в ТОП-10 экспортёров куриной продукции.







Интенсивное животноводство 
и птицеводство предусматривает 
одновременное введение в кормовые 
рационы до десятка корректирующих 
обмен веществ добавок. Практически всег-
да в корм вводят ферментные препараты, 
подкислители, сорбенты, профилактические анти-
микробные препараты, антиоксиданты. Этот перечень 
часто дополняют пробиотиками, гепатопротекторами, 
фитобиотиками, вкусоароматизаторами, эмульгаторами. 

Естественно, что большинство производителей этих 
добавок специализируются как правило, на одном, мак-
симум трёх препаратах. В результате, в одном рационе 
всегда оказывается одновременно достаточно большой 
перечень очень реактивно способных веществ, способных 
интенсивно взаимодействовать между собой. Разработчик 
и производитель добавок просто никак не может учесть эти 
все взаимодействия. Именно поэтому одни и те же добавки 
в разных по составу рационах никогда не обеспечивают 
дополнительный продуктивный эффект в одинаковой сте-
пени. Колебания такого эффекта могут иметь амплитуду от 
отрицательного результата до прибавки продуктивности 
на уровне 5-10 и более процентов. Вот поэтому одни потре-
бители хвалят конкретный препарат, а другие, наоборот, 
утверждают, что от его применения нет никакого эффекта. 

Понимание этой проблемы обусловило поиск таких 
вариантов препаратов, которые бы характеризовались 
одновременно целым комплексом полезных свойств и 
эффектов, при этом – минимально вступали в биохими-
ческие реакции между собой и с другими компонентами 
рациона. Естественно, что добросовестный разработчик сам 
досконально изучит свойства своего детища на предмет 
взаимодействия его составляющих и постарается получить 
ещё и выраженный синергический эффект между ними. 
Такой комплекс сокращает перечень вводимых препаратов 
в один рацион, а это упрощает технологию приготовления 
комбикорма, сводит к минимуму опасность проявления 
ошибок дозирования, снижает опасность негативного 
влияния суммы добавок на организм. 

Типичной современной добавкой такого типа является 
продукт Пробитокс Супер™, производимый Группой ком-
паний «Апекс плюс». 

Эта кормовая добавка сочетает в себе свойства адсор-
бента микробных токсинов и, одновременно, микотоксинов 
широкого спектра действия, стимулятора пищеварения 
и фактора коррекции обмена веществ. Получается, что 
Пробитокс Супер представляет собой стабильный сбаланси-
рованный биологически активный комплекс, работающий 
по принципу три в одном. 

ИННОВАЦИИ В КОРМЛЕНИИ – 
ПРОБИТОКС СУПЕР  

Л.И. Подобед, 
доктор с/х наук, профессор

по принципу три в

(812) 676-12-14 / INFO@APEKSPLUS.RU / WWW.APEKSPLUS.RU

Сорбтивная часть Пробитокс Супер представлена 
бентонитами, диатомитами, гидролизным лигнином 
и оболочками высушенных живых клеток дрожжей 
сахаромицетов. На долю этой составляющей добавки 
приходится 74-95% её массы (Рис. 1.).

Рисунок 1. Сорбционный комплекс 
                       адсорбента Пробитокс Супер.

Сорбтивные составляющие Пробитокс Супер подо-
браны в строго определённых соотношениях, позво-
ляющих им эффективно бороться с самым широким 
спектром токсических веществ.

Оригинальным сорбтивным объектом, входящим в 
состав Пробитокс Супер является гидролизный лигнин. 
Он служит интегрирующим началом всего комплекса 
сорбтивных составляющих, включающих в дополнение 
к нему монтмориллонит (в составе бентонита), диатомит 
и сухие стенки дрожжей сахаромицетов. В результате 
тщательного подбора по массе указанных компонентов 
между собой, достигается синергический эффект между 
ними, а ассортимент сорбируемых веществ расширяется 
до максимума. 
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Гидролизный лигнин в качестве эффективного со-
рбтивного средства для формирования кормовых 
препаратов обнаружен и оценён относительно недавно 
и всё ещё не до конца... Это побочный продукт гидролиз-
ного производства пищевых и кормовых дрожжей. Он 
представляет собой ячеистую органическую структуру, 
включающую два абсолютно непереваримых вещества – 
лигнин и целлолигнин. Эти составляющие не распадаются 
под действием кислот, щелочей и ферментов. Зато эти 
вещества формируют огромное количество ячеистых 
ребристых структур разного размера с изменяющимся 
диаметром каждой ячейки (Рис. 2.).

 

Рисунок 2. Ячеисто – ребристая структура 
                       гидролизного лигнина. 

Такое разнообразие ячеистых отверстий с изменяю-
щимся диаметром и выраженной ребристостью фор-
мирует мощную систему специфических пор, которые 
условно можно разделить на макропоры, мезопоры и 
микропоры (Рис. 3). 

Рисунок 3. Структура молекулярных сит 
                       гидролизного лигнина.

Все поры, имеющиеся в структуре лигнинового поли-
мера, представляют собой молекулярные сита, которые 
способны удерживать на своей поверхности молекулы, 
размер которых меньший или хотя бы одинаковый с 
размерами пор сита. Самой активной зоной молекуляр-
ной сорбции лигнина является зона мезапор. Поскольку 
практически весь спектр известных микотоксинов и 
токсинов микроорганизмов укладывается в размер 
молекул 1-2 нм все они попадают в спектр задержания 
и фиксации мезоспор лигнина. 

Благодаря эффекту молекулярной сорбции лигнин 
способен улавливать и задерживать не только полярные, 
но и неполярные виды микотоксинов. 

Однако, эффект молекулярной сорбции чистого 
лигнина оказался недостаточным для связывания всего 

спектра токсических веществ в достаточных количествах. 
С целью усиления и расширения эффекта сорбции 
в кормовую добавку дополнительно ввели ещё три 
компонента – минералы бентонит и диатомит, а также 
сухую стенку дрожжей сахаромицетов и подобрали 
оптимальное соотношение между ними.

Бентонит (основное действующее вещество монт-
мориллонит) представляет собой гидратизованный 
двойной тетраоктаэдр – трехслойный силикат с разме-
рами кристаллов менее 1-2 микрометра. Из-за сложной 
структуры, имеющей отрицательные и положительные 
заряды – это минерал, обладает выраженными катионны-
ми и анионными свойствами. Монтмориллонит способен 
связывать в большом количестве на своей поверхности 
и пространством между слоями кристаллов различные 
вредные вещества. Общая развернутая поверхность 1 г 
монтмориллонита имеет площадь 700 – 800 м2.

Благодаря указанным выше свойствам бентонит 
способен адсорбировать все известные полярные ми-
котоксины, он хорошо удерживает в своих структурах 
микробные токсины, тяжёлые металлы. Кристаллическая 
решетка монтмориллонита отличается неплотным стро-
ением, она очень подвижна, способна присоединять и 
прочно удерживать большое количество воды.

Однако, доказано, что рассматриваемый минерал 
способен проявлять сорбционные свойства не только 
к крупным по размеру и массе молекулам токсических 
веществ, но и к ионам макро– и микроэлементов. И хотя 
прямое взаимодействие монтмориллонита с витами-
нами, аминокислотами, белками и другими сложными 
органическими соединениями весьма ограничено, не-
гативное влияния бентонита в чистом виде на сорбцию 
полезных биологически-активных веществ доказано. 

Известно, что в отличие от бентонитовой глины диа-
томит представляет собой не структурный, а аморфный 
кремнистый глубоководный осадок вымерших диатомо-
вых водорослей. Он намного легче по удельной массе 
монтмориллонита и совершенно не способен улавливать 
и удерживать микро– и макроэлементы, витамины и 
другие БАВ. Однако его сорбционные способности по 
отношению к полярным микотоксинам и тяжёлым ме-
таллам хорошо известны. Он не вступает в химическое 
взаимодействие с монтмориллонитом, но способен об-
разовывать с ним специфическую механическую смесь, 
основанную на физических принципах взаимодействия 
с изменёнными свойствами комплекса. 

Если найти оптимальное соотношение между гидро-
лизным лигнином, бентонитом и диатомитом, можно 
получить сорбтивный продукт, который будет хорошо 
сорбировать бактериальные и микотоксины, тяжёлые 
металлы, но не проявлять сорбционной активности по 
отношению к микро– и макроэлементам, витаминам и 
другим БАВ. Это связано с тем, что аморфный минерал 
диатомит препятствует образованию ионных связей 
активах веществ– ферментов, витаминов, солей ми-
кроэлементов между ними и монтмориллонитом. Если 
уровень даитомита будет, наоборот, очень большой, 
будет падать сорбционная сила монтмориллонита по 
сорбированию микотоксинов. 

Учитывая это, выполнен длительный подбор со-
отношений, рассмотренных выше двух минералов и 
гидролизного лигнина с целью получения оптимальной 
системы сорбции, не влияющей на удерживание полез-
ных минеральных веществ, витаминов 

живание полез
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и других БАВ, но эффективно сорбирующей широкий 
круг токсинов. Кроме того, эта система противостоит 
десорбции токсических веществ в кишечнике. 

Наконец, чтобы усилить эффект сорбции микробных 
токсинов в формируемый комплекс добавили сухую 
стенку дрожжей сахаромицетов, содержащую МОС и 
бета-глюканы. При помощи этих веществ купируется 
возможность всасывания микробных токсинов вор-
синками кишечника и предупреждается разрушение 
верхушечных зон ворсинок, с длительным сохранением 
структуры не только ворсинок, но и крипт. 

При этом, все подобранные составляющие сорбцион-
ного комплекса абсолютно не взаимодействуют химиче-
ски между собой, а сорбционный эффект каждого, при 
условии соблюдения соответствующего соотношения, 
усиливается по отношению друг к другу (доказана их 
синергия).

Вторая составная часть добавки Пробитокс Супер 
– стимуляторы пищеварения. В качестве таковых вы-
браны пробиотическая культура Bacillus Subtilis 12В (1х 
107 КОЕ/г), фермент ксиланаза (активность 300 ед/г), 
вкусовые добавки. 

Спорообразующая пробиотическая культура Bacillus 
Subtilis 12В является мощным фактором стабилизации ми-
кробного ценоза в организме животных и птицы. Она не 
подвергается разрушению кислотами желудка, попадает 
в тонкий, а затем толстый кишечник, где приживается 
в постоянном слое кишечного ценоза и выполняет ряд 
полезных функций. Она конкурирует с патогенной ми-
крофлорой, постепенно вытесняя последнюю, выделяет 
ряд гидролитических ферментов, способных в условиях 
пристеночного пищеварения довершить процесс рас-
щепления питательных веществ химуса до продуцентов, 
способных легко всасываться в кровь.

В дополнение к этому доказано, что культура Bacillus 
Subtilis 12В синтезируют ферменты карбоксилэстеразы   
и эпоксидгидролазы, разрушающие трихотецены, охра– 
и фалатоксины. Они биотрансформируют токсины до 
неопасных форм, которые элюируются через почки. Это 
означает, что эффективность работы сорбитной систе-
мы препарата по защите от микотоксинов усиливается 
присутствием пробиотической культуры.

Гидролитические свойства по расщеплению питатель-
ных веществ, обусловленные присутствием культуры 
Bacillus Subtilis, усилены введением в состав Пробитокс 
Супер фермента ксиланазы, обеспечивающего дополни-
тельно ферментативную деградацию арабинокисланов 
с образованием моносахаридов, способных к изоме-
ризации и всасыванию в кишечнике. Этот компонент 
существенно повышает расщепление суммы некрахма-
листых полисахаридов, а значит увеличивает степень 
переваривания сухого вещества корма, повышая его 
продуктивный эффект и снижая коэффициент конверсии. 

Дополняет группу веществ, улучшающих пищеваре-
ние, лимонная кислота. Она стимулирует выделение 
ферментов поджелудочной железой и активизирует 
пищеварение в тонком кишечнике. Усиливает усвоение 
фосфора и кальция, улучшает вкусовые качества корма.

Третьей составляющей рассматриваемой добавки 
являются специфические факторы стимуляции обмена 
веществ – янтарная кислота, а также эфирные масла 
тимьяна, хвои и мука семян расторопши. 

Янтарная кислота – уникальное средство регуляции 
межуточного обмена в организме. животных и птицы. 
Она регулирует процесс окисления кетокислот в Цикле 
Кребса, повышая эффективность образования макро-
эргических соединений (АТФ, АМФ) и улучшая тем 
самым использование энергии питательных веществ в 
организме. Она снижает накопление в крови продуктов 
обмена лактата, пирувата. 

Известно, выраженное гепатопротекторное дей-
ствие янтарной кислоты. При повышении поступления 
этой кислоты в кровь прирост скорости потребления 
кислорода клетками печени увеличивается в 60 раз, 
что связано со стимуляцией энергетического обмена в 
гепатоцитах. Активация под действием ионов сукцината 
сукцинатдегидрогеназы в митохондриях клеток печени 
нормализует синтез мочевины, печеночный холестаз, 
препятствует развитию жировой дистрофии и образо-
ванию коллагеновой ткани в организме.

Кроме того, многочисленными наблюдениями уста-
новлено, что детокискация микотоксинов любой группы 
в желудочно-кишечном тракте происходит быстрее в 
присутствии лимонной и янтарной кислот. Поэтому их 
присутствие в добавке как бы страхует эффект инток-
сикации, создаваемый компонентами первой и второй 
группы. 

Эфирные масла тимьяна содержат активные тимол и 
карвакрол, которые способны подавлять развитие типич-
ной патогенной флоры – коли, сальмонелл, клебсиел и 
др. и выступать как фактор альтернативы антибиотикам. 

Хвоя обладает выраженными фитонцидными свой-
ствами, а мука семян расторопши дополняет эффект 
гепатопротекции.

Таким образом, Пробитокс Супер – это не просто адсор-
бент, а комплексная кормовая добавка для коррекции 
обмена веществ в организме животных, обладающая 
одновременно антимикотическими, стимулирующими 
пищеварение и обмен веществ свойствами в котором 
каждый из входящих компонентов улучшает эффектив-
ность действия друг друга и как бы расширяет и страхует 
суммарный эффект.

Пробитокс Супер, вводимый в корм, заменяет одно-
временное использование нескольких биокорректиру-
ющих добавок – сорбентов, ферментов, гепатопротек-
торов, бактериостатических препаратов с получением 
выраженного синергического эффекта отдельных его 
составляющих.

В зависимости от степени контаминации корма ми-
кробными, мико– и другими токсинами Пробитокс Супер 
вводится в рацион птицы всех видов, а также порося-
там-отъёмышам и телятам до 6 мес. возраста в дозе 
0,5-3 кг на 1 тонну комбикорма, дойным и сухостойным 
коровам – 20-50 г на голову в сутки. 

Применение препарата надёжно защищает организм 
от токсикозов любой этиологии при любой их концентра-
ции, обеспечивает увеличение ростовой продуктивности 
у молодняка на 5-8,8%, молочной продуктивности коров 
на 3,5-7,1%, улучшает состояние обмена и подготовку 
коров к отёлу.

Продукт не обладает никакими побочными действия-
ми на организм, не вступает в химические и иные взаимо-
действия с лекарственными препаратами, витаминами, 
добавками макро– и микроэлементов. 

Продукцию животноводств и птицеводства после 
применения Пробитокс Супер можно использовать в 
пищу без ограничений и без периода коррекции. 
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Пробитокс Супер
Комплексный адсорбент

нового поколения

Свойства
Эффективно адсорбирует  и выводит из организма 
полярные и неполярные микотоксины;
Биотрансформирует и нейтрализует токсины до их 
менее опасных форм;
Улучшает функциональное состояния печени;
Стимулирует развитие полезной микрофлоры в 
ЖКТ.
Не связывает питательные вещества, витамины и 
микроэлементы из корма.

Состав
Бентонит, диатомит, стенки инактивированных 
дрожжевых клеток (Saccharomyces cerevisiae), 
гидролизный лигнин, высушенные живые клетки 
Bacillus Subtilis 12В, лимонная кислота, янтарная 
кислота, мука семян расторопши, эфирное масло 
хвои, эфирное масло тимьяна, фермент ксиланаза.

Форма выпуска
Порошок. 
Упаковка в мешки по 25 кг

98%
токсинов*

Сорбирует до 

НЕ СОРБИРУЕТ ВИТАМИНЫ, 

МИНЕРАЛЫ И ДРУГИЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ СУБСТАНЦИИ!

Афлатоксин В1..... 98 %
Зеараленон.......... 98 %
Охратоксин А ...... 98 %

Т-2/НТ-2......................... 90 %
Дезоксиниваленол ... 80 %
Фумонизин .................. 88 %

* таблица гарантированные показатели сорбции

Гарантированные показатели сорбции:



Применение биотрансформаторов: 
больше вопросов, чем ответов
Микотоксины снижают эффективность вакци-

нации, так как угнетают иммунитет. Известно, что 
заражение кормов дезоксиниваленолом повышает 
смертность поросят до 10,2%, при этом одновре-
менное заражение охратоксином и зеараленоном 
снижает ежесуточный прирост на 54 грамма.
Для борьбы с последствиями микотоксикоза 

существует пять групп препаратов.
Первая группа – это адсорбенты на основе ми-

нералов (производные алюмосиликатов).
Вторая группа – органические адсорбенты. На-

пример, полисахариды (бета-глюканы) эффективны 
в отношении неполярных микотоксинов. Мощным 
сорбентом органического происхождения является 
хитозан.

Минеральные сорбенты неприродного проис-
хождения можно отнести к третьей группе. Они 
производятся из аморфного диоксида кремния, 
полученного синтетическим способом.

Существуют и комбинированные адсорбенты, 
которые относятся к четвертой группе. Они объе-
диняют минеральную и органическую части. Такие 
адсорбенты обладают высокими сорбирующими 
свойствами.
Пятая группа препаратов, пожалуй, является 

самой инновационной. Это биотрансформаторы 
микотоксинов, превращающие их в безопасные 
для организма молекулы. Это пока сравнительно 
новый метод борьбы с микотоксинами. Единого 
мнения по использованию и эффективности био-
трансформаторов пока нет, в силу недостаточной 
изученности их воздействия. 

Как отметили в научно-про-
изводственном предприятии 
«Экокремний», в отличие от 
классических сорбентов токсинов, 
биотрансформаторы не связыва-
ют микотоксины, а меняют их на 

химическом уровне, превращая в безвредные или 
малотоксичные соединения. Данный способ борьбы 
с микотоксинами довольно молодой, и поэтому еще 
не накопилось достаточного объема информации, 
позволяющего сделать вывод о высокой эффек-
тивности биотрансформаторов в сравнении с сор-
бентами токсинов. Для их производства требуется 

 Институт развития сельского хозяйства 

Микотоксины – это низкомолекулярные вещества, которые образуются микроскопическими 
плесневыми грибами. Плесени рода Aspergillus, Penicillium, Fusarium и др. включают более 
1200 видов и продуцируют более 400 микотоксинов. Большинство микотоксинов отлича-
ется химической стабильностью и не разрушается в процессе термической обработки. 
Их невозможно определить визуально, почувствовать на вкус и запах.
Снижение продуктивности, задержка роста, повышение заболеваемости – все это послед-
ствия воздействия микотоксинов на сельскохозяйственных животных. Поступая в организм 
с кормами, они вызывают серьезные изменения состава микрофлоры кишечника, оказы-
вают негативное действие на внутренние органы в целом. 

большая научная база, а также значительные тех-
нологические затраты, что на выходе дает высокую 
стоимость таких препаратов.

Биотрансофрматоры – это комплексные адсор-
бенты микотоксинов, в состав которых включены 
дополнительные ингредиенты, усиливающие их 
свойства. Как правило, в качестве дополнитель-
ных компонентов, оказывающих воздействие на 
структуру микотоксинов, выступают ферменты, под 
действием которых, высокотоксичные соединения 
должны преобразовываться в менее опасные ме-
таболиты и выводится из организма. 

– На данный момент механизмы биотрансфор-
мации микотоксинов под действием ферментов 
изучены недостаточно, чтобы сделать однозначный 
вывод об их эффективности и безопасности, – счи-
тает Олег Драчеловский, коммерческий директор 
ООО «ТД Агросистема». – Так, например, в ходе 
биотрансформации Т-2 токсина образуется не менее 
опасный и более лабильный метаболит НТ-2 токсин. 
Также известен переход зеараленона в зеараленол, 
который хоть и снижает негативное воздействие 
на репродуктивную систему животных, но в то же 
время существенно усиливает гепатоканцерогенное 
действие, которое по уровню воздействия прибли-
жается к афлатоксинам.
Соответственно, прежде чем реализовывать 

стратегию ферментативной трансформации ми-
котоксинов, необходимо досконально изучить ее 
механизмы и токсичность конечных продуктов 
преобразования.

Однако в коммерческих продуктах практически 
не встречаются специфические ферменты, оказыва-
ющие воздействие на микотоксины (металкиназы, 
фумонидазы, эпоксидгидролазы и др.). Вместо них 
добавляются стандартные ферменты, действие 
которых направлено на гидролиз некрахмалистых 
полисахаридов рационов (ксиланазы, пектиназы, 
глюдканазы и т.д.). Более того, концентрация дан-
ных ферментов в адсорбентах явно недостаточна 
для проявления видимого биологического эффекта.

Однако не все разделяют такую точку зрения и 
полагают, что именно биотрансформация является 
действенным методом устранения последствий 
негативного воздействия микотоксинов.

– На сегодняшний день адсорбенты являются 
самым эффективным и самым технологичным 
способом борьбы с токсинами различного генеза, 
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в том числе и микотоксинами, – 
пояснил Михаил Сафонов, ди-
ректор по развитию ГК «Апекс 
плюс». – Различные физические 
(нагревание, озонирование и т.д) 
и химические методы детокси-
кации оказались непригодными 
для ежедневного применения в 
промышленном животноводстве 
и птицеводстве в силу их полной 

не технологичности и стойкости микотоксинов к 
тепловому воздействию.

Но большинство известных адсорбентов спо-
собны устранять только небольшую часть ми-
котоксинов, их полярные виды: афлатоксины и 
некоторых эндотоксины. Неполярные, такие как 
ДОН, Т-2 токсин, зеараленон, охратоксин и дру-
гие являются более распространенными, но они 
плохо сорбируются или не сорбируются вообще. 
Поэтому биотрансформация – то есть инактива-
ция токсичных соединений за счет изменения их 
молекулярной структуры с помощью ферментов 
или микробиальных процессов – это один из наи-
более современных способов решения проблемы 
микотоксикозов. Противопоставлять адсорбенты и 
биотрансформаторы не совсем корректно, посколь-
ку современные средства для борьбы с токсинами 
могут и должны комбинировать в себе оба этих ком-
понента для максимального охвата всего спектра 
микотоксинов.

Примером решения указанных выше проблем и 
способом создания эффективного мультивекторного 
адсорбента максимально широкого спектра дей-
ствия является Пробитокс Супер. Состав Пробитокс 
Супер и его технологические особенности позволили 
получить комплексный продукт, способный обеспе-
чить сорбцию, биотрансформацию и выведение из 
организма афлатоксинов – не менее чем на 95%, 
зеараленона– не менее чем на 95%, охратоксина 
А – не менее чем на 85%, Т-2 токсина – не менее 
чем на 85%, ДОНа – не менее чем на 70%.

Семен Лукьянчиков, консуль-
тант по кормлению сельскохо-
зяйственных животных ООО 
«Агроакадемия», полагает, что 
организм животного способен 
справиться с множеством ток-

синов без участия дополнительных препаратов. 
В результате только «здоровье животного» покажет 
какой препарат для вывода микотоксинов окажется 
более эффективным, и только «работа в поле» 
покажет результат применения, как адсорбентов, 
так и биотрансформаторов.

Правильный выбор – залог успеха
Современные высокопродуктивные породы и 

гибриды сельскохозяйственных животных и птиц, к 
сожалению, очень восприимчивы к микотоксинам. 
Это означает, что микотоксикозы охватывают все 
стороны технологического процесса производства 
продукции животноводства и борьбу с ними нужно 
считать неизбежной и обязательной. Это обуслов-
лено тем, что ограничить жизнедеятельность гриб-
ковой микрофлоры, продуцирующей микотоксины 
на кормовых растениях в поле при выращивании и 
уборке кормовых культур или при хранении, пока 
практически невозможно.

Но как правильно выбрать адсорбент, и по каким 
критериям? Эксперты советуют учитывать не только 
эффективность препарата, но и его состав. 

По словам Михаила Сафонова, к сожалению, да-
леко не всё, что предлагается сейчас на российском 
рынке в качестве адсорбентов таковыми является на 
самом деле. Очень много так называемых сорбентов 
по сути являются стройматериалами или отходами 
производств, применение которых в животноводстве 
или птицеводстве, не только не решит проблему 
микотоксинов, но и может нанести прямой вред. 
Поэтому целесообразно при выборе того или иного 
продукта, обращать внимание на состав и свойства 
компонентов и отдавать предпочтение современ-
ным, комплексным, проверенным и безопасным 
разработкам российских производителей.

– Сорбционные свойства (способность связывать 
токсины) зависят от той основы, из которой состоит 
адсорбент – природный минерал (алюмосиликат), 
материал, полученный в процессе синтеза (аморф-
ный диоксид кремния), материалы, полученные из 
растительного или микробного сырья (высушенные 
стенки дрожжей), – заявила Жанна Лебедева, 
зоотехник-консультант НПП «Экокремний». 
– Сорбенты на минеральной (природные и синте-
тические) основе – универcальные, их используют 
для всех видов сельскохозяйственных животных и 
птиц. Нужно только смотреть на содержание дей-
ствующего вещества (чем больше, тем лучше) и 
на сорбционную емкость (чем больше, тем лучше). 
Сорбенты из стенок высушенных дрожжей больше 
применяются в птицеводстве. Особых сложностей 
с применением сорбентов не возникает. Главное 
с помощью смесителя равномерно распределить 
сорбент по сухому корму.
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По мнению Олега Драчеловского, выбор адсор-
бента микотоксинов напрямую зависит от чувстви-
тельности животных к их негативному воздействию. 
Существует несколько градаций адсорбентов по 
увеличению чувствительности животных к воз-
действию микотоксинов. В зависимости от видов 
животных они подразделяются на препараты для 
жвачных животных, птицы и свиней. По возрастным 
группам животных сорбенты делят на три группы: 
животные на откорме, репродуктивное поголовье 
и молодняк.

Соответственно, чем выше чувствительность 
животных, тем более комплексным и эффективным 
должен быть применяемый адсорбент.

– Если для профилактики микотоксикозов жвач-
ных животных, свиней на откорме, или цыплят-брой-
леров (ввиду короткого периода содержания) вполне 
достаточно простых минеральных адсорбентов, то 
для репродуктивного стада свиней, кур-несушек 
и птицы родительского стада, а также молодняка 
сельскохозяйственных животных в больше степени 
подходят комплексные продукты, содержащие в 
своем составе минеральные и органические сор-
бенты, действие которых усилено компонентами с 
иммуностимулирующими и гепатопротекторными 
свойствами. Для более рационального применения 
адсорбента необходимо провести лабораторные 
исследования и выявить токсины, а уже после их 
выявления применять препараты.

– Использование адсорбентов 
и правильность их подбора пол-
ностью зависит от токсинов в том 
или ином хозяйстве, а также от-
расли животноводства, в которых 
и обнаружены токсины, – говорит 

Семен Лукьянчиков. – Компания ООО «Агро-
академия» предлагает адсорбент микотоксинов 
«Эвосорб», способный выводить из организма 
тяжёлые металлы, долгоживущие радионуклеиды, 
а также биогенные токсины и другие биологически 
вредные вещества. Ферментно-пробиотическая со-
ставляющего адсорбента «Эвосорб» обеспечивает 
стимуляцию обменных и иммунных процессов в 
организме животных и птицы.

Инновации
В последнее время на российском рынке появи-

лись линейки препаратов от микотоксинов на основе 
комбинации нескольких минеральных сорбентов, а 
также на базе гуминовых кислот.

ООО «Экокремний» уже производит добавку 
«Ковелос Миксосорб». Это микс минеральных и 
органических сорбентов – синтетического диоксида 
кремния, природных алюмосиликатов и высушенных 
стенок сахаромицетов. 

Свою линейку кормовых добавок на базе гумино-
вых кислот разработала группа компаний Life Force.

Гуминовые кислоты – это самая 
подвижная и биологически актив-
ная составляющая гуминовых ве-
ществ, которая принимает участие 
во всех биохимических процессах. 
Наибольшее количество гумино-
вых кислот содержится в окис-
ленном буром угле леонардите – 

40–80 %, меньшее – в торфе – 10–20 %, а в сапро-
пелях около 10–15 %.

Кормовые добавки Reasil®, выпускаемые Life 
Force, производят из уникального природного сы-
рья – леонардита – продукта гумификации древних 
растений, которая длилась 70 млн. лет. С 2013 года 
леонардит входит в список кормовых материалов 
Nr. 13.10.2, регламентированных комиссией Eвро-
союза Nr. 68/2013.

В научной литературе описаны испытания препа-
ратов на основе гуминовых кислот на безопасность, 
в ходе которых установлено, что они не обладают 
канцерогенными, аллергенными и анафилактоген-
ными свойствами. Фульвовые кислоты, проникая 
через стенку кишечника, попадают в кровь и лимфу, 
оказывая на организм иммуномодулирующее, гепа-
топротекторное, антибактериальное и противови-
русное действие. Препараты на основе гуминовых 
кислот составляют конкуренцию общепринятым 
минеральным сорбентам. За счет своих химических 
свойств они помогают связывать катионы тяжелых 
металлов, проявляют энтеросорбционные свойства 
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к нитритам, нитратам и прочим 
антипитательным факторам.
Кормовые добавки Reasil® 

являются неким фильтром для 
организма, образуя защитный 
барьер от попадания микоток-
синов на стенки кишечника. 
А их сорбирующие свойства спо-

собствуют выведению вредных веществ из орга-
низма животных и птицы, что позволяет обеспечить 
поддержку животных изнутри.

Результаты исследований кормовых добавок 
Reasil®, проведенных лабораторией Fitosoil и 
Eurofins, подтвердили отсутствие в их составе тя-
желых металлов, таких как кадмий, хром, свинец, 
ртуть, мышьяк и диоксинов.

Кормовые добавки Reasil® могут применяться 
на всех этапах выращивания и подходят для лю-
бых видов животных и птицы. Они, воздействуя 
на весь организм, способствуют предотвращению 
проникновения ионофоров-кокцидиостатиков через 
стенки кишечника, тем самым, защищают печень 
и снижают уровень патологий.
Обладая эффективной сорбцией, кормовые 

добавки Reasil® направлены на выведение эн-
дотоксинов и микотоксинов, что обеспечивает 
нормализацию работы ЖКТ животных и птицы, – 
прокомментировал Юрий Шушков, заместитель 
генерального директора по развитию ГК Life 
Force.

Занимаем нишу
Уход европейских поставщиков с российского 

рынка кормовых добавок в связи с изменением 
геополитической ситуации не повлечет за собой не-
гативных последствий. Такой точки зрения придер-
живаются практически все опрошенные эксперты. 
Отечественные компании предлагают достаточно 
широкий спектр адсорбентов для животноводческих 
предприятий. 

– Прекращение поставок не-
которыми европейскими произ-
водителями кормовых добавок, 
конечно, повлияет на рыночную 
ситуацию в животноводстве и пти-
цеводстве, но что касается такой 
позиции как адсорбенты, здесь 
мы можем спокойно перекрыть 
недостающие объемы за счет вну-
треннего производства, проком-

ментировал Михаил Сафонов. – Наша компания, 
являясь российским производителем, давно и 
последовательно локализует все возможные виды 
компонентов, используемых при производстве. 
Производство адсорбентов нами локализовано на 
100%, поэтому поставки нашего продукта не зависят 
от мировой конъюнктуры, проблем с логистикой 
или запретов на поставки. Например, линейка ад-
сорбентов Пробитокс – от группы компаний «Апекс 
плюс» – новое поколение многокомпонентных 
кормовых адсорбентов, эффективно устраняющих 
опасность микотоксикозов как по полярным, так и 
по неполярным микотоксинам.
По мнению Михаила Сафонова, в сложной 

экономической ситуации многие хозяйства при 
оптимизации затрат на кормление жертвуют именно 
адсорбентами, хотя затраты на него в пересчете на 
1 кг корма минимальные. Производители призыва-
ют хозяйства не отказываться от использования 
адсорбентов при кормлении, так как альтернативы 

им по их технологичности и степени защиты на 
сегодняшний день не существует. Поражение ми-
котоксинами может у животных и не проявляться 
очевидными клиническими признаками, но сниже-
ние продуктивности неизбежно при их присутствии в 
корме. Отказ от использования адсорбентов может 
привести не только к падению продуктивности, 
но и к росту затрат на вакцины и ветеринарные 
препараты, что в современных реалиях является 
непозволительной роскошью. 

Об увеличении доли сорбентов 
токсинов отечественного произ-
водства заявляют и в НПП «Эко-
кремний». Особенно этот процесс 
ускорился после 2014 года. В Рос-
сии есть необходимое сырье и 

производители с требуемыми компетенциями для 
того, чтобы полностью заместить импортные сор-
бенты токсинов российскими. 

– «Экокремний» ежегодно увеличивает объемы 
выпуска сорбентов токсинов, – пояснила Жанна 
Лебедева. – Продукция выпускается на осно-
ве высокочистого аморфного диоксида кремния. 
В настоящее время линейка сорбентов токсинов 
компании представлена тремя марками – Кове-
лосСорб, КовелосСорб + и КовелосМиксосорб. 
Почему был выбранза основу препаратов аморфный 
диоксид кремния? Потому что данное вещество 
обладает избирательной сорбцией (не связывает 
вместе с токсинами витамины и полезные мине-
ралы), не набухает в ЖКТ животного в отличие 
от глинистых сорбционных материалов, не имеет 
посторонних примесей и химически нейтрально (не 
вступает в химические реакции с компонентами 
корма), а также является источником кремния для 
организма животных.

Согласны с тезисом об увеличении доли рынка от-
ечественных производителей и в ТД «Агросистема».

– Анализ рынка, периодически проводимый 
различными исследовательскими компаниями, 
показывает, что уже 5-10 лет назад рынок адсор-
бентов микотоксинов более чем на 50% был пред-
ставлен продукцией отечественного производства, 
– говорит Олег Драчеловский. – Современные 
политико-экономические условия еще больше 
усилят позиции российских производителей. За 
годы применения в производственных условиях 
отечественные продукты показали свою высо-
кую эффективность и конкурентоспособность по 
сравнению с зарубежными аналогами. В целом 
рынок адсорбентов в России в ближайшей пер-
спективе будет иметь положительную динамику. 
А на место ушедших с рынка иностранных про-
изводителей придут отечественные компании, 
которые накопили богатый опыт в сфере борьбы 
с микотоксинамии.

– Вместе с компаниями по-
ставщиками ушли и их продукты, 
которые составляли огромную 
конкуренцию российским ана-
логам, и не всегда были лучше 
и продуктивнее отечественных 

разработок, в большинстве случаев потребителей 
«цепляли» бренды, – пояснил Семен Лукьянчиков. 
– Российские предприятия способны произвести 
импортозамещение в данной отрасли, но из-за 
небольших маркетинговых бюджетов не могли 
конкурировать с иностранными производителями, 
которые тратили огромные деньги на рекламные 
компании и не позволяли перспективным отече-
ственным разработкам попадать в хозяйства.
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Актуальность. Рост и продуктивность животных, 
наряду со сбалансированным кормлением, тесно 
связаны с функциональной активностью нервной, 
иммунной и эндокринной систем. При промыш-
ленном содержании стрессы и иммунодефициты 
предшествуют многим заболеваниям и вызывают 
патологические состояния различной тяжести. 
Кроме того, загрязненность микрофлоры желудка 
патогенными микроорганизмами, а корма синтети-
ческими и природными токсикантами комплексно 
влияют на здоровье животного, его иммунитет и 
ограничивают реализацию генетического потенци-
ала в практическом животноводстве. Для борьбы 
с бактериальными инфекциями в животноводстве 
с начала 1950-1960-х годов в корм стали добав-
лять антибиотики, от стресса – транквилизаторы 
(психотропные препараты со снотворным и успо-
каивающим эффектом). Тогда же для ускоренного 
роста мышечной массы животных стали применять 
гормональные средства на основе синтетических 
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Аннотация. В статье рассмотрены и предложены перспективные 
компоненты для производства фитогенных кормовых добавок с 
улучшенными качествами на основе экдистероидов и главного 
их биоактивного компонента экдистерона (20-гидроксиэкдизона). 
Показано, что экдистерон содержащие фитобиотики являются 
альтернативными субстанциями в сравнении с запрещенными 
кормовыми антибиотиками, синтетическими стимуляторами гор-
монального действия и антистрессовыми транквилизаторами. При 
этом они имеют прямой анаболический и антистрессовый эффект, 
экономически выгодны для производителя продукции, не имеют 
проблем с безопасностью и токсичностью и сочетаю тся с другими 
традиционными средствами. Растения, которые заслуживают вни-
мания для масштабного производства высокоэффективных, обще-
доступных субстанций с экдистероном в достаточных количествах 
и по разумной цене из флоры России – это левзея сафлоровидная 
Rhaponticum carthamoides и серпуха венценосная Serratula coronata. 

Ключевые слова: кормовые добавки, фитоэкдистероиды, 
анаболические субстанции, 20-гидроксиэкдизон, левзея сафло-
ровидная, серпуха венценосная.

Abstract. The article considers and proposes promising components 
for the production of phytogenic feed additives with improved qualities 
based on ecdysteroids and the main bioactive component ecdysterone 
(20-hydroxyecdysone). It was shown that ecdisterone-containing 
phytobiotics are alternative substances compared to prohibited synthetic 
hormonal stimulants and anti-stress tranquilizers. At the same time, they 
have a direct anabolic and anti-stress effect, are economically profitable 
for the product manufacturer, have no safety and toxicity problems 
and are combined with other traditional means. Plants that deserve 
attention for the large-scale production of highly effective, commonly 
available substances with ecdysterone in sufficient quantities and at a 
reasonable price from the flora of Russia are Rhaponticum carthamoides 
and Serratula coronata.

Keywords: feed additives, phytoecdysteroids, anabolic substances, 
20-hydroxyecdysone, Rhaponticum carthamoides, Serratula coronata.

Рисунок 1. 
Растения рода Rhaponticum, 
синтезирующие экдистерон

аналогов женских и мужских половых гормонов 
(эстрогенов, прогестеронов, андрогенов), а также 
тиреоидных (тироксин) и гипогликемических (инсу-
лин) гормональных средств. 

В настоящее время все синтетические средства 
стимулирования роста и продуктивности животных 
в большинстве стран мира запрещены или же на-
ходятся в стадии запрета [1]. Одновременно суще-
ствует потребность в растительных субстанциях, 
которые имеют прямой анаболический эффект и 
антистрессовое действие, являясь экономически вы-
годными для производителя продукции, но при этом 
свободны от недостатков химически синтезирован-
ных гормональных средств и транквилизаторов, не 
имеют проблем с безопасностью и токсичностью [2].

Цели и задачи исследований: Cистематизация 
данных научной литературы о природных биологиче-
ски активных веществах в составе кормовых доба-
вок и их источниках по критериям анаболического и 
антистрессового эффекта и проблем безопасности 
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при применении в зоотехнии и ветеринарной ме-
дицине, в первую очередь экдистерона из класса 
фитоэкдистероидов, и предложить источники про-
мышленного значения из флоры России.

Результаты и обсуждение. В результате иссле-
дования выявились следующие аспекты и тенденции 
в применении биологически активных веществ, син-
тезируемых растениями, используемых в мировой 
практике с целью оздоровления и стимулирования 
среднесуточного прироста сельскохозяйственных 
животных, а также ограничения при их производ-
ственном использовании.

Фитобиотики или фитогенные кормовые до-
бавки – это продукты растительного происхождения, 
используемые в кормлении животных для оздоров-
ления, стимулирования роста и продуктивности. 
 Используемый на практике видовой состав важней-
ших растений в странах Европы преимущественно 
представлен эфиро-масличными растениями: анис 
(Pimpinella anisum); базилик душистый (Ocimum 
basilīicum); гвоздика (Syzygium aromaticum); горчица 
(Brassica nigra); имбирь (Zingiber officinalis), кори-
андр (Coriandrum sativum); корица (Cinnamomum 
zeylanicum); майоран (Origanum majorana); мята пе-
речная (Mentha piperita); пажитник (Trigonella foenum-
graecum); перец стручковый (Capsicum annuum); 
перец черный (Píper nígrum); петрушка (Petroselinum 
crispum); розмарин лекарственный (Rosmarinus 
officinalis); сельдерей (Apium graveolens); тмин 
(Thymus vulgaris); тимьян обыкновенный (Thymus 
vulgaris); хрен (Armoracia rusticana); чеснок (Allium 
sativum); эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea); 
солодка голая (Glycyrrhiza glabra) и т.д. [2]. 

Специфические виды растений, используемых 
в России как фитогеники: хвойная мука (пихта, 
ель, сосна), топинамбур, свекла, морковь, тыква, 
люцерна, облепиха, различные жомы и жмыхи из 
фруктово-ягодных, пряно-ароматических и эфи-
ромасличных растений. Следует заметить, что 
большинство этих видов применялись в качестве 
кормовых добавок еще во времена СССР [1].

Действующие вещества рынка фитобиотиков 
относятся к классу терпеноидов, флавоноидов и 
глюкозинолатов, полифенолов, а также стероидов, 
алкалоидов и сапонинов. Эффекты – противоми-
кробное, противовоспалительное, антиоксидантное, 
антипаразитарное и противовирусное действие; уве-
личение потребления корма, повышение усвояемо-
сти питательных веществ и подавление размноже-
ния патогенных микроорганизмов. Антиоксидантный 
потенциал связан с концентрацией флавоноидов 
(кверцетин, мирицетин, морин, катехин, эпигалло-
катехина галлат, цианидин, мальвидин, дигидро-
кверцетин, рутин и т.д.); гидролизуемых дубильных 
веществ, проантоцианидинов, фенольных кислот 
(бензойные, коричные, производные кумарина); 
фенольных терпенов (различные летучие эфирные 
масла); витаминов (A, C и Е) и каротиноидов. 

Из недостатков и ограничений существующих 
фитобиотиков – они не имеют прямого анаболиче-
ского эффекта и не работают в условиях сильного 
стресса, а при сочетании негативных факторов не 
удается преодолеть отрицательный (минусовый) 
эффект прироста массы тела. Отрицательные 
показатели обычно проявляются в условиях дей-
ствия сильнодействующих стрессовых ситуаций. 
Согласно зарубежным аналитическим данным [2, 3],
увеличение среднесуточного прироста в птицевод-
стве от применения фитобиотиков обычно состав-
ляет +1…+3%, в ряде случае был получен нулевой 
результат, или же уменьшение прироста на -2…-3 %.
Аналогичные результаты эффективности были полу-
чены и в свиноводстве. Из 26 опытов положительные 

результаты в половине случаев (+1…+5%), в других 
случаях фиксировались отрицательные приросты 
(-1…-7%). У свиней улучшение продуктивности выража-
лось в среднем на 2 % по показателю среднесуточного 
прироста и на 3 % по эффективности преобразования 
корма; в диапазоне от -5 % до + 9 % по изменению 
массы тела.

Другие ограничения – изменчивость и непостоянство 
состава фитобиотиков, варьируемый в широких пределах 
в зависимости от ботанического происхождения, соста-
ва веществ и технологической обработки, поэтому они 
сложны для количественной оценки; стандартизации по 
действующим веществам нет до сих пор, а при попытках 
это провести выявляется цитоксичность в очень малых 
дозировках этих веществ [4]. 
В последнее время, из-за слабой эффективности 

фитобиотиков в условиях стрессовых ситуаций, стали 
использовать растения с сапонинами и изохинолиновыми 
алкалоидами для модуляции иммунных и стрессовых 
реакций у животных: маклея сердцевидная (Macleya 
cordata), люцерна посевная (Medicago sativa), эхинацея 
пурпурная (Echinacea purpurea), юкка (Yucca spp.), солод-
ка голая (Glycyrrhiza glabra), гинкко двулопастное (Ginkgo 
biloba). Однако действующие вещества этих растений 
являются токсичными (изохинолиновые алкалоиды у 
маклеи сердцевидной, алкалоиды у гинкго двулопаст-
ного, сапонины у люцерны посевной и солодки голой) и 
при передозировке могут вызвать опасные для здоровья 
животных и человека физиологические последствия [1, 5]. 

Экдистерон – перспективное биоактивное веще-
ство. Одним из перспективных направлений для зо-
отехнии и ветеринарной медицины является применение 
в качестве биологически активных компонентов экди-
стероиды, синтезируемые некоторыми многолетними 
высокорослыми травянистыми растениями российской 
флоры. Наиболее важным среди фитоэкдистероидов, 
исходя из практической значимости, доступности и 
биологической активности, является компонент экди-
стерон, играющий важную роль для роста, размножения 
и иммунитета всех классов живых существ. Синонимы 
экдистерона: 20-гидроксиэкдизон (20-hydroxyecdysone), 
бета-экдизон (beta-ecdysone), ecdysterone, 20E (рис. 1).

Отличительные положительные свойства экдисте-
рон содержащих субстанций, недоступные в массово 
применяющихся в настоящее время фитобиотиках: кор-
мовые добавки с ними снимают сильный стресс – чего 
не могут делать обычные фитобиотики; имеют прямой 
анаболический эффект влияния за счет взаимодействия 
с рецепторами эстрогенов; оказывают плейотропный 
(множественный) эффект действия  за счет влияния на 
важные гены; их применение в животноводстве не вы-
зывает опасений, так как они относятся к безопасным 
веществам. Известно проявление экдистероном антиок-
сидантных, противомикробных, противовоспалительных 
и ранозаживляющих свойств, а также иммуно-модуля-
торного, адаптогенного, стресс-протекторного, кровет-
ворного действия с усилением функций фагоцитоза; 
превентивного и терапевтического – при угрожающем 
прерывании беременности, нарушений в деятельности 
половой функции, оптимизации репродуктивного цикла. 
Экдистерон является известной причиной анаболическо-
го эффекта, стимулируя биосинтез белка мускульных 
мышцах, в печени и почках у животных и человека. 

В отличие от синтетических стероидов, высокая распо-
ложенность к синтезу протеина при приеме экдистерон 
содержащих составов не сопровождается опасными для 
жизни побочными эффектами [6]. 
Механизм увеличения прироста живой массы 

(в первую очередь мышечной массы) в данном случае 
обусловлен экспрессией соответствующих генов при 
введении в корм субстанций с экдистероном, приводящих 
к усилению ферментного синтеза животного белка и/или 
торможения процессов распада протеина в клетках и 
тканях. Экдистерон в настоящее время зарегистрирован 
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для применения в Евросоюзе по различным пока-
заниям, в том числе для усиления роста мышц и 
ингибирования протеолиза (от ускоренного распада 
белка). Коммерческое название препарата BIO101 
(EU Clinical Trials Register, рег. № 2020-001498-63 от 
22 июля 2020 г.; № 2019-004602-94; № 2017-003932-
35 от 2018-02-20 (https://www.clinicaltrialsregister.
eu). В доклинических исследованиях на безопас-
ность экдистерона как вещества (97% чистоты) 
при пероральном хроническом введении (в течение 
180-270 суток) у грызунов и домашних собак было 
подтверждено отсутствие побочных эффектов и 
токсичности [7].
Растительные источники для экдистерон 

содержащих фитобиотиков. Экдистерон не вы-
рабатывается самими млекопитающими и не мо-
жет быть синтезирован искусственным путем в 
промышленных масштабах (химическим, микро-
биологическим или в культуре клеток и тканей) 
ни в одной из лабораторий мира, поэтому должен 
поступать исключительно в результате биосинте-
за его от растений. Растения, которые на сегодня 
рассматриваются в странах Европы как хорошие 
источники и заслуживают внимания для масштаб-
ного производства субстанций с экдистероном 
в достаточных количествах и по разумной цене: 
1) виды из родов Achyranthes (соломоцвет из сем. 
амарантовые); 2) Cyanotis (цианотис из сем. ком-
мелиновые); 3) Pfaffia (сума из сем. амарантовые); 
4) Leuzea/Stemmacantha/Rhaponticum (рапонтикум 
или левзея из сем. сложноцветные; 5) Serratula 
(серпуха из сем. сложноцветные [6]. Однако рас-
тения видов рода Cyanotis (Cyanotis arachnoidea, 
Cyanotis vaga), вместе с Achyranthes aspera, Cyathula 
capitata, Pfaffia paniculata и Polypodium virginianum), 
запрещены и не могут продаваться в качестве пи-
щевых или кормовых добавок (в частности, из-за 
аристолохиевой кислоты, вызывающий поражение 
почек и развитие рака) [8]. Исследования с частично 
очищенными субстанциями экдистерона из Pfaffia 
glomerata показали их генотоксичность и цитоток-
сичность [7]. 

Среди вышеуказанных пяти групп растения, ко-
торые в первую очередь подходят для получения 
экдистерон содержащих субстанций в условиях 
России, являются: Rhaponticum carthamoides (над-
земные части левзеи сафлоровидной) и Serratula 
coronata (апикальные части генеративных побе-
гов). Это крупнотравные многолетники с высоким 
потенциалом продуктивного долголетия (до 16 лет 
и более) и урожайности надземной массы, в кото-
рой накапливаются очень высокие концентрации 
экдистерона: у R. carthamoides – 0,3-1,5% в над-
земных органах (0,03-0,10% в подземных корнях и 
корневищах); у S. coronata – 0,7-2,3% в надземных 
частях. Виды прошли длительный этап интродукции; 
фундаментально изучены биохимический состав и 
кормовые достоинства; реализована оптимизация 
длительного культивирования в условиях агро-
ценоза [ 9] и признаны на международном уровне 
важнейшими источниками фитогенно происходящих 
анаболических и антистрессовых субстанций [6, 7]. 

Для фитогенных субстанций с экдистероном из 
R. carthamoides характерен высокий анаболиче-
ский эффект (от 10 до 40%); S. coronata защищает 
при длительно действующем стрессе (эффект до 
32-35%), анаболическое действие для серпухи 
проявляется в меньшей степени (5-12%). Экдисте-
рон из листовых частей левзеи сафлоровидной 
R. carthamoides, заготовленных в оптимальные 
сроки, находится в подвижной транспортной фор-
ме, не требует обязательной экстракции спиртом и 
легкодоступен для организма животных и человека 

– при высокой сохранности действующих веществ в те-
чение 1 суток в водном растворе (93-98%), в диапазоне 
температур от -10 до +100 °С [9].
Производственное испытание фитодобавки, со-

держащей комплексный экстракт из надземной части 
R. carthamoides и S. coronata на супоросных свиномат-
ках и поросятах-отъемышах, проведено в лаборатории 
ветбиотехнологии ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого и племенном свиноводческом хозяйстве 
ЗАО «Заречье» (г. Киров). В результате сохранность 
поросят-отъемышей составила 100%, анаболический 
эффект превысил контрольный результат на 26,7%, 
свиноматки принесли на 11% больше жизнеспособных 
поросят в сравнении с контролем, валовой привес по-
росят ко времени отъема от маток превысил результат 
в контроле на 11,8% [10].
Заключение. В статье рассмотрены и обобщены 

достигнутые результаты и тенденции в использовании 
биологически активных веществ, синтезируемых расте-
ниями, в рационе сельскохозяйственных животных для 
оздоровления и значимого стимулирования их роста, а 
также ограничения при производственном применении. 

Предложены новые и нетрадиционные виды растений 
из флоры России и перспективные их компоненты для 
производства фитобиотиков с улучшенными качествами 
на основе экдистероидов и активного их компонента 
экдистерона (20-гидроксиэкдизона). Показано, что 
экдистерон содержащие кормовые добавки являются 
альтернативными субстанциями в сравнении с запре-
щенными синтетическими андрогенными и эстрогенными 
стимуляторами гормонального действия. При этом они 
имеют прямой анаболический и антистрессовый эффект, 
экономически выгодны для производителя продукции, 
свободны от недостатков химически синтезированных 
гормональных средств и транквилизаторов, не имеют 
проблем с безопасностью и токсичностью

Растения, которые заслуживают внимания для мас-
штабного производства высокоэффективных, обще-
доступных субстанций с экдистероном в достаточных 
количествах и по разумной цене из флоры России – это 
левзея сафлоровидная Rhaponticum carthamoides и 
серпуха венценосная Serratula coronata. 
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ЗАО «Росветфарм» является Российской вете-
ринарной фармацевтической компанией, ведущей 
свою деятельность с 1988 года. Компания зани-
мается разработкой и производством препаратов 
для ветеринарного применения. Одно из направ-
лений деятельности – производство препаратов 
для повышения устойчивости и неспецифической 
сопротивляемости организма животных и птиц к 
неблагоприятным воздействиям внешней среды.

Птицеводство является одной из основных отрас-
лей сельского хозяйства, обеспечивающей населе-
ние яйцом и мясом птицы. Задачами ветеринарных 
специалистов являются поддержка и повышение 
уровня производства продукции. Одной из причин 
снижения продуктивности является состояние 
стресса, вызванное различными неблагоприят-
ными внешними факторами [1]. Среди подобных 
факторов, в условиях содержания продуктивной 
птицы с высокой плотностью посадки, наиболее 
часто наблюдается плохая циркуляция воздуха с 
превышением температурных нормативов, ведущая 
к развитию теплового стресса и гипоксии.
Тепловой стресс является состоянием, когда 

организм не может избавиться от лишнего тепла, 
образующегося в процессе жизнедеятельности [2]. 
На птицеводческих предприятиях этот фактор наи-
более часто наблюдается на фоне недостаточности 
системы вентиляции, одновременно с увеличением 
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влажности, повышением в воздухе содержания 
углекислоты, аммиака и пыли.

Гипоксия – пониженное содержание кислорода в 
организме или отдельных органах и тканях. В птице-
водстве гипоксия у птиц развивается наиболее часто 
при недостатке кислорода, на фоне недостаточной 
вентиляции в помещениях содержания птицы (ги-
поксическая гипоксия). Наиболее чувствительны к 
гипоксии цыплята бройлеры, вследствие быстрого 
роста, интенсивного пищеварения и метаболизма 
[3]. Характерной патологией является легочная 
гипертензия, приводящая к гипертрофии правого 
желудочка сердца и накоплению жидкости в пери-
карде и брюшной полости, развитию асцита [4]. Оба 
состояния характеризуются снижением прироста 
живой массы и конверсии корма, снижением яичной 
продуктивности, снижением сохранности [5]. 

Для профилактики гипоксии и теплового стресса 
в птицеводстве, кроме контроля за параметрами 
микроклимата, широко используют различные 
фармакологические препараты. Одной из групп 
таких препаратов являются вещества, повышающие 
адаптационный потенциал и неспецифическую ре-
зистентность организма – адаптогены [6, 7].

В 2010 г. компанией Росветфарм был зарегистри-
рован и запущен в производство лекарственный 
препарат «Биостил». Данный препарат показывал 
хорошие результаты как адаптоген у животных. 
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Было решено провести серию опытов при выпаива-
нии препарата «Биостил» цыплятам с воздействием 
неблагоприятных факторов в условиях гипоксии и 
теплового стресса.

Исходя из вышесказанного, была поставлена 
цель работы: изучить влияние препарата «Био-
стил» на организм промышленной птицы в условиях 
гипоксии и гипертермии.

Для выполнения работы были определены сле-
дующие задачи:

1. Изучить влияние противогипоксического пре-
парата на организм цыплят по уровню лактата и 
пирувата.

2. Изучить влияние противогипоксического пре-
парата «Биостил» на организм цыплят по гемато-
логическим маркерам.

Материалы и методы.
Объектом исследования служил препарат 

«Биостил» – содержит в 1 мл в качестве дей-
ствующих веществ трекрезан (ортокрезоксиа-
цетат /2-оксиэтил/ аммония – аммониевая соль 
ортокрезоксиуксусной кислоты) – 0,15 г, анти-
септик стимулятор Дорогова (фракция 2) – 0,12 мл,
а в качестве вспомогательного вещества воду для 
инъекций (производства ЗАО «Росветфарм»).
Для проведения опыта по изучению влияния 

противогипоксического препарата «Биостил» на 
состояние периферической крови были набраны 
две группы цыплят-бройлеров кросса «Росс 308» 
суточного возраста по 20 голов в каждой. Птица для 
проведения опыта подбиралась в группы по прин-
ципу аналогов с учетом массы тела и находилась 
в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Птицу содержали в индивидуальных клетках; 
для питья использовали автопоилки; кормление 
производили в фиксированное время. Выпойку 
«Биостила» цыплятам опытной группы осущест-
вляли в дозе согласно весу группы, руководствуясь 
наставлением к препарату (0,05 мл на кг живого 
веса). Воду в поилках меняли 2 раза в сутки – в 
утреннюю порцию добавляли «Биостил» (табл. 1).

Таблица 1.
Схема эксперимента

Группы Кол-во
голов

Выпойка 
«Биостил» Гипоксия

Забор 
крови 
на 12-е 
сутки

опытная 20 с 7 по 12 
сутки

6 часов/сут 
с 7 по 12 

сутки жизни

20 
голов

контроль-
ная 20 нет

6 часов/сут 
с 7 по 12 

сутки жизни

20 
голов

Для создания гипоксии цыплят эксперименталь-
ных групп (опытной и контрольной) помещали в 
камеры и выдерживали 6 часов в течение 6-и суток 
с поддерживаемой концентрацией углекислого 
газа в камере 4500,0-6000,0 ppm; концентрацией 
кислорода – 20-24,0%; температурой – 37-42,3°С; 
влажностью – 78,8-88,3%.

За птицей опытной и контрольной групп вели 
постоянное наблюдение за общим состоянием, 
поведением. 
На 6-ые сутки воздействия неблагоприятных 

факторов была произведена эвтаназия каждой 

группы, тотальное взятие крови от всех цыплят для 
проведения общего (эритроциты, лейкоцита, тром-
боциты и гемоглобин) и биохимического (лактат, 
пируват) анализа крови. 

Критерием компенсаторной реакции организма 
служила динамика показателей крови, отобранной 
у цыплят сразу после воздействия длительной 
гипоксии.

Исследование морфологических показателей 
крови проведено стандартными методами и био-
химических показателей крови было проведено 
на автоматических анализаторах: Erba Mannheim 
“CHEM-7” (Erba Diagnostics Mannheim, Германия). 

Используемые реактивы для биохимического 
анализа: набор реагентов для определения кон-
центрации лактата в биологических жидкостях 
ферментативным колориметрическим методом 
(ЗАО «ВЕКТОР-БЭСТ»), набор для определения 
пировиноградной кислоты в крови энзиматическим 
UV-методом (НПФ «АБРИС+»).

Полученные результаты математически обра-
батывали в программе Excel (Microsoft). Степень 
и достоверность различий определяли с помощью 
критерия Стьюдента. 

Результаты исследований.
Изучение влияния противогипоксического пре-

парата Биостил на уровень лактата и пирувата в 
условиях гипоксии

Пируват (пировиноградная кислота) является 
конечным продуктом окисления глюкозы в процессе 
гликолиза. В аэробных условиях происходит ути-
лизация пирувата в цикле Кребса. При недостатке 
кислорода идет восстановление пирувата в лактат 
(молочную кислоту). Таким образом, изменение 
концентрации лактата в крови свидетельствует о 
гипоксии клеток и тканей организма [8, 9].
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В результате эксперимента с гипоксией и гипер-
термией, установлено, что на 6-ые сутки воздействия 
неблагоприятных факторов, в опытной группе, 
получавшей «Биостил», уровень лактата был ниже 
контрольных значений на 27,72% (р≤0,01**); уровень 
пировиноградной кислоты (пируват) ниже контроля 
на 20,51% (р≤0,05*). Также отличаются значения 
коэфициентов вариации для лактата и пирувата 
ниже в опытной группе (9,07% и 20,94% против 
17,19% и 40,5%; табл. 2). 

Таблица 2.
Общий и биохимический анализ крови 
при гипоксии.

Показатели крови
Группы

опытная контрольная

Лактат, ммоль/л 4,98±0,45**

Cv 9,07%
6,89±1,19
Cv 17,19%

Пируват, мкмоль/л 72,02±15,09*

Cv 20,94%
90,60±36,71
Cv 40,52%

Эритроциты, 1012 л 3,14±0,15**

Cv 4,71%
2,83±0,12
Cv 4,29%

Гематокрит, % 40,12±0,78**

Cv 1,95%
37,46±1,04
Cv 2,78%

Гемоглобин, г/л 137,80±3,27**

Cv 2,37%
129,20±4,60

Cv 3,56%

Средний объем 
эритроцита, fL

133,12±1,72
Cv 1,29%

130,74±2,98
Cv 2,28%

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците, 
пг

45,18±0,86*

Cv 1,90%
43,00±1,64
Cv 3,81%

Примечание: р≤0,05*, р≤0,01** (отличие по отношению к 
контролю).

Изучение влияния препарата «Биостил» на состо-
яние периферической крови в условиях гипоксии.

Эритроциты (количественный показатель). При 
дефиците кислорода живые организмы отвечают 
увеличением их количества, задействуя компенса-
торные механизмы [10]. На 6-ые сутки воздействия 
неблагоприятных факторов, в опытной группе 
эритроциты были выше контрольных значений на 
10,95% (р≤0,01**).
Гематокрит. Процентная доля эритроцитов в 

крови. Уровень гематокрита у опытных цыплят, по-
лучавших «Биостил» был выше на 7,10% (р≤0,01**), 
чем у птицы в контроле.

Гемоглобин. Дыхательный пигмент крови, вы-
полняющий роль переносчика кислорода в орга-
низме. При дефиците кислорода живые организмы 
отвечают увеличением его количества, задействуя 
компенсаторные механизмы. Содержание гемогло-
бина в опытной группе выше, чем в контрольной на 
6,66% (р≤0,01**). Опытная от контрольной группы 
достоверно не отличались. 

Средний объем эритроцита и средняя концен-
трация гемоглобина в эритроците. В результате 
эксперимента установлено, что на 6-ые сутки воз-
действия неблагоприятных факторов, средний 
объем эритроцита опытной группы птиц был выше 
контрольных значений на 1,82%. Средняя концен-
трация гемоглобина в эритроците в опытной группе 
достоверно отличалась от значений контроля на 
5,07% (р≤0,01**). 

Заключение.
Таким образом, выпаивание препарата «Биостил» 

в дозе 0,05 мл/кг живого веса в условиях гипоксии 
способствовало снижению накопления лактата – 
ниже контрольных значений 27,72% (р≤0,01**); сни-
жало уровень пировиноградной кислоты (пирувата) 
на 20,51% (р≤0,05*), что свидетельствует о снижении 
уровня тканевой гипоксии. Одновременно с этим, 
средние значения показателей имеют более низкие 
значения коэффициента вариации среди цыплят, 
получавших препарат, что свидетельствует о более 
однородной реакции на стрессовые факторы, а 
снижение уровня пировиноградной кислоты может 
свидетельствовать о более эффективном расходе 
энергии среди птиц опытной группы.

Выпаивание препарата «Биостил» в дозе 0,05 мл/кг
живого веса в условиях гипоксии повышает кон-
центрацию эритроцитов на 10,95% (р≤0,01**); по-
вышает гемоглобин на 6,66% (р≤0,01**); средняя 
концентрация гемоглобина в эритроците увели-
чивается на 5,07% (р≤0,01**), что, соответственно 
ведет к повышению эритроцитарных индексов. 
Изменение указанных параметров периферической 
крови может свидетельствовать о более активных 
компенсаторных реакциях на стресс, среди цыплят 
опытной группы.
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Ужесточение требований к экологической без-
опасности продукции заставляет пересмотреть 
взгляды на препараты, способные заменить тра-
диционные антибиотики и химиотерапевтические 
средства. Существенным этапом профилактики 
бактериальных болезней является выбор эффек-
тивных препаратов. Зачастую для профилактики 
используют антибиотики, в связи с чем здоровая 
птица систематически подвергается воздействию 
антибактериальных препаратов. Это создаёт бла-
гоприятные условия для возникновения и рас-
пространения антибиотико-устойчивых штаммов 
микроорганизмов. Проблема устойчивости бактерий 
к антибактериальным препаратам остаётся актуаль-
ной в борьбе с инфекционными заболеваниями во 
всём мире как в ветеринарии, так и в гуманитарной 
медицине. С продукцией птицеводства – мясом, 
яйцами антибиотики попадают и в организм чело-
века, что влечет за собой массовую аллергизацию 
и развитие дисбактериозов у людей, особенно у 
детей. Широкая циркуляция антибиотикорезистент-
ных форм возбудителей бактериальных болезней 
в популяциях сельскохозяйственной птицы создаёт 
угрозу горизонтального переноса резистентных 
форм патогенов к человеку [1, 2, 3, 4, 5].

В связи с этим актуальным остается вопрос о 
поиске альтернативных путей профилактики бак-
териальных болезней с использованием экологи-
чески безопасных как для птиц, так и для здоровья 
людей, препаратов. С этой целью отечественные и 
зарубежные исследователи рекомендуют применять 
пробиотики, пребиотики, синбиотики, сорбенты, 
фитобиотики, органические кислоты, подкислители, 
иммуностимуляторы [6, 7, 8, 9, 10, 11].

ПРОФИЛАКТИКА БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ПТИЦ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ

Лыско С.Б.,
канд. вет. наук, ведущий научный сотрудник 
СибНИИП-филиал ФГБНУ «Омский АНЦ»

Цель исследования – разработать биологиче-
ский способ профилактики бактериальных болез-
ней птиц на различных этапах технологического 
процесса, изучить его влияние на микроэкологию 
и экономические показатели.

Материалы и методы исследований. Исследо-
вания проведены в экспериментальном хозяйстве и 
отделе ветеринарии Сибирского НИИ птицеводства 
на курах-несушках родительского стада мясного 
кросса, инкубационных яйцах финального гибри-
да и цыплятах-бройлерах кросса «Сибиряк 2С». 
В опытах использовали высококонцентрирован-
ный моющий пробиотик в состав которого входит 
пять семейств непатогенных микроорганизмов в 
споровом состоянии, концентрация спор не менее 
не менее 67,5 млн/мл, стабилизатор спор, моющая 
органическая основа. Пробиотик применяли аэро-
зольно с использованием генератора холодного 
тумана. 

Обработки препаратом начали с птицы роди-
тельского стада. Из кур-несушек по принципу 
аналогов (живая масса, возраст) были скомплекто-
ваны контрольная и опытная группы по 160 голов, 
размещенные в двух изолированных друг от друга 
залах. Зал с опытной птицей обрабатывали водным 
раствором препарата двукратно с интервалом 
три дня из расчета 0,1 мл концентрата на голову 
и расходе раствора 10 мл/м3 помещения, далее – 
0,05 мл концентрата на голову один раз в месяц. 
Зал с контрольной птицей – 0,5%-ным дезинфи-
цирующим препаратом экоцид С в дозе 10 мл/м3

помещения один раз в месяц. Продолжительность 
опыта со 138-го по 314-й дни жизни. 
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Из инкубационных яиц, отобранных от контроль-
ной и опытной групп кур-несушек в 270-282-днев-
ном возрасте, по принципу аналогов (масса 
яиц) скомплектованы 2 группы по 1000 штук в 
каждой, которые были размещены в отдель-
ных инкубаторах. Яйца обеих групп перед за-
кладкой обрабатывали парами формальдегида. 
В опытной группе в процессе инкубации осу-
ществляли обработку раствором пробиотика 
из расчета 0,02 мл концентрата на одно инку-
бационное яйцо и расходе раствора 10 мл/м3

инкубатора на 7,5; 11,5; 18,5 сутки инкубации. 
В контрольной группе – парами формальдегида с 
18,5 суток инкубации до вывода.

Из выведенных цыплят-бройлеров были ском-
плектованы 2 группы по 400 голов в каждой, раз-
мещенных напольно в двух изолированных друг 
от друга залах. Зал опытной группы обрабатывали 
водным раствором пробиотика из расчета 0,1 мл 
концентрата на голову и расходе раствора 10 мл/м3

помещения в течение двух дней до посадки, в 
дальнейшем на протяжении всего периода выра-
щивания в возрасте 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 
и 36-37 дней. В контроле проводили обработку 
парами формальдегида за день до посадки цыплят. 
Цыплят выращивали до 42 дней жизни.

Результаты исследований. Аэрозольное при-
менение моющего пробиотика при содержании 
кур-несушек по разработанной схеме снижало 
содержание микрофлоры в воздухе помещений на 
протяжении опыта и к возрасту 314 дней разница 
с контролем составила по содержанию стафило-
кокков – 10%, бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП) 45,5%, микроскопических грибов – 33,2% 
(табл. 1). 

Таблица 1.
Результаты аэрозольного применения пробиотика 
при содержании кур-несушек.

Показатели

Группа

контроль-
ная опытная

Количество микрофлоры в залах в возрасте 314 дней:

БГКП в смывах с поверхностей, % 90,0 60,0

стафилококки в смывах с 
поверхностей, % 100,0 90,0

БГКП в воздухе, КОЕ/м3 143,2 78,1*

микроскопические грибы в 
воздухе, КОЕ/м3 172,4 115,1*

Содержание в крови кур в возрасте 314 дней:

общий белок, г/л 57,6 62,5*

альбумин, г/л 17,1 20,1

глобулины, г/л 40,6 41,4

Экономические показатели за период опыта:

сохранность, % 95,6 97,5

яйценоскость на среднюю 
несушку, шт. 81,1 86,0*

интенсивность яйценоскости на 
среднюю несушку, % 60,1 63,7

рентабельность, % 20,3 27,5

Примечание: * Р<0,05

Это способствовало поддержанию нормальной ми-
кроэкологии в помещениях и профилактике бактери-
альных болезней кур-несушек. Количество аммиака 
на протяжении исследования в опыте на 9,1-24,6% 
ниже контроля, что положительно отразилось на 
физиологическом состоянии птиц и их продуктивно-
сти. Содержание общего белка в крови кур опытной 
группы на 8,5%, выше контроля, что свидетельствует 
об усилении белкового обмена в организме птиц. Со-
хранность птиц в опытной группе на 1,9% превышала 
контроль, яйценоскость на среднюю несушку – на 4,9 
штуки, интенсивность яйценоскости – на 3,6%. За счет 
более высокой яйценоскости и увеличения количе-
ства инкубационных яиц в опытной группе получено 
больше прибыли на 7859,62 руб., рентабельность 
производства превышала контроль на 7,2%.

Результаты  микробиологических исследований 
свидетельствует о выраженном подавляющем 
действии пробиотика на патогенную и условно-па-
тогенную микрофлору в период инкубации за счет 
проявления антагонистических свойств микроор-
ганизмами, входящими в состав препарата. К 18,5 
суткам инкубации разница между опытом и кон-
тролем составляла по стафилококкам 60%, БГКП 
–71%, микроскопическим грибам –75% (табл. 2). 

Таблица 2.
Влияние аэрозольного применения пробиотика в 
период инкубации на микрофлору и эмбриональное 
развитие цыплят.

Показатели
Группа

контроль-
ная опытная

Количество микрофлоры на 18,5 сутки инкубации:

стафилококки в смывах с 
поверхностей, % 80,0 20,0**

БГКП в воздухе, КОЕ/м3 51,0 15,0*

микроскопические грибы в 

воздухе, КОЕ/м3 16,2 4,1*

Количество микрофлоры нат 21,5 сутки инкубации:

БГКП в воздухе, КОЕ/м3 115,3 21,4*

микроскопические грибы в 

воздухе, КОЕ/м3 46,2 4,2**

Результаты инкубации, %:

гибель эмбрионов до 48 ч 
инкубации 0,3 2,7

кровяное кольцо 3,9 1,8

замерший эмбрион 2,7 0,8**

задохлики 7,7 6,2

выводимость яиц 82,6 85,3

Относительная масса желточного 
мешка суточных цыплят, % 15,9 13,5

Содержание в крови суточных цыплят:

гемоглобин, г/л 90,9 95,2*

общий белок, г/л 48,4 51,8*

альбумин, г/л 6,4 9,0*

глобулины, г/л 42,0 42,7

Живая масса суточных цыплят, г: 43,1 43,3

Примечание: * – Р<0,05; ** – Р<0,01.

Количество микрофлоры к выводу молодняка 
(21,5 сутки инкубации) в опытной группе ниже кон-
троля: БГКП на 82%, микроскопические грибы – на 
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91%. Снижение общего микробного фона и размно-
жение полезной микрофлоры в инкубаторах поло-
жительно отразилось на эмбриональном развитии и 
результатах инкубации. Выводимость яиц опытной 
группы на 2,7% выше по сравнению с контрольной 
за счет уменьшения категорий яиц «замершие» и 
«задохлики» на 1,9 и 1,5%. При практически равной 
живой массе суточных цыплят опытной групп, в 
сравнении с контролем отмечали снижение отно-
сительной массы желточного мешка на 2,4%, что 
свидетельствует о более полном использовании 
питательных веществ желтка и интенсивности 
обменных процессов при развитии эмбрионов. Это 
подтверждают и результаты биохимических иссле-
дований крови. Так, содержание в крови суточных 
цыплят опытной группы гемоглобина, общего бел-
ка и альбумина превышало контроль на 4,3; 3,4 и 
2,6 г/л соответственно.

Результаты аэрозольного применения пробиотика 
по разработанной схеме при выращивании выведен-
ных цыплят-бройлеры представлены в таблице 3. 
По окончанию выращивания бройлеров (42 дня) в 
зале с опытной птицей отмечали снижение коли-
чества БГКП в смывах с поверхностей на 20% по 
сравнению с контролем, стафилококков – на 10%. 
Количество БГКП в воздухе зала опытной группы 
на 88,5% ниже контроля, содержание микроскопи-
ческих грибов – на 56,9%. Аэрозольное применение 
моющего пробиотика при выращивании цыплят-бро-
йлеров не только снижало общий микробный фон в 
помещении, но и улучшило параметры микроклима-
та, снижая количества аммиака в опыте на 10,7-15%, 
что положительно отразилось на физиологическом 
состояние цыплят и их продуктивности.

Таблица 3.
Результаты аэрозольного применения пробиотика 
при выращивании цыплят-бройлеров. 

Показатели

Группа

контроль-
ная опытная

Количество микрофлоры в залах в возрасте птицы 42 дня:

БГКП в смывах с поверхностей, % 100,0 80,0

стафилококки в смывах с 
поверхностей, % 100,0 90,0

БГКП в воздухе, КОЕ/м3 2419,1 278,2**

микроскопические грибы в 
воздухе, КОЕ/м3 21096,3 9084,1***

Содержание в крови 42-дневных бройлеров:

гемоглобин, г/л 97,4 112,2*

общий белок, г/л 28,9 38,5**

альбумин, г/л 16,0 15,7

глобулины, г/л 12,9 22,8**

Экономические показатели за период опыта:

сохранность, % 97,0 99,8*

средняя живая масса в возрасте 
42 дня, г 2378,9 2479,7*

среднесуточный прирост живой 
массы, г 55,6 58,0*

затраты корма на кг прироста, кг 1,99 1,93

рентабельность, %. 9,9 14,4

Примечание: *– Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,01.

На протяжении выращивания бройлеров отмеча-
ли увеличение содержание в крови птицы опытной 
групп гемоглобина, общего белка, глобулинов и к 
42-дневному возрасту разница с контролем соста-
вила 14,8г/л (15,2%); 9,6 г/л (33,2%); 9,9 г/л (76,7%), 
что свидетельствует о усилении обмена веществ, 
в частности белкового, и согласуется с показате-
лями продуктивности. Живая масса бройлеров 
опытной группы на 100,8 г (4,2%) выше контроля 
при снижении затрат корма на 1 кг прироста живой 
массы на 0,06 кг (3%). При расчете экономической 
эффективности установлено, что за счет большей 
сохранности и живой массы выход мяса опытной 
группы выше на 12,1 кг, или 7,3%, по сравнению с 
контролем, прибыль – на 702 руб., рентабельность 
производства бройлеров – на 4,5%.

Заключение. Разработан биологический способ 
профилактики бактериальных болезней птиц с 
применением пробиотика, который обеспечивает 
снижение общего микробного фона в инкубато-
рах, помещениях для содержания кур-несушек и 
цыплят-бройлеров, способствует поддержанию 
нормальной микроэкологии, снижает вредное 
воздействие микроорганизмов на макроорганизм, 
улучшает параметры микроклимата, что оказы-
вает положительное влияние на эмбриональное и 
постнатальное развитие птиц, усиливает обмен-
ные процессы в их организме. Его применение 
повышает выводимость яиц на 2,7%, сохранность 
кур-несушек – на 1,9%, цыплят-бройлеров – на 
2,8%, интенсивность яйценоскости – на 3,6%, мяс-
ная продуктивность – на 4,2%, рентабельность 
производства инкубационных яиц на – 7,2%, мяса 
бройлеров – на 4,5%. Разработанный способ яв-
ляется эффективным средством профилактики 
бактериальных болезней кур и способствует по-
лучению безопасной продукции птицеводства без 
применения антибактериальных препаратов. 
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В настоящий момент существует большое коли-
чество возбудителей бактериальных и вирусных 
болезней птиц. Только разновидностей гриппа 
птиц начитывается несколько десятков. Основным 
методом борьбы в птицеводстве с инфекциями 
стала вакцинопрофилактика. 
В настоящий момент разработаны вакцины 

против основных инфекционных заболеваний 
домашней птицы. За исключением некоторых 
опухолевых болезней, в том числе лейкоз птиц. 

ТИПЫ ВАКЦИН
Вспышки вирусных заболеваний птиц в промыш-

ленном птицеводстве наносят большой экономический 
ущерб и надолго парализуют деятельность небла-
гополучных по данному заболеванию предприятий. 
Поэтому правильное управление здоровьем стада 
путём проведения общих ветеринарно-санитарных 
мероприятий является одним из решающих факторов в 
прибыльном птицеводстве. В этой связи эффективная 
программа вакцинации, в комплексе мероприятий по 
биозащите, обеспечивает успешную профилактику 
от различных заболеваний на птицеводческом про-
изводстве.

Вакцины обычно делят на живые и инактивиро-
ванные. Кроме того, есть вакцины, которые могут 
содержать вакцинный агент в цельном виде, в виде 
отдельных фракций (субъединичные) и сконструиро-
ванные на основе методов молекулярной биотехно-
логии (рекомбинантные, ДНК-вакцины и др.)

– Многие говорят, что я сторонник инактивирован-
ных вакцин, но я не являюсь приверженцем ни живых, 
ни инактивированных вакцин, но всегда за то, чтобы 
применяли правильную вакцинопрофилактику на про-
изводстве – подчеркнул Эдуард Джавадов. – Напри-
мер, при болезни Марека нужно использовать только 
живые вакцины. А при некоторых инфекционных бо-
лезнях только инактивированные, например ССЯ-76. 
На мой взгляд, важнее придерживаться правильной 
системы вакцинопрофилактики. Ветврачи должны 
понимать, что существуют такие типы иммунитета 
– клеточный, гуморальный, местный и иммунитет по 
типу интерференции. 

К вакцинам нового поколения относятся реком-
бинантные и векторные вакцины. На сегодняшний 
день существует  отработанная практика применения 
векторных вакцин. 

Кроме векторных и рекомбинантных вакцин выделя-
ют так называемые иммунокомплексные. В их основе 
– новый подход к вакцинопрофилактике. Некоторые 
ветеринарные специалисты уже использовали данный 
метод и получили хорошие результаты. 

В России также ведутся разработки иммуноком-
плексных вакцин. В частности, готовится проект 
нормативно-технической документации, впереди 
испытания вакцин Россельхознадзором. Если они 
продемонстрируют положительный результат, то 
на российском рынке появится новое средство для 
иммунопрофилактики птиц. 

В рамках конференции «Ветеринария в АПК», которая проходила 1-2 июня 
в Новосибирске, Эдуард Джавадов, академик РАН, профессор СПбГУВМ, 

представил доклад «Грипп и болезнь Ньюкасла. Новые вакцины». 
Эксперт рассказывал о современных методах вакцинопрофилактики в птицеводстве.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВАКЦИН
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ И БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА

Эдуард Джавадов, 
академик РАН, 

профессор СПбГУВМ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ЖИВЫХ ВАКЦИН
Нужно отметить, что у каждого вида вакцин есть 

свои плюсы и минусы. Так, живые вакцины, по 
сравнению с инактивированными, стоят дешевле. 
Кроме того, их легче применять, например, с питье-
вой водой, спрей-методом, аэрозольным методом. 
Поэтому руководители птицефабрик и ветеринарные 
врачи часто отдают им предпочтение. 

Но у живых вакцин есть и недостатки. К ним 
можно отнести формирование нестабильной им-
мунной реакции у птиц, развитие различного рода 
осложнений, таких как повышенная реактогенность, 
иммуносупрессия. Если в организме птиц присут-
ствуют даже в небольшом количестве антитела 
к инфекционному заболеванию, против которого 
вводится вакцина, то произойдет нейтрализация 
вакционного вируса. Необходимо учитывать, что 
почти все живые вакцины требуют неоднократного 
применения. 

Самый главный недостаток живых вакцин – им-
мунодефицит, иммуносупрессия. Использование 
любой живой вакцины, разработанной даже на 
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основе мягких штаммов, вызывает кратковремен-
ный иммунодефицит. После введения препарата 
через несколько дней организм птицы не сможет 
адекватно ответить на повторное введение вакци-
ны. Здесь крайне важно соблюдать интервал при 
применении вакцины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
ИНАКТИВИРОВАННЫХ ВАКЦИН
Инактивированные вакцины более безопасны, 

не требуют многократного применения, соблюде-
ния однородности материнского иммунитета. Их 
можно использовать независимо от того, есть в 
крови антитела к тому или иному инфекционному 
заболеванию, или нет. 

Из минусов можно отметить более высокую сто-
имость, чем живые вакцины. Дороже обходится и 
использование препарата, который нужно вводить 
внутримышечно или подкожно. Данный тип вакцин 
вызывает более долгую выработку иммунитета. В 
среднем данный процесс занимает 3-4 недели. Для 
сравнения – при введении живых вакцин иммунитет 
может вырабатываться уже на следующий день. 
Кроме того, инактивированные вакцины обладают 
менее широким спектром иммунозащиты. Также су-
ществует опасность локальных повреждений тканей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКОМБИНАНТНЫХ ВАКЦИН
Рекомбинантные вакцины относятся к новому 

поколению иммунных препаратов, произведенных 
посредством встраивания участка генома вируса, 
кодирующегося выработку антигена в геном другого 
вируса, бактерий или дрожжей. К сожалению, в 
России данный тип вакцин пока не производится. 

Однако в нашей стране предпринимаются по-
пытки по разработке рекомбинантной вакцины. 
Большинство исследователей знают, что вирусные 

болезни содержат несколько антигенов. Например, 
для вируса ИББ иммуногеном является, в основном 
белок VP2. Российскими учеными был выделен и 
синтезирован данный белок. Определена нуклео-
тидная последовательность гена, который можно 
встроить в любой другой геном. Это уже пример 
генно-инженерной вакцины. 

Докладчик отметил, что первая генно-инженерная 
вакцина против болезни Гамборо, разработанная 
в России� уже испытана в лабораторных условиях. 
Она разработана на основе полученного путем 
экспрессии фрагмента генома вируса инфекцион-
ной бурсальной болезни, встроенного в плазмиду 
дрожжей Pichia pastoris.

За рубежом разработана и применяется генно-ин-
женерная вакцина против гриппа птиц. К сожалению, 
в России она не используется. 

– Я считаю для нашей страны не должно стать 
обычной практикой уничтожение птицы при инфи-
цировании поголовья вирусом гриппа, – пояснил 
Эдуард Джавадов. – Будущее в вакционологии 
останется именно за векторными вакцинами, по-
скольку они используются для профилактики не-
скольких заболеваний. Так, применение векторных 
вакцин против болезни Ньюкасла, вызывает образо-
вание иммунитета и в то же время снижает распро-
странения полевого вируса. Возможно применение 
комбинированных программ вакцинации, например, 
первичная вакцинация векторной вакциной (rHVT-
ND – Vectormune HVT-NDV) и вакцинация живой 
аттенуированной вакциной (Севак Витапест L).

Векторные вакцины обладают рядом преиму-
ществ: уменьшение влияние стресса при иммунопро-
филактике, отсутствие иммуносупрессии, получение 
надежного иммунитета, удаление полевого вируса 
из стада, отсутствие влияния материнских антител 
на иммунный ответ.

НАТУРАЛЬНЫЕ   
КАРОТИНОИДЫ
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Введение. Как мы все знаем, современное 
промышленное птицеводство в России занимает 
лидирующие позиции по получению прибыли и 
важности в агропромышленной сфере. Эти резуль-
таты складываются из таких важных показателей 
как: низкая конверсия корма, высокая окупаемость 
различных затрат на ветеринарно-санитарные и 
зоотехнические мероприятия, а также большой 
спрос у общества, как на яичную, так и на мясную 
продукцию. 

Для того, чтобы получать наибольшую прибыль 
– наиболее важно соблюдать все ветеринарно-са-
нитарные мероприятия, в частности меры спец-
ифической и неспецифической профилактики 
инфекционных болезней [1]. Из всех групп ин-
фекционных болезней птиц наиболее серьезный 
ущерб причиняют иммунодепрессивные болезни, к 
ним относят – инфекционную бурсальную болезнь, 
болезнь Марека, синдром спленомегалии и гепа-
томегалии кур (малоизученная болезнь), а также 
инфекционную анемию цыплят [2]. 

Инфекционная анемия цыплят (ИАЦ) – это вы-
сококонтагиозная вирусная болезнь цыплят и кур, 
характеризующаяся признаками анемии и пораже-
нием иммунной системы, её опасность заключается 
в иммунодепрессивном действии на организм птицы, 
возможном латентном течении и трансовариальным 
способе передачи, в частности данная болезнь будет 
широко разобрана в данной статье. 

Этиология/Возбудитель: Причиной, вызывающей 
ИАЦ, является одноцепочечный, непокрытый обо-
лочкой, икосаэдрический ДНК-вирус – единствен-
ный представитель рода Gyrovirus из семейства 
Circoviridae. Величина данного вируса по разным 
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данным колеблется от 20-25 до 35 нм в диаметре, 
геном состоит примерно из 2298-2319 нуклеотидов 
в длину. В клетках вирус индуцирует синтез трёх 
внутриклеточных протеинов: VP-1 (наиболее ва-
риабельный ген), VP-2 (кодирует белок, который 
обладает белковой фосфатазной активностью), VP-3 
(кодирует белок с апоптотической активностью), 
именно белки VP-1 и VP-2 связаны с патогенезом 
вируса и возможно могут быть использованы для 
создания вакцин.

Вирус ИАЦ очень устойчив к дезинфицирующим 
веществам и факторам внешней среды. Напри-
мер, его не инактивирует: 5% фенол, 0.1 Н NaOH, 
фумигация формальдегидом, также он устойчив 
к температуре до 56oC. Для его инактивации при-
меняют: 1% глутаральдегид в течение 10 минут, 
бета-пропиолактон в течение 24 часов при 4oC, 
йод или гипохлорит, но не менее двух часов при 
температуре 37oC при 10% концентрации, при 100oC 
инактивируется через 10 минут.

Вирус культивируется на однодневных цыплятах, 
куриных эмбрионах и клеточных культурах (MDCC-
MSB1 и MDCC-JP2). Штаммы вируса антигенно 
родственны и относятся все к 1 серотипу, но у них 
имеются различия в вирулентности.

Эпизоотологические данные: Вирус ИАЦ рас-
пространён во всех странах, где выращивают кур. 
Данной болезни подвержены только цыплята (острая 
форма) и взрослые кур (латентная), эксперимен-
тально были заражены индейки и фазаны, но у них 
не было обнаружено ни клинических признаков, 
ни патологоанатомических изменений, ни антител 
к данному возбудителю. Вирус распространяется 
как вертикальным, так и горизонтальным путём 
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(алиментарный путь наиболее частый, но редко 
бывает и аэрогенный путь передачи) [3].

Патогенез: Попадая оральным путём, вирус про-
никает в лимфоидные клетки железистого желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а далее в общий 
кровоток. Основными клетками-мишенями являются 
гемоцитобласты костного мозга и лимфобласты 
коркового слоя тимуса – именно они поражаются 
в первую очередь (максимум пораженных клеток 
можно наблюдать на 6-7 день после заражения). 
Также вирус может быть обнаружен в почках, лег-
ких, печени, прямой кишке [4].

Клинические признаки: Инкубационный период 
длится в среднем от 10 до 14 дней. У больной птицы 
отмечается депрессия, снижения массы тела, отказ 
от корма, анемия гребешка и сережек, анемия 
видимых слизистых оболочек, дерматиты на кры-
льях, также симптоматика может отличаться при 
добавлении вторичной бактериальной инфекции. 
При гематологическом исследование крови можно 
заметить снижение гематокрита (ниже 27% при 
норме 29-35%) сама кровь водянистая, время свер-
тывания увеличено, а плазма бледнее обычного [5].

Патологоанатомические изменения: Наиболее 
характерно при вскрытии видна атрофия тимуса и 
костного мозга, также у костного мозга из-за пе-
рерождения может изменяться цвет от жёлтого до 
серого. У части птиц уменьшается бурса, а также 
иногда можно заметить кровоизлияния на слизистой 
оболочке железистого желудка и мышцах [6].

Гистологические изменения: В костном мозге мы 
можем наблюдать атрофию и аплазию всех клеток, 
кроветворные клетки замещаются жировой тканью, 
иногда отмечается некроз остаточных клеток. Силь-
ное лимфоидное истощение наблюдается в тимусе, 
бурсе, селезенке, лимфоидной ткани кишечника и 
др. В тимусе также атрофируется корковое и моз-
говое вещество [6].

Диагноз: Ставят комплексно с учётом эпизоотоло-
гических данных; клинических признаков; патолого-
анатомических изменений и лабораторной диагно-
стики (реакция нейтрализации – РН; полимеразная 
цепная реакция – ПЦР; метод флюоресцирующих 
антител – МФА; иммуноферментный анализ – ИФА; 
электронная микроскопия).

Дифференциальный диагноз: ИАЦ следует диф-
ференцировать от болезни Марека; инфекционной 
бурсальной болезни; различных аденовирусов и 
реовирусов; интоксикации сульфаниламидами и 
микотоксинами.

Лечение: Специфические методы лечения отсут-
ствуют. Для подавления вторичной бактериальной 
инфекции применяют антибиотики широкого спек-
тра действия.

Профилактика: Для эффективной профилактики 
ИАЦ должны быть приняты надлежащие меры био-
безопасности, такие как дезинфекция  помещений, 
где содержатся куры, кормушек, различного обо-
рудования для кормления, а также поддержание 
хорошей вентиляции. Следует использовать эф-
фективные системы по удалению помёта. Посто-
ронние лица не должны допускаться на территорию 
производства, а работникам следует ходить в 
чистой сменной одежде и обуви. Также необхо-
димо проводить дезинсекцию и дератизацию для 
предотвращения распространения механической 
передачи инфекции. 

Вакцинация: Для специфической профилактики 
применяют следующие вакцины: 

1. «АвиПро Тимовак» – Вакцина против инфекци-
онной анемии цыплят живая сухая. Профилактика 
и предотвращение инфекционной анемии цыплят 

на племенных и коммерческих яичных хозяйствах.
Состав: гомогенат тушек СПФ-эмбрионов кур, 
инфицированных вирусом инфекционной анемии 
цыплят (ИАЦ, штамм «Cux-1»). 

Порядок применения: вакцина предназначена 
для однократного применения методом выпаивания 
с питьевой водой. Вакцинация домашней птицы 
проводится с 8-недельного возраста. 

2. «Nobilis® CAV P4» – Живая сухая вакцина 
против вирусной анемии цыплят с растворителем.
Состав: каждая доза вакцины содержит не менее, 
чем 3,0 lg ТЦД50 вируса инфекционной анемии цы-
плят, штамм «26Р4». 

Лекарственная форма: вакцина представляет 
собой однородную сухую пористую массу блед-
но-розового цвета.

Способ введения: для подкожного и внутримы-
шечного введения.

3. «СЕВАК CIRCOMUNE» – живая аттенуиро-
ванная вакцина для профилактики инфекционной 
анемии цыплят.

Состав: СЕВАК CIRCOMUNE содержит в жидкой 
форме аттенуированный вирус инфекционной ане-
мии цыплят, штамм «Del Rose».

Показания: для активной иммунизации здоровых 
цыплят ремонтного молодняка и родительского 
стада кур против инфекционной анемии цыплят. 
Вакцинированные куры передают материнские 
антитела потомству, которые защищают цыплят 
от инфекционной анемии цыплят.

Способ применения и дозы: вакцину применяют 
цыплятам однократно в возрасте 9-12 недель мето-
дом прокола перепонки крыла. Цыплятам одну дозу 
вакцины вводят методом прокола перепонки крыла 
специальным двух игольным аппликатором. Вакцина 
должна быть использована в течение одного часа.

Заключение. Инфекционная анемия цыплят явля-
ется иммунодепрессивной инфекционной болезнью, 
которая причиняет существенные экономические 
убытки. Связано это с нарушением роста кур, сниже-
нием количества и качества продукции получаемой 
от кур, высокой конверсией корма, падежом, а также 
с иммуносупрессией, которая провоцирует рост 
вторичной бактериальной микрофлоры. Для того, 
чтобы предотвратить эпизоотию и экономический 
ущерб, необходимо строго придерживаться всех 
правил санитарии и содержания птиц, соблюдать 
программу вакцинаций, а также пристально следить 
за поголовьем кур, чтобы вовремя заметить первые 
признаки инфекционного процесса и оперативно 
купировать зарождающийся очаг болезни.

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда № 22-26-20084, https://
rscf.ru/project/22-26-20084/.
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Введение. В связи со сложившейся обстановкой 
в стране наиболее остро стоит вопрос обеспечен-
ности продукцией сельскохозяйственной отрасли 
отечественного производства. Для интенсивного 
развития птицеводства необходимо достаточное 
количество полноценного, сбалансированного по 
всем питательным веществам, качественного корма. 
Вместе с тем, решение этого вопроса невозможно 
без получения гарантированных и стабильных уро-
жаев сельскохозяйственных культур, независимо от 
погодных, почвенных и иных условий. Для выпол-
нения поставленныхперед отраслью птицеводства 
задач по производству продукции актуален поиск 
альтернативной культуры, позволяющей получать 
стабильные урожаи и снизить себестоимость полу-
чаемых кормов [1, 2, 3].

Чина посевная (лат. Lathyrus sativus L.) – ценная 
кормовая и пищевая культура, используется на 
зеленый корм скоту (начало цветения), заготовку 
сена (появление бобов), зерно применяют для про-
изводства концентрированных и комбинированных 
кормов для сельскохозяйственных животных и 
птицы. Известно, что семена чины посевнойобла-
дают высокой питательностью по незаменимым 
аминокислотам (63-64 %) и полиненасыщенным 
жирным кислотам (66,9 % и 58,6 %). По содержанию 
переваримого протеина чина превосходит многие 
зернобобовые культуры, а по выходу белковых 
веществ в зеленой массе лидирует над такой 
культурой, как горох. Кроме того, белки чины явля-
ются биологически полноценными. По содержанию 
незаменимых аминокислот (лизина, триптофана, 
метионина) они близки к белкам гороха, вики, фа-
соли и нута [4, 5, 6].

Цель. Оценить преимущества питательных харак-
теристик семян чины посевной сортов Мраморная и 
Рачейка при разработке рецептур комбинированных 
кормов для цыплят-бройлеров.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИНЫ 
ПОСЕВНОЙ (LATHYRUS 
SATIVUS L.) КАК КОМПОНЕНТА 
КОМБИНИРОВАННЫХ КОРМОВ 
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Аннотация. В статье рассмотрена характеристика 
биохимического состава и фракционного состава 
белка экспериментальных образцов комбинирован-
ных кормов с включением семян чины посевной, со-
ставленных по рецептурам разработанным в ФГБНУ 
РосНИИСК «Россорго».
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состав, белок, фракционный состав белка, комбини-
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Abstract. The article describes the characteristics of 
the biochemical composition and fractional composition 
of the protein of experimental samples of combined feed 
with the inclusion of seeds of the Lathyrus sativus L., 
compiled according to recipes developed in the FSBI 
RosNIISK “Rossorgo”.

Keywords: Lathyrus Sativus, biochemical composi-
tion, protein, fractional composition of protein, combined 
feed.

Материалы и методы исследований. Объектами 
исследования послужили экспериментальные об-
разцы комбинированных кормов, составленные по 
рецептурам, разработанным сотрудниками отдела 
биохимии и биотехнологии ФГБНУ РосНИИСК «Рос-
сорго. При составлении рационов комбинированных 
кормов для цыплят бройлеров использовали: сорго 
зерновое сорт Перспективный 1 – 25%; пшеница 
сорт Калач 60 – 15%; кукуруза сорт Аврора – 10%; 
подсолнечник сорт Актив – 10%; мясокостная мука 
(5%); рыбная мука (5%); дрожжи кормовые (3%); 
мел кормовой (2%), так же включали семена чины 
посевной в количестве 25%.

Сорт Рачейка (рис. 1) селекции ФГБНУ РосНИ-
ИСК «Россорго, авторами которого являются Жу-
жукин В.И., Гудкова Е.В., Гудова Л.А., Зайцев 
С.А., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., Шор М.Ф. Сорт 

Рисунок 1. Чина посевная сорт Рачейка.
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пищевого направления раннеспелый, семена белой 
окраски, урожайность семян сорта (при стандарт-
ной влажности, %) – 1,92-2,79 т/га. Добавлен в 
кормосмесь №1.

Сорт Мраморная (рис. 2) селекции ФГБНУ Рос-
НИИСК «Россорго, авторами которого являются 
Жужукин В.И., Гудкова Е.В., Гудова Л.А., Зайцев 
С.А., Лобачев Ю.В., Морозов Е.В., Шор М.Ф. Сорт 
пищевого направления раннеспелый, семена мра-
морной окраски, урожайность семян сорта (при 
стандартной влажности, %) – 1,89-2,84 т/га. Добав-
лен в кормосмесь №2.

предусматривается последовательное извлечение 
белков дистиллированной водой, 5%-ным раствором 
сернокислого калия, 70%-ным раствором этанола 
и 0,2%-ным раствором едкого натра.

Статистическую обработку результатов прово-
дили однофакторным дисперсионным анализом в 
программе AGROS версии 2.09.
Результаты и их обсуждение. При оценке 

биохимического состава экспериментальных об-
разцов комбинированных кормов были выявлены 
значительные различия по содержанию питатель-
ных веществ (таблица 1).Так кормосмесь №1 с 
включением семян чины посевной сорта Рачейка 
содержит больше белка на 0,53г, что составляет 
2,53%, жира на 0,26г (2,90%), минеральных веществ 
(зола) на 0,44г (25,58%), чем кормосмесь №2, в 
состав которой включены семена чины посевной 
сорта Мраморная. При этом влажность кормосме-
си №1 выше, чем кормосмеси №2 на 4,17%, что 
оказало влияние на питательную ценность корма: 
содержание обменной энергии ниже на 0,83% в 
кормосмеси №1.

Рассматривая данные, полученные при опреде-
лении фракционного состава белка эксперимен-
тальных комбикормов, выявили преимущества 
белка в кормосмеси №2 с включением семян чины 
сорта Мраморная над кормосмесью №1 с сортом 
Рачейка (таблица 2). Содержание наиболее ценных 
белков по содержанию незаменимых аминокислот 
(альбуминовой и глобулиновой фракций) выше в 
кормосмеси №2, при составлении которой уча-
ствовал сорт Мраморная. Так, на долю альбуминов 
приходится 17,55%, что на 7,87% больше, чем в 
кормосмеси №1 (16,17%). На долю глобулиновой 
фракции приходится 14,95%, что на 7,02% больше, 
чем в кормосмеси №1 (13,90). Содержание амидов, 
небелковой части протеина (амиды аминокислот, 
азотосодержащие глюкозиды, нитраты и нитриты, 
аммонийные соли) выше на 4,70% в кормосмеси 
№1. Совокупность этих показателей указывает 
на то, что в кормосмеси №1 с включением семян 
чины посевной сорта Рачейка, белок имеет более 

Таблица 1.
Биохимический состав комбинированных кормов.

Кормосмесь Белок Клетчатка Жир Зола БЭВ Влага ОЭ, ккал/100г

№1 20.98 4.42 8.96 1.72 63,92 9,10 336,62

№2 20.45 3.92 8.70 1.28 65,65 8,72 339,46

Fфакт 2589.147* 98302.039* 2492.386* 1456.976* 2757.669* 1216.987* 288.372*

НСР05 0.045 0.007 0.022 0.050 0.142 0.047 0.717

Средняя ± ошибки 20.715±0.007 4.170±0.001 8.830±0.004 1.500±0.008 64.785±0.023 8.910±0.008 338.040±0.118

* – фактор (сорт чины посевной) оказывает достоверно значимое влияние на показатели.

Таблица 2.
Фракционный состав белка комбинированных кормов.

Кормосмесь Альбумины Глобулины Проламины Глютелины Амиды

№ 1 16,17 13,90 2,66 10,30 56,96

№ 2 17,55 14,95 3,02 10,20 54,28

Fфакт 1526.285* 430.031* 108.162* 735.271* 4135.470*

НСР05 0.152 0.218 0.149 0.016 0.179

Средняя ± ошибки 16.860±0.025 14.425±0.036 2.840±0.024 10.250±0.003 55.620±0.029

* – фактор (сорт чины посевной) оказывает достоверно значимое влияние на показатели

Рисунок 2. Чина посевная сорт Мраморная.

Биохимический состав комбинированных кормов 
определяли в соответствии с ГОСТ 18221-2018 
«Комбикорма полнорационные для сельскохозяй-
ственной птицы». 

Исследования фракционного состава белка про-
водили методом экстракции по схеме Осборна, где 
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низкую биологическую ценность, чем в кормосмеси 
№2 с включением семян чины посевной сорта 
Мраморная.

Заключение. Проведя оценку биохимического 
состава и фракционного состава белка комбини-
рованных кормов (рисунок 3) составленных по 
рецептурам, разработанным в ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго можно сделать следующие выводы:

– несмотря на то, что содержание белка, жира и 
минеральных веществ больше в кормосмеси №1 
питательность его ниже, чем в кормосмеси №2 из-
за более высокой влажности, которая учитывается 
при расчете обменной энергии;

– белок, входящий в состав кормосмеси №2 
имеет более высокую биологическую ценность, так 
как общее содержание альбуминов и глобулинов 
оказалось выше на 7,47%, а содержание амидов 
ниже на 4,70%, чем в кормосмеси №1.

Рисунок 3. Экспериментальные кормосмеси.

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно 
утверждать, что кормосмесь, в составе которой 
участвует чина сорта Мраморная, имеет опти-
мальное сочетание кормовых культур с наиболее 
полноценным биохимическим составом зерна 
и фракционным составом белка и может быть 
рекомендована как комбинированный корм для 
цыплят-бройлеров. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Карапетян А.К., Плешакова И.Г. Влияние сорго в составе 
комбикорма на живую массу молодняка кур// В сборнике: 
АГРАРНАЯ НАУКА – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ. Сборник 
материалов XIII Международной научно-практической кон-
ференции: в 2 кн.. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет». – 2018. – С. 246-247.

2. Соловьева В.Н., Будилов А.П., Воскобулова Н.И. Чина на корм 
в условиях Оренбургского Предуралья // Животноводство и 
кормопроизводство. – 2015. – № 1(89). – С. 101-104.

3. Комбикорма с нетрадиционными источниками протеина для 
сельскохозяйственных животных / В. С. Зотеев, Г. А. Симонов, 
С. В. Зотеев [и др.] // Эффективное животноводство. – 2022. 

– № 3(178). – С. 26-27. – DOI 10.24412/cl-33489-2022-3-26-27. 
– EDN RWDAOY.

4. Донской М.М., Донская М.В., Бобков СВ., Селихова Т.Н., На-
умкин В.П. Биохимический состав семян чины посевной // Зер-
нобобовые и крупяные культуры. – 2019. – № 1(29). – С. 70-78.

5. Бурляева М.О., Соловьева А.Е., Никишкина М.А., Сергеев Е.А., 
Тихонова Н.И. Чина посевная (Lathyrus sativus L.): исходный 
материал для селекции на продуктивность и качественный 
состав семян и зеленой массы. В: Каталог мировой коллекции 
ВИР. Вып. 856. СПб., 2018.

6. Бурляева М.О., Соловьева А.Е., Никишкина М.А., Расу-
лова М.А., Золотов С.В. Коллекция видов рода Lathyrus L.
ВИР им. Н.И. Вавилова – источник исходного материала для 
селекции высокобелковых кормовых сортов чины // Зернобо-
бовые и крупяные культуры, 2012. – № 4. – С. 62-71.

ООО «Сульфат»
+7 927 223 22 59 
+7 927 223 77 20 
+7 927 910 77 50 

Эффективная защита от токсичности 
кормов даже при минимальной дозировке

Эффективная профилактика гепатозов 

Крайне низкотоксичный органический селен, 
позволяющий при необходимости
(стрессы) увеличивать дозировку до 5 раз

Очень дешевая и удобная логистика 
за счет малых партий, так как 1 кг ДАФС-25К 
хватает на 625 т комбикорма

Высокая усвояемость селена – до 100%

ДАФС-25К полностью индифферентен 
к компонентам кормовых смесей

ДАФС-25К может применяться с первых дней 
жизни без ограничений по убою 
и применению продукции

Подходит для всех видов животных и птиц 

селенорганическая
кормовая добавка

ДАФС-25К

Дафс25.рф
sulfat.dafs@yandex.ru 

Se

O OPh Ph



ЭФФЕКТИВНОЕ

ФФЕКТИВНОЕ

ЖИВОТНОВОДСТВО

ИВОТНОВОДСТВО

65

МС1№ 9 декабрь

В городе Новосибирске с 31 мая по 2 июня 
проходила международная научно-практиче-
ская конференция «Ветеринария в АПК-2022». 
Традиционно форум был организован Нацио-
нальным союзом свиноводов при поддержке 
Национального союза птицеводов, Националь-
ного союза производителей говядины и На-
ционального союза производителей молока. 
В рамках мероприятия состоялись конференции 
«Ветеринария в свиноводстве», «Ветеринария в 
птицеводстве», «Ветеринария в скотоводстве» 
и «Будущее ветеринарии».
В частности, для обсуждения актуальных во-
просов в сфере отечественной птицеводства 
собрались руководители и главные ветеринар-
ные врачи птицеводческих хозяйств, специали-
сты госветслужб, представители селекционных 
центров, фармкомпаний, поставщики и про-
изводители кормов и кормовых добавок для 
сельхозживотных. Также активное участие в 
конференции приняли научные сотрудники и 
руководители научных институтов АПК и лабора-
торий, ректоры и преподаватели ветеринарных 
факультетов вузов.
В первый день конференции «Ветеринария 
в птицеводстве» обсуждались ветеринарные 
вопросы, связанные с племенными репродукто-
рами и родительскими стадами. Так, Лидия Ма-
лахеева – кандидат ветеринарных наук, главный 
специалист селекционно-генетического центра, 
старший научный сотрудник ФГУ «ВНИТИП» 
РАН выступила с докладом «Генетически-се-
лекционные основы здоровья птицы и факторы 
кормления, влияющие на естественную иммуно-
логическую резистентность».

Елена Болдуринова , Институт развития сельского хозяйства

ЧТО ГЛАВНЕЕ: ЯЙЦО ИЛИ КУРИЦА?
ВЕТЕРИНАРЫ, КОРМЛЕНЦЫ И СЕЛЕКЦИОНЕРЫ 

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

ЧЕТКИЕ ИЗМЕРИМЫЕ КРИТЕРИИ – 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Лидия Малахеева разобрала само понятие 

«естественная иммунологическая резистент-
ность», которая у птиц, как и в целом у сель-
хозживотных, включает множество факторов, 
начиная от банальных механических барьеров 
– это кожа и слизистые, физические факторы, 
в том числе биологический диамагнетизм, до 
массы химических составляющих. 

«Мы должны генетикам дать точные, измери-
мые критерии, по которым будет вестись оценка 
естественной иммунологической резистентности. 
Что под этим подразумевается? Это повышен-
ная концентрация лизоцина в сыворотке крови, 
иммуноглобулина на слизистой оболочке ЖКТ 
и другие показатели, имеющие конкретные 
методики измерения. Последнее очень важно.

Более того, в отношении инфекционного про-
цесса нужно понимать, что никогда на фабриках 
не бывает какого-то одного агента. Это всегда 
ассоциированные инфекции. И когда организм 
птицы сталкивается с такой инфекцией и еще 
плюс с какими-то особенностями кормления и 
содержания, всегда вырабатывается индиви-
дуальный иммунологический ответ. Это вторая 
сложность в разработке генетических селекци-
онных программ.

Задачами селекционно-генетического центра 
является выведение новых специализированных 
линий птицы, создание более продуктивных 
кроссов и совершенствование существующих 
кроссов, линий и пород. В частности, мясной 
кросс – это четырехлинейный гибрид. Мало со-
здать линии, нужно, чтобы они сочетались друг 
с другом, ибо только при таком условии, скре-
щивании определенных линий в определенном 
порядке, достигается явление гетерозиса. То есть 
получатся более устойчивое и жизнеспособное 
потомство», – отметила Лидия Малахеева.

В России на сегодняшний день специалисты 
СГЦ «Смена» – филиала ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН вывели на отечественный рынок высокопро-
дуктивный четырехлинейный кросс мясных кур 
«Смена 9», который не уступает по достоинствам 
кроссам зарубежной селекции, используемым 
в России. Создана научная технологическая 
программа, в состав которой вошла не только 
«Смена», но и группа предприятий, задача кото-
рых – улучшение поголовья отечественной птицы 
и обеспечение рынка качественным племенным 
материалом.

Но не только чистая генетика, также и техно-
логический прогресс дает значительную долю 
в получаемом результате. Меняется освещение 
– раньше были лампы накаливания, потом люми-
несцентные, их заменили ЛЭДы, улучшатся фак-
торы кормления, содержания, свой вклад вносят 
и ветеринарные технологии. Все это улучшает 
фенотипические признаки, финальные породы.
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«Есть ли возможность создавать кроссы, устой-
чивые к определенным заболеваниям? Увы. Никог-
да человеческий прогресс не угонится за мутацией 
вирусов и бактерий. Природу переиграть невоз-
можно. Вы будете создавать кроссы, вирусы будут 
обходить создаваемую вами защиту. Поэтому мож-
но говорить о каких-то общих механизмах общей 
резистентности», – считает ученый-селекционер.

НУЖНЫ ЛИ НАМ ГЛУХИЕ ПЕТУХИ? 
МОЖЕТ ЛУЧШЕ УМНЫЕ?
О том, чем конкретно занимаются сегодня рос-

сийские селекционеры, рассказал Алексей Ко-
марчев, руководитель селекционно-племенного 
центра «Смена» ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 
Его доклад назывался «Современные тенденции 
развития российской генетики в промышленном 
птицеводстве».

«Следует отметить некоторую специфичность 
геномной селекции в птицеводстве относительно 
других отраслей животноводства. На наш взгляд, в 
данной отрасли следует поставить на первое место 
повышение точности оценки молодняка, работу с 
сипсами и полусипсами, идентичными по некото-
рым генам с птицей-кандидатом в разведениях в 
случаях, когда оценочные мероприятия несовмести-
мы с жизнью. Например, чтобы проверить крепость 
костяка выводимого молодняка, берут подходящего 
петушка, но ноги ему придется сломать. Соответ-
ственно на основе оценки исследуемого маркера 
включают его в работу другого. 

Также это работа со сложно селекционируемыми 
признаками (низкий коэффициент наследуемости 
или когда цена оценочных мероприятий превосхо-
дит стоимость генотипирования). Можно вместо 
того, чтобы массово обвешать птицу датчиками 
и работать по всему селекционируемому поголо-
вью, просто взять группу птицы и, изучив генети-
ческий механизм, в дальнейшем переводить это 
в геномную селекцию. Наверное, для России это 
наиболее применимо, потому что приборная база 
для генетики у нас есть, а вот птичьего аппарата 
МРТ пока не находилось», – обозначил круг прио-
ритетов докладчик.

По его мнению, хорошая была бы задача для 
геномной селекции – поиск ассоциаций предпоч-
тительных фенотипов используемых маркеров. 
Например, ген медленной оперяемости имеет 
несколько фенотипических вариантов проявления, 
сейчас в популяциях они представлены практически 
равномерно и на мясной, и на яичной птице. Но 
иногда недостаточно обученные операторы просто 
путаются и возникают ошибки в секвировании. 
И вот тут геномным селекционерам можно было 
бы эти качественные признаки сделать чуть-чуть 
виднее и понятнее.

Что касается количественных признаков, то те, 
которые идут с низким коэффициентом насле-
дуемости, также вполне можно было бы отдать 
геномщикам, а с высоким проще и дешевле делать 
в классической селекции.

Каковы факторы, влияющие на рентабельность 
птицеводства с точки зрения селекционеров? 
Высокорентабельное производство обеспечивают: 
первое – качество продукции и второе – высокая 
продуктивность. Например, в части яичных кроссов 
имеет смысл сосредоточиться на таком факторе, 
как продолжительность эксплуатации. 

«Было 53 недели, потом 72, сейчас стало 90, 
уже активно идут разговоры о 100 неделях. Это 
имеет огромный экономический эффект: не надо 

выращивать ремонтный молодняк «про запас», 
птица несется долго, все затраты окупаются. 
И даже с точки зрения экологии пролонгация срока 
эксплуатации оборачиваются плюсами – экономия 
корма, посевных площадей. Кроме того, работа над 
цепочкой поведение – стрессоустойчивость птиц 
тоже не повредит, особенно в мясном птицевод-
стве», – считает Алексей Комарчев.

По его словам, селекционеры могут гораздо 
лучше просто технологических методов работать 
над такой проблемой, как болезнь зеленых мышц 
у крупных цыплят-бройлеров. Достигнуть этого 
можно коррекций работы органов чувств. Глухой 
бройлер не слышат посторонних звуков, меньше 
нервничает, не хлопает крыльями, соответственно 
зеленых мышц нет. 
В этом месте доклада у слушателей возник 

интересный обмен мнениями относительно того, 
стоит ли в таком же духе поработать, например, с 
интеллектом бройлеров. В принципе, почему бы и 
нет, последовал ответ, однако аргументом против 
был дискутируемый вопрос о критериях: насколько 
глупым должна быть птица, чтобы это не принесло 
дополнительных трудностей с ее содержанием. 
И еще один вопрос – готовы ли производи-

тели птицеводческой продукции пожертвовать 
продуктивными качествами во благо повышения 
естественной резистентности? Попытки создания 
мясо-яичных кроссов, когда не получили ни мяса, 
ни яйца, доказали всю бесперспективность гнаться 
за всеми показателями, потому что рано или поздно 
вы где-то потеряете. В частности, погнавшись за 
конверсией корма, селекционеры столкнулись с 
таким явлением: у современных кроссов начала 
меняться ферментная система в желудочно-ки-
шечном тракте. Активность ферментов увеличи-
вается, чтобы добиться с маленькой концентрации 
протеина лучшей усваиваимости аминокислот. 
Это привело к массовым вспышкам кокцидиоза. 
Вывод такой: вводя какой-то дополнительный 
селекционный признак, неизбежен риск получить 
обратную корреляцию.

ЗДОРОВАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ПТИЦА – 
ПРАВИЛЬНО НАКОРМЛЕННАЯ
Далее с докладом «Факторы кормления, вли-

яющие на естественную резистентность птицы» 
в режиме онлайн выступила Елена Андриянова, 
д. с.-х. н., главный научный сотрудник отдела 
питания птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

«Основные факторы, которые влияют на про-
дуктивность и здоровье птиц, это кросс, который 
создается, факторы внешней среды (корма, вода, 
воздух, технологии, ветзащита и так далее), – 
обозначила суть вопроса Елена Николаевна. 
– Резистентность характеризуется такими показа-
телями, как сохранность, которая включает в себя 
и стрессоустойчивость. Все мы, и ветеринарные 
врачи, и кормленцы, сталкиваемся с разного вида 
стрессами у птиц, обусловленные средой и техно-
логиями содержания. Это и кормовые стрессы, и 
те, что обусловлены профилактированием разных 
болезней птицы. Естественную резистентность и 
продуктивность птицы снижают и микотоксины, и 
продукты окисления жиров, и тяжелые металлы, 
и семена сорных растений. 

Наиболее тяжелым из технологически обуслов-
ленных стрессов является тепловой стресс и сбои 
по микроклимату помещений, особенно по венти-
ляции. В случаях, когда наступают такие ситуации, 
очень важно, чтобы кормление птиц обеспечивало 
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баланс электролитов в организме птицы. Если надо 
набрать мышечную массу, обеспечить нормальный 
синтез белка на рационах, которые могут быть не 
совсем сбалансированы по такой незаменимой ами-
нокислоте, как лизин, помогают добавки с калием. 

Наши опыты показали, что при введении в состав 
рациона бройлеров карбоната калия, от 1 кг до 3 кг
на тонну корма, увеличиваются приросты. Также 
можно такими добавками снизить на 20-30 % необ-
ходимый ввод синтетического лизина. Последнее 
обстоятельство представляется крайне актуальным, 
учитывая дороговизну препаратов аминокислот, 
которые к тому же нынче превратились в дефицит 
из-за внешнеэкономических факторов».
Какие же способы повысить сохранность и 

естественную резистентность птицы есть в арсе-
нале кормленцев? В первую очередь необходимо 
выбирать корма только качественные и сбалан-
сированные по питательности и содержанию био-
логически активных веществ (по 14 витаминам и 
микроэлементам). Также важно, чтобы они не были 
избыточно крахмалистыми, и в них присутствовало 
как можно меньшее количество микотоксинов.

«Недавно на нашем рынке прошли опыты по 
использованию так называемых мицеллированных 
витаминов. Технология мицеллирования витаминов 
немецкая, была применена компанией «Аквано-
ва Рус» совместно со специалистами «Смены». 
Целью наших исследований было обеспечение 
лучшей сохранности готовой продукции. Анализ 
охлажденного мяса бройлеров показал, что пе-
рекисное число у цыплят второй и третей групп 
составило 0,026 % и 0,037 % против 0,042 % I2 в 
мясе бройлеров контрольной группы. Показатель 
вторичных продуктов окисления – тиобарбитуро-
вое число составило 0,0117 % и 0, 094 % против 
0,156 % малонового альдегида/кг в мясе брой-
леров контрольной группы», – сообщила Елена 
Андриянова. 

Также в ее докладе была озвучена информация 
о результатах промышленного применения оте-
чественных препаратов «Клим термо» (повышает 
скорость набора массы и сохранность),«Экофит» 
(кальциевая добавка, способствующая увеличению 
яйценоскости), а также технологии выращивания 
водорослей, разработанной новосибирскими уче-
ными. Инновационным предприятием «Экофактор» 
из наукограда Кольцово разработан премикс 
«Альгалат» из спирулины, предназначенный для 
повышения сохранности и продуктивности сельско-
хозяйственных животных и птиц без применения 
антибиотиков и ГМО. Институтом в «Альгалат» 
был испытан, препарат показал очень хорошие 
результаты по продуктивности птицы. 

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ – 
ТАКОЙ ПРИНЦИП ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ 
ПОТЕРЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА
Большой интерес у участников конференции 

вызвало выступление Павла Шкарлата, техниче-
ского консультанта «ДСМ Нутришнл Продуктс 
Рус, Кормление и Здоровье Животных». Его 
доклад носил название «Неинфекционные потери 
родстада в продуктивный период. Взгляд практи-
ческого врача». 

«В числе основных факторов, приводящих к 
потерям в родстаде, следует в первую очередь 
назвать синдром множественной овуляции, – от-
метил специалист. – Здесь возможны несколько 
сценариев, каждый из которых (будь то расклев 

по причине пролапса, обструкции яйцевода, вну-
тренняя яйцекладка или артрезия фолликулов) 
приводит к перитонитам. Эта проблема решается 
чаще всего достигается введением антибиотиков, 
хотя это симптоматическая терапия, процесс мно-
жественной овуляции ими не остановить. А реально 
этого достигнуть можно соблюдением технологий 
содержания стада. 

Второй синдром – превышение веса и жировая 
дистрофия печени, которые взаимосвязаны между 
собой. Что это за собой влечет? В первую очередь, 
приводит к разноразмерности яиц. Крупное яйцо 
с более тонкой скорлупой теряет больше влаги в 
процессе инкубации, и это сказывается на показа-
теле выводимости и поздней смертности эмбрио-
на. Плюс к тому исследованиями доказано, что у 
птицы, у которой больше мышечная масса, время 
сохранения спермиев в репродуктивных органах 
гораздо короче, чем у той, вес которой в норме. 

Что касается жировой дистрофии печени, то это 
болезнь, связанная с нарушением обмена веществ, 
которая сопровождается повышенным накоплени-
ем жира в печени, что приводит к уменьшению ее 
эластичности и хрупкости. Иногда птица, просто 
прыгая со взлеток вниз, рвет печень, образуются 
внутренние гематомы, кровоизлияния, и она отхо-
дит на 37 неделе. 

Третий синдром – гипокалиемия, гипофосфате-
мия или синдром внезапной смертности родитель-
ских стад. Подробно это метаболическое состояние 
описано у людей, переживших блокаду Ленинграда. 
Когда людям, долгое время голодавшим, дали 
вволю еды, буквально через несколько часов они 
умирали. Смерть была вызвана нарушением ба-
ланса фосфора и калия в организме».

Какой принцип объединяет стратегию снижения 
всех этих метаболических явлений в среде роди-
тельских стад? Девиз пожарных сначала предот-
вращение и только потом спасение и помощь. Так 
и тут. Разумеется, гораздо легче все эти метаболи-
ческие состояния предупредить, нежели их лечить. 
Проблема в том, что селекция с ориентацией на 
высокие бройлерные характеристики неизбежно 
усложняет содержание родительских стад и работу 
с ними. Современные высокопродуктивные кроссы 
становятся более чувствительными к технологи-
ям содержания и не прощают технологических 
ошибок. Это факт, и данный тренд сохранится в 
будущем.

«Неинфекционный отход в активный период, как 
мы в ветеринарии считаем, во многом зависит от 
качества выращивания реммолодняка, однород-
ности, стимуляции в разнос – того, что считается 
зоотехническими факторами. И я вижу стирание 
этой грани между ветеринарией, зоотехнией и 
кормлением, и чем хороший специалист это все 
больше понимает, тем лучший производственный 
результат получает», – заключил Павел Шкарлат.

КАКОЙ ДЕТОКС НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН 
ПРОТИВ МИКОТОКСИНОВ?
Второй день конференции «Ветеринария в пти-

цеводстве» был посвящен вопросам профилактики 
и лечения болезней птиц. Так, из доклада Аурики 
Федосовой, директора по работе со странами 
СНГ ГК «Провет» (г. Москва) «Практические 
результаты эффективной биотрансформации 
и адсорбции неполярных и полярных микоток-
синов» участники круглого стола получили на-
глядное представление о том, какой серьезный 
урон здоровью птицы наносят микотоксины, что 
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мешает эффективно заниматься промышленным 
птицеводством.

«На международном научном форуме по мико-
токсикозам, состоявшемся в 2020 году в Бангкоке 
была представлена современная стратегия противо-
действия митоксинам, в первую очередь полярным, 
в частности, афлатоксину, которая включает в себя 
адсорбцию любыми неорганическими и органиче-
скими адсорбентами. 

Следующий способ – биотрансформация, нейтра-
лизация специфическими ферментами или микро-
скопическими грибами. На сегодняшний день это 
пока единственный способ борьбы с неполярными 
токсинами, это большая группа – зеараленон, охра-
токсины, трихофецены и др. Далее следует очище-
ние организма от остаточного действия токсинов и 
восстановление иммунитета птицы», – перечислила 
главные способы борьбы с этим пагубным явлением 
Аурика Федосова.

 
У РОССИЙСКИХ ВЕТЕРИНАРОВ 
ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
«Грипп птиц – вакцинировать или уничтожить?» 

– уже одно только название доклада, который пред-
ставил Николай Крохин, ветеринарный эксперт 
по птицеводству, ООО «Агрофид Рус»вызвал 
оживление в рядах ветеринарных врачей.

«При высокопатогенном гриппе происходит очень 
высокий отход с нарастанием падежа, при низко-
патогенном отход невысокий, но у яичной птицы 
происходит резкое снижение продуктивности, по 
10 % в день и даже больше иногда. При первом 
ПЦР-диагностика актуальна скорее для домашней 
или дикой птицы, которая может являться носите-
лем, при втором скрининговые исследования не 
всегда дают объективную картину, вводя в заблу-
ждение работников птицефабрик», – поделился 
наблюдениями Николай Крохин.

По его словам, на вопрос, вакцинировать птицу 
от гриппа или нет, в отношении низкопатогенного 
гриппа специалисты говорят, что еще 10 лет назад 
ответ был бы отрицательный, а сегодня они склоня-
ются к мнению, что это необходимо. Что касается 
высокопатогенного гриппа, то в настоящее время 
ветеринарными правилами вакцинация коммерче-
ских стад против него запрещена.

«В России сегодня есть две вакцины отече-
ственного производства, эффективность которых 
вполне сопоставима с зарубежными аналогами. 
Вакцинопрофилактика против низкопатогенного 
гриппа среди кур-несушек при двух-трехкратной 
иммунизации дает существенное снижение отхода, 
отсутствие провала в продуктивности. 

После прививки уровень снижения отхода за-
висит от технологии производства. В частности, 
при непрерывном цикле сохранность у бройлеров 
можно повысить примерно на 15-18 %, более высо-
кий процент, до 90 и выше, возможен при условии 
подключения дополнительных мер – санация воды, 
корма, смена препаратов для дезинфекции систем 
поения и кормления.

Профилактика других инфекционных патологий, 
особенно иммунодепрессивных заболеваний (так, 
ассоциация низкопатогенного гриппа и болезни 
Гамборо дает очень негативный результат), требует 
создания оптимального микроклимата, поддержания 
здоровья кишечника с использованием подкис-
лителей и дезинфектантов, применения противо-
вирусных и иммуномодулирующих препаратов. 

А, кроме того, отказ от мясокостной муки соб-
ственного производства, так как в моей практике 
в пробах, взятых на предприятиях, мы выделяли 
геном низкопатогенного гриппа в этом продукте. 
Это происходит потому, что приготовление его 
происходит обычно на одной линии, без должной 
очистки. 

Что касается высокопатогенного гриппа птиц, 
то в странах ближнего зарубежья, где были слу-
чаи заражения коммерческих стад и домашних 
птиц, есть позитивный опыт вакцинации. Прививка 
инактивированной вакциной суточных цыплят бро-
йлеров с сажанием их на полностью очищенные 
площадки в первом туре дает небольшой процент 
переболевших, при этом сохранность на уровне 
92-93 %. С каждым новым туром, особенно если 
площадка функционирует по системе «пусто-за-
нято», показатели улучшались: привес выше 60 г, 
сохранность – 96 %. Минусы – это то, что все-таки 
сохраняется тлеющий очаг инфекции, особен-
но при постоянном комплектовании площадки, 
и от человеческого фактора никуда не деться – 
всегда есть риск переноса инфекции из корпуса 
в корпус.

Докладчик рассказал случай из своей практики. 
Когда к ветеринарам обратились за помощью по 
факту массового падежа птиц на предприятии, уже 
на следующий день были взяты пробы и подтверж-
дено заражение несушек птичьим гриппом Н5N1. 
Было принято решение об уничтожении данного 
поголовья, расправа была быстрой – просто от-
ключили вентиляцию. И провели противовирусную 
профилактику остального поголовья.

«Перед этим ограничили посещение сторонними 
лицами предприятия, включая ветврача, который 
тоже вполне может являться первейшим источником 
заражения. Территория была изолирована, вплоть 
до того, что выкопали ров, прилегающие участки 
земли засыпали дезинфектантом. В корпусах не-
сушек провели сухую чистку оборудования, поста-
вили обогревательные приборы в неотапливаемые 
помещения, где содержалась птица (дело было в 
холодный сезон), чтобы температура дошла хотя бы 
до 5-7%, и два раза в неделю проводили аэрозоль-
ную обработку. Когда на улице потеплело, вымыли 
все помещения, сливая грязную воду в траншею, 
потом ее засыпали известью. 

Пока это единственный в моей практике успеш-
ный случай, когда удалось сохранить большую 
часть поголовья. Такой результат обеспечили три 
фактора – высокая квалификация персонала, бы-
строе принятие решений и эффективная работа 
всей команды предприятия. И этот ценнейший, 
буквально выстраданный опыт можно перенести как 
алгоритм действий для других хозяйств», – считает 
Николай Крохин. 

По его мнению, опыт применения вакцин в нашей 
стране пока недостаточный, чтобы иметь объек-
тивную картину об их влиянии на эпизоотическую 
ситуацию. Как практикующему специалисту ему 
видится развитие ситуации по следующему сце-
нарию: это продолжение мониторинга, выявление 
эпизоотически значимых штаммов, своевремен-
ное регулирование циркулирующих и создание 
вакцин с тем штаммом, который гомологичен на 
тот момент. И в случае выявления угрозы зара-
жения вакцинировать стада и чтобы окончательно 
прервать эпизоотическую цепь, планово подво-
дить их к санации всего предприятия, подытожил 
эксперт.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В частности за круглым столом специалистами 

этой отрасли обсуждались респираторные болезни 
свиней. 

Сергей Кукушкин, доктор ветеринарных наук, 
член ЭКС по ветеринарии при НСС представил 
доклад на тему «Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней. Опыт купирования вспышки и 
стабилизации вируса в стаде». Сергей Анатолье-
вич рассказал присутствующим о работе, которая 

Юлия Лысенко, Институт развития сельского хозяйства

Состояние здоровья животных – одна из составляющих эффективного производства 
молока и мяса. Именно этой теме была посвящена Международная научно-практиче-
ская конференция под названием «Ветеринария в АПК – 2022», которая проходила в 
Новосибирске. Организатором данного мероприятия выступил Национальный Союз 
свиноводов, модератором – к.в.н., ответственный секретарь ЭКС по ветеринарии при 
НСС Александр Духовский.

была проведена в одном крупном холдинге из 
Центральной России, о результатах 1,5-годовой дея-
тельности от момента возникновения вспышки и до 
настоящего времени. «Мы сделали вывод, что про-
должительность вакцинации поросят играет очень 
важное значение, – подытожил Сергей Кукушкин. – 
По данным небольшой свинофермы в Германии, 
где содержалось порядка 300 свиноматок, вакцини-
рование поросят до полного прекращения виремии 
продолжалось 37 недель. В крупных комплексах, где 

СВИНОВОДСТВО 21 ВЕКА
ДОЛЖНО БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ
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содержатся до 5 тысяч свиноматок, времени требу-
ется гораздо больше. Так что, если вы начинаете 
вакцинировать поросят, то готовьтесь к тому, что 
этот делать нужно будет не меньше года».

В своём следующем докладе Сергей Кукушкин 
остановился подробно на болезни Ауески, роли ви-
руса в популяции свиней в современных условиях, 
его влиянии на откормочное поголовье свиней и 
на вопросах нормативного регулирования. Сергей 
Анатольевич сообщил, что по итогам проводимых 
исследований по всем показателям, в том числе 
и по оценке лёгких на мясокомбинате, результаты 
оказались лучше у привитых животных маркиро-
ванной вакциной. «Если говорить об экономических 
показателях, то и здесь у привитых животных мень-
ше процент выбытия и лучше происходит набор 
веса, – подчеркнул докладчик. – Специфической 
профилактикой болезни Ауески заниматься стоит, 
но эта тема требует и национальной программы. 
А что касается правового регулирования, то здесь 
много противоречий, в том числе и при диагностике 
заболевания».

О применении антимикробных препаратов при 
респираторных инфекциях в промышленном сви-
новодстве рассказал Евгений Ганькин, бренд-ме-
неджер «КРКА ФАРМА». В своём докладе он 
представил такие направления, как рациональное 
применение антибактериальных препаратов для 
терапии и метафилактики, виды метафилактики 
в современном животноводстве, устранение или 
минимизация ожидаемой вспышки заболеваний 
с использованием антимикробных препаратов. 
Также спикером был представлен современный 
эффективный препарат для метафилактики и 
терапевтического лечения. 

О средствах разработки и внедрения специфи-
ческой профилактики актуальных инфекционных 
болезней у свиней рассказал Дмитрий Бирюченко, 
к.в.н., старший научный сотрудник лаборатории 
профилактики болезней свиней и крупного 
рогатого скота, ФГБУ «ВНИЗЖ». По его словам, 
стратегия профилактики инфекционных забо-
леваний ФГБУ «ВНИЗЖ заключается в анализе 
и оценке текущей эпизоотической ситуации на 
свиноводческих предприятиях, в лабораторных 
исследованиях, в разработке отечественной вакци-
ны и проведении верифицированного контроля её 
биобезопасности, а также в применении препарата 
и его оценке эффективности в полевых условиях. 
Докладчик отметил, что нормативно-правовые 

документы Минсельхоза РФ на этот счёт довольно 
противоречивые, тем не менее, их нужно учитывать 
в практике ветеринарного врача.

Андрей Потехин, технический специалист 
компании «БиоКорм Интернэшнл», Испания, 
представил доклад на тему «Биологический анализ 
проб лёгких от свиней и определение чувствитель-
ности выделенных патогенов к антибиотикам». 
Андрей Владимирович представил результаты 
исследований за 2020-й и 2021-й годы, которые 
были проведены в 29 различных свиноводческих 
комплексах и подробно рассказал о том, для лече-
ния какого заболевания какой антибиотик наиболее 
эффективен. 
Аурика Федосова, директор по работе со 

странами СНГ группы компаний «Провет», в 
рамках Круглого стола выступила с докладом на 
тему: «Практические результаты эффективной 
биотрансформации и адсорбции неполярных и 
полярных микотоксинов». Она сообщила, что на 
данный момент проблема микотоксикозов является 
актуальной наряду с другими болезнями свиней и 
в практическом свиноводстве является немного 
недооценённой. Микотоксикозы пришли к нам из 
60-х годов прошлого века. Микродозы микотокси-
нов, поступающие с кормом, подавляют иммунитет, 
а когда они в организме животных накапливаются, 
то уже страдают и внутренние органы, также они 
свободно проникают через плацентарный барьер 
и заражают плод, подавляя его иммунную систему. 
Современная стратегия борьбы с микотоксинами 
включает в себя несколько аспектов:

– адсорбция неорганическими и органическими 
адсорбентами полярных микотоксинов;

– биотрансформация и нейтрализация микоток-
синов спецефическими ферментами;

– защита организма от остаточного воздействия 
микотоксинов;

– восстановление иммунитета и продуктивности 
животных. 

Константин Попов, 
ведущий специалист по 
свиноводству ООО НВЦ 
«АгроВетЗащита» рас-
сказал о применении ге-

патопротекторов при плановых дегельминтизациях 
для профилактики болезней печени маточного 
поголовья свиней. «Наши препараты добавляются 
как в воду, так и в корм, – подчеркнул эксперт. 
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– При таком методе использования животные не 
подвергаются стрессу в отличие от введения других 
препаратов путём инъекций. Каждый из наших пре-
паратов рекомендован для различных групп живот-
ных. Есть у нас и препарат против эктопаразитов, 
которым обрабатываются как стены помещений, 
так и животные. Эффективное вложение средств в 
профилактику заболеваний всегда оборачивается 
хорошим доходом, а вот разовая экономия может 
привести к серьёзным потерям».

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА
Более подробно о вопросах нормативно-правово-

го регулирования профилактических мероприятий 
участники конференции поговорили в ходе Кру-
глого стола на тему «Правовое регулирование». 
В частности, Андрей Муковнин, заместитель 
директора Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза РФ, разъяснил, какие из действующих 
правил обязательны к исполнению, а какие носят 
чисто рекомендательный характер. Что касается 
профилактики бруцеллёза, то в приказ Минсель-
хоза № 503 в ближайшее время будут внесены 
существенные поправки с учётом рекомендаций 
российских учёных. Обсуждались также меры 
профилактики на законодательном уровне АЧС, 
качество дезинфекции сельхозпредприятий и ряд 
других вопросов. Андрей Муковнин подчеркнул, 
что Департамент ветеринарии открыт к обсужде-
нию всех вопросов, которые актуальны на сегодня 
для животноводов, чтобы с учётом их наработок 
вносить грамотные и объективные изменения в 
нормативно-правовые документы. 

Результаты своих исследования, которые были 
проведены совместно с научными сотрудниками на 
различных возрастных группах свиней, представил 
Станислав Борисенко, главный ветеринарный 
врач ГК «Агроэко». С полученной информацией 
компания «Агроэко» вышла с предложением к 
государственной ветслужбе и Россельхознадзо-
ру: объявить те свинокомплексы, которые были 
обследованы, и где нет полевого штамма вируса 
классической чумы свиней, где показатели имму-
нитета стабильные, свободными от дальнейшей 
вакцинации. 

АЛЬТЕРНАТИВА АНТИБИОТИКАМ
Андрей Толоконцев, д.с-х н., технический 

специалист по свиноводству «ДСМ Нутришнл 
Продуктс Рус, Кормление и Здоровье Жи-

вотных» выступил на кон-
ференции с докладом на 
тему «Продукты DSM как 
альтернатива кормовым 
антибиотикам.

«Хочу представить наши 
продукты и рассказать о том, какие результаты 
получены благодаря их применению. Компания 
DSM является одним из крупнейших производи-
телей витаминов, ферментов, микроэлементов 
для животноводства, а также специальных про-
дуктов Crina® и чистой формы бензойной кислоты 
VevoVitall®. Подробнее остановлюсь на продукте 
Crina® – это сочетание концентрированных смесей 
эфирных масел и экстрактов растений. Существует 
два вида данного продукта – для поросят и для 
свиноматок, они различны по составу. В каждый 
из этих продуктов входят более 15 компонентов, 
которые работают именно в желудочно-кишеч-
ном тракте. Принцип работы – взаимодействие с 

рецепторами поджелудочной железы, стимулируя 
выделение наибольшего количества ферментов, 
что способствует лучшему усвоению кормов и 
регуляции кишечной микрофлоры. Ввод продукта 
Crina® в корма снижает риск развития энтерококков, 
так что его можно применять в качестве антими-
кробного средства. В исследовательских центрах 
DSM в США ещё в 2014 году проводилось сравне-
ние действия этого продукта с антибиотиком. За 
счёт лучшей усвояемости кормов при дозировке 
40 мг на 1 кг корма улучшилась конверсия корма 
в опытной группе. Проводились и другие, более 
сложные опыты, но результат везде показал, что 
ввод продукта Crina® в комбикорма может не то, что 
заменить антибиотик, но приблизить показатели к 
тем, которые мы получаем при применении только 
антибиотика. Следующим нашим продуктом являет-
ся бензойная кислота VevoVitall®. Если сравнивать 
этот продукт с другими органическими кислотами, 
то он слаборастворимый в воде, поэтому проходя 
через ЖКТ он растворяется уже только в толстой 
кишке, тем самым снижая случаи диареи и положи-
тельно влияя на негативную микробиоту. Хочу озву-
чить ещё один эксперимент, который проводился у 
нас с продуктом VevoWin® – это смесь VevoVitall® и 
Crina®. Данные опыты проводились в Бразилии на 
шести группах поросят на доращивании с девятью 
повторениями, где применялась разная дозиров-
ка ввода VevoWin® в комбикорма. На 7-й и 8-й 
день все эти группы специально были заражены 
106 КОЕ/мл E. coli K88+. Лучшие показатели были 
получены в той группе, где вводился антибиотик, 
а по среднесуточному привесу, конверсии корма 
и наименьшему количеству диареи, за исключе-
нием группы, где применялся антибиотик, лучшие 
показатели оказались в группе, которая получала 
3 кг VevoWin® на 1 тонну корма. Подводя итог, хочу 
сказать, что применяя представленные продукты 
возможно достичь тех показателей продуктив-
ности, которые будут сравнимы с применением 
антибиотиков».

Об одном из новейших продуктов компании, кото-
рый уже доказал свою эффективность, рассказала 
канд. с.-х. наук, главный технический специ-
алист по свиноводству ООО «МегаМикс» Еле-
на Херувимских: «Хочу представить вам новый 

водорастворимый 
премикс компании 
«МегаМикс», ко-

торый называется «Диаспаз. Это комплексный 
продукт, содержащий ионы натрия, витамины, 
микро– и макроэлементы, а также вещества, 
которые улучшают вкусовые качества корма. Мы 
провели несколько экспериментов на свиноком-
плексах в различных регионах страны. Самые 
положительные результаты получили в хозяйствах 
Оренбургской области. Были организованы две 
группы – контрольная и опытная, причём они на-
ходились в одном секторе. Отслеживались такие 
показатели, как живая масса, многоплодие при 
развитии, живая масса при отъёме, многоплодие 
при отъёме, среднесуточный привес, сохранность 
и количество случаев течения диареи на одно 
гнездо за подсосный период. В результате опыта 
отслеживалась масса поросят в 26 дней в опытной 
и контрольной группах. В опытной группе привес 
на голову был на 1,3 кг больше, среднесуточ-
ный привес также на 40 г был выше, однако это 
значение не превысило порога достоверности. 
В опытной группе мы регистрировали меньше 
случаев диареи за подсосный период – 0,3 случая 
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на гнездо, а в контрольной один. Как я уже сказа-
ла, опыты мы проводили в разных хозяйствах, где 
разные условия содержания, генетика и так далее. 
Например, в компании Дан Бред мы получили 11 г
среднесуточного привеса, + 0,2 кг на отнятую го-
лову и 4 кг на одно отнятое гнездо. Многоплодие 
при отъёме в контрольной группе было выше. 
В контрольной мы отняли 14 поросят от свиномат-
ки, а в опытной 14,4. Хочу коротко остановиться 
и на экономических показателях. Мы получили 
валовый прирост в опытной группе на 222 кг боль-
ше и в результате привеса на подсосе получили 
88 800 рублей при стоимости препарата для опытной 
группы 83 тыс. рублей. 

Опираясь на эти и другие положительные резуль-
таты, можно с уверенностью сказать, что примене-
ние нового напитка достоверно влияет на увеличе-
ние живой массы поросят при отъёме, способствует 
повышению сохранности среднесуточных привесов, 
снижает случаи диареи в подсосный период. Данный 
эксперимент позволяет рекомендовать применение 
напитка «Диаспаз» со 2 по 7 день жизни поросят, во 
время отъёма, а также в период различных стрессов 
для животных». 

ГРАМОТНАЯ ДИАГНОСТИКА – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Большой раздел конференции был посвящён 

диагностике болезней свиней. О стратегии DIVA 
в борьбе с инфекционными болезнями свиней на 
примере болезни Ауески и классической чумы 
свиней рассказал Олег Верховский, д. б. н., про-
фессор, президент АНО «НИИ ДПБ». Специалист 
пояснил, что стратегия DIVA расшифровывается как 
дифференциация инфицированных от вакциниро-
ванных животных и предопределяет использование 
маркированных вакцин и соответствующих диагно-
стических ИФА-наборов. Стратегия DIVA наиболее 
успешно реализуется в программах оздоровления 
хозяйств и регионов от инфекционных болезней 
свиней и может использоваться в качестве про-
межуточного этапа при переходе на полный отказ 
от вакцинации по достижению эпизоотического 
благополучия. Он также отметил, что в России 
свиноводческие хозяйства пока не отказываются от 
тотальной вакцинации против классической чумы, но 
есть мысли, что от неё нужно уходить в силу причин 
экономического и эпизоотологического характера.

Владимир Пругло, к.в.н., руководитель одела 
ветеринарии ООО «Сева Санте Анималь», член 
экспертного совета по ветеринарии при НСС 
рассказал о комплексной диагностике болезней 
свиней, подчеркнув при этом, что нельзя ставить 
знак равенства между инфекцией и самой болез-
нью, о чём специалисты часто забывают в процессе 
диагностики. Диагностика – это целый комплекс 
мероприятий, включающий в себя анамнез, эпизоот-
ологическое, клиническое, патологоанатомическое 
и, только потом, лабораторное обследование. Без 
реализации предыдущих этапов лабораторное 
исследование не дает достоверной информации. 
На результаты лабораторных исследований могут 
влиять: качество поступающего биоматериала, 
особенности применяемых тест-систем и методик, 
а также ряд других важных факторов

В своем следующем докладе «Оценка эффек-
тивности противоэпизоотических мероприятий» 
спикер акцентировал внимание на необходимости 
практической оценки эффективности профилак-
тической иммунизации (вакцинации). Как и в слу-
чае с диагностикой, эффективность вакцинации 
должна оцениваться исключительно комплексно, 
с анализом иммунологических/клинических, эпи-
зоотологических, производственных и экономиче-
ских критериев. Докладчик подчеркнул, что оценка 
эффективности вакцинации лишь по одному из 
критериев может дать ложный результат и в итоге 
привести к производственным и экономическим 
потерям. Владимир Пругло заключил, что только 
комплексный профессиональный подход к оценке 
результатов вакцинации обеспечит оптимальный 
выбор иммунобиологического препарата и гаран-
тирует повышение рентабельности производства.
Николай Сальников, к.б.н., специалист по 

разработке новой продукции ООО «НекстБио, 
остановился на молекулярной диагностике инфек-
ционных болезней свиней на примере африканской 
чумы свиней, которая имеет самое большое распро-
странение в России и наносит сельхозпредприятиям 
серьёзный экономический ущерб. 

Наталия Фоменко, старший научный сотруд-
ник компании «Вектор-Бест» большое внимание 
уделила разнообразию микоплазм на свинокомплек-
сах РФ, которые наряду с другими инфекционными 
заболеваниями представляют серьёзную проблему 
в животноводческом комплексе. 
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История Национального Сою-
за свиноводов России берёт 
свой отсчёт с 30 июня 2009 
года. Его учредителями стали 
65 компаний, основной целью 
которых является выращива-
ние и откорм животных. 

  В конце июня нынешнего года 
прошло 13-е собрание членов этой обще-
российской организации. О том, что сделано 
за 2021 год и о дальнейших перспективных 
направлениях в своём докладе рассказал 
генеральный директор Национального Союза 
свиноводов Юрий Ковалёв.

РОЛЬ СОЮЗА ДЛЯ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ
– После ковидной изоляции у нас первое годо-

вое собрание в очном формате, но с элементами 
онлайн-трансляции. За отчётный период было 
продемонстрировано создание благоприятных 
инвестиционных условий для развития отрасли, 
что создаёт у наших акционеров и руководителей 
уверенность в том, что Союз профессионально 
защищает интересы их бизнеса, решает не только 
текущие проблемы, но и прогнозирует те, которые 
могут возникнуть в ближайшем будущем. Со сто-
роны органов законодательной и исполнительной 
власти запрос на сотрудничество с бизнес-ассоци-
ацией растёт с каждым днём. Свой отчёт за 2021 
год я озаглавил «Текущая ситуация и адаптация в 
сложившихся обстоятельствах». Именно адаптация 
в меняющихся вокруг нас с большой скоростью 
обстоятельствах является самым главным фак-
тором в краткосрочной перспективе. Поддержа-
ние достойной рентабельности свиноводческих 
компаний всеми имеющимися средствами было 
главной целью ещё на первом собрании в 2009 
году. Достигнутые результаты говорят о том, что 
мы добились поставленной цели. Развитие нашей 
отрасли и всего АПК, которое мы наблюдаем, в 
целом ставит перед нами задачи совершенно иного 
уровня, чем просто обеспечение продовольственной 
безопасности страны. 

ПО ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
Ещё 4 года назад на 10-м юбилейном тогда со-

брании мы сформулировали главный вызов нашей 
свиноводческой отрасли на следующий 10-летний 
период – это войти и закрепиться в ТОП-5 миро-
вых экспортёров свинины. Сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что в свиноводстве, как и 
в целом в мясном животноводстве, за последние 
15 лет сделан огромный рывок, а импульс выхода 
на полную самообеспеченность, на которую мы 

Юлия Лысенко,
Институт развития сельского хозяйства 

РОССИЙСКОЕ СВИНОВОДСТВО – 
СЕРЬЁЗНЫЙ КОНКУРЕНТ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Юрий Ковалёв, 
генеральный директор 

Национального Союза свиноводов

вышли в 2018 году, окончательно утвердил новую 
расстановку сил на внутреннем мясном рынке. 
30 лет в нашей стране продолжалась зависимость 
от импорта по мясу, в том числе и свинины, а сей-
час мы вплотную подошли к созданию серьёзного 
экспортного потенциала. Безусловно, это важней-
шие концептуальные изменения, которые мы все 
– власть, бизнес, население – переосмысливаем в 
самые короткие сроки. Говоря о свиноводческой 
отрасли, выделю самый актуальный и стратегиче-
ский тезис текущего момента, который, несмотря на 
все трудности и перемены, остаётся неизменным: 
без смены преобладающего в последние годы 
приоритета, связанного с импортозамещением на 
экспортоориентированную стратегию, дальнейшее 
поступательное движение отрасли будет крайне 
затруднительным, рискованным и недальновидным, 
учитывая конъюнктуру на мировом рынке животного 
белка на предстоящие 5–10 лет. Соответственно 
это меняет дельнейшие методы развития отрасли 
и управление ею. 
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АНАЛИЗИРУЯ ПРОШЛОЕ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМ СТРАТЕГИЮ БУДУЩЕГО
Для того чтобы собственники и топ-менеджеры 

компаний могли принимать правильные и адекват-
ные решения, они должны, как минимум, обладать 
всей полнотой информации об объективных резуль-
татах по предыдущим этапам развития отрасли, 
прогнозам среднесрочного и будущего периодов 
складывающегося рынка свинины. Несмотря на то, 
что мой доклад связан с отчётом за 2021 год, его 
первую часть хочу посвятить 2020-му пандемийному 
году. Именно эти тенденции, которые сформирова-
лись тогда, стали фундаментом постпандемийной 
реальности, в которой мы живём и работаем сейчас. 
На рубеже 2018-го и 2019-го годов Россия не только 
вышла на 100-процентную самообеспеченность по 
мясу свинины, но и стала практически экспортёром 
свинины. В 2018 году крупнейшие компании получи-
ли более 250 млрд рублей инвестиционных креди-
тов, что гарантировало поступление на внутренний 
рынок по сравнению с 2019 годом дополнительно1,9 
млн тонн свинины в живом весе или ещё 40 %. 
Это значит, что начиная с 20-го года на наш рынок 
поступает и будет дополнительно поступать по 250 
– 500 тыс. тонн свинины ежегодно. Неминуемо это 
ведёт к усилению внутренней конкуренции и, воз-
можно, обвальному падению оптовых цен. В 20-м 
году этот вопрос как раз и встал перед отраслью. 
По итогам 2020 года в промышленном секторе, как 
и прогнозировалось нами, был обеспечен прирост 
более 11 % или 350 тыс. тонн в убойном весе, что 
в два раза больше, чем в 2019-м. При этом общий 
объём составил 4,3 млн рублей в убойном весе. Этим 
результатом Россия уверенно подтвердила своё 
место в ТОП-5 мировых производителей свинины, 
разделив его с Бразилией, и это очень серьёзный 
вызов. С введением в 2021 году 20-процентной 
пошлины мы практически обнулили поступление 
импорта, убрав с внутреннего рынка около 80 тыс. 
тонн свинины. Во-вторых, мы стали абсолютным 
нетто-экспортёром свинины, удвоив объём экспорта 
со 100 до 200 тыс. тонн, тем самым убрав с внутрен-
него рынка ещё 100 тыс. тонн. Таким образом, мы 
сформировали две главные тенденции, которые 
будут играть огромное значение в будущем. Первое 
– это вероятность дальнейшего роста экспорта без 
открытия Китая очень низкая, а значит в будущем за 
счёт экспорта мы уже не сможем разгрузить рынок. 
А вот снижение экспорта на 5 % может значительно 
усугубить пересыщение рынка. Таким образом, в 
2020 году снижение импорта и рост экспорта осво-
бодили место на внутреннем рынке для половины 
тех 350 тыс. тонн. Вторая половина нашла своего 
потребителя за счёт увеличения спроса на свинину. 
В результате нам удалось сохранить средние опто-
вые цены на уровне 2019 года в районе 100 рублей 
за 1 кг живого веса с НДС. 

НЕПРОСТОЙ 2021-Й
Вот с такими тенденциями мы и вступили в 

2021-й ковидный год. Самый главный и, пожалуй, 
сенсационный вывод: впервые за 15 лет по итогам 
года практически не было прироста производства. 
По итогам первых 9 месяцев 2021 года был вообще 
символический минус – 0,1 %. Это стало своеобраз-
ным шоком для всех тех, кто привык к постоянному и 
стабильному росту в свиноводстве за последние 10 
– 15 лет. Но для всех нас, специалистов, ситуация не 

стала необъяснимой и сенсационной. Новые проекты 
обеспечили прирост более 250 тыс. тонн в живом 
весе, а это +5 %. Но более 200 тыс. тонн у нас было 
и потерь, связанных с комплексом эпизоотических 
проблем, обрушившихся на отрасль с конца 20-го 
года и продолжавшихся в течение 2021-го. Такого 
в истории нашей отрасли ещё не было никогда. Но 
мы извлекли отсюда два очень важных вывода как 
для бизнеса, так и для государства. Во-первых, мы 
все успокоились по поводу наличия вируса АЧС. Мы 
живём с ним почти 15 лет, многое сделано для его 
искоренения, но 21-й год нам всем напомнил, что 
расслабляться нельзя, необходимо последовательно 
и настойчиво продолжать эту работу. Во-вторых, 
ситуация прошедшего года демонстративно пока-
зала, что проблема АЧС имеет не только прямое 
отношение к убыткам бизнеса, но и влияет на про-
довольственную безопасность страны. 
На сегодняшний день можно с уверенностью 

сказать, что мы вступаем в глобальную конкурен-
цию с игроками на мировом рынке свинины. Доля 
ТОП-3 наших крупнейших компаний составляет 
25 % промышленного производства свинины в 
России. В то же время в таких развитых странах, 
как США, Канада, Бразилия, как правило, ТОП-3 
контролируют минимум 50 % производства, что 
является ключевым преимуществом их глобальной 
конкуренции. В нашей стране тенденция по укрупне-
нию свиноводческих компаний тоже продолжится. 

ЦЕНА РЕГУЛИРУЕТСЯ 
СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
За период пандемии существенно увеличил-

ся спрос на свинину, а по упоминавшимся выше 
эпизоотическим причинам, в 2021 году в полной 
мере удовлетворить его не удалось. Рынок не-
медленно отреагировал на этот дисбаланс путём 
роста оптовых цен до исторического максимума 
– 150 тыс. рублей за тонну (с НДС). Эта ситуация 
совместно с ростом цен на птицу повлияла на рост 
инфляции в целом по стране и привлекла внимание 
Правительства РФ, что могло повлечь серьёзные 
проблемы для отрасли. Союзом была проделана 
большая работа в этом направлении, и мы сумели 
обосновать рост цен, а также заверить руководство 
страны в том, что эта ситуация временная. Путём 
конструктивных переговоров нам удалось избежать 
административного сдерживания цен. Уже с октября 
2021 года начался активный прирост производства, 
который продолжился и в 2022 году.

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ СВИНИНУ
Начиная с 2021 года, впервые за последние 

постсоветские 30 лет, Россия жила без импорта 
свинины. По итогам 2021 года наша свинина заняла 
почти половину импортного рынка Вьетнама в разы 
опередив таких сильных поставщиков, как Бразилия 
и Канада, что является убедительным аргументом 
в пользу конкурентоспособности нашей продукции 
как по себестоимости, так и качеству.

К концу 21-го года в России сформировалась 
следующая структура потребления свинины: прак-
тически половина реализуется в виде охлаждённого 
мяса через розничную торговлю, а уже вторая ис-
пользуется в качестве сырья для различных продук-
тов переработки. Несмотря на рост цен на свинину 
в 20-м, в 21-м году продолжился рост потребления 
свинины и достиг более 28 кг на человека в год, при 
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этом и общий объём потребления мяса вырос до 
77 кг в год на человека – это наивысшие показа-
тели за последние 30 лет. 

Хочу отметить и помесячную динамику прироста 
производства в 2021 году, которая является самым 
значимым фактором, влияющим на оптовые цены. 
Единственным выходом в такой ситуации можно 
считать только увеличение роста потребления 
свинины. При благоприятной ситуации средне-
годовые оптовые цены сохранятся на уровне 120 
– 125 рублей за 1 кг живого веса с НДС. Главными 
факторами этого сценария должны стать уже 
принятые решения Правительства о выплатах 
малоимущим семьям, а также повышение пенсий. 
Практика пандемийного периода показывает, 
что большая часть таких средств тратится на 
продовольствие. Но если этих мер окажется 
недостаточно или наступят какие-либо другие 
негативные факторы, то цены могут снизиться до 
108 рублей за 1 кг живого веса, что можно считать 
неблагоприятным вариантом развития ситуации. 
Анализ за первое полугодие 2022 года показал, 
что потребление свинины выросло на 8 % или 
почти на 165 тыс. тонн и является самым высоким 
показателем среди всех остальных видов мяса, 
а вот потребление говядины снизилось, сместив 
спрос в сторону свинины. Главным драйвером 
повышения спроса на свинину стало увеличение 
розничной цены всего на 1 %, что намного ниже 
увеличения цен на другие виды мяса и тем более 
практически незаметно на фоне общей инфля-
ции в России. Также наблюдается сближение 
цены на свинину и птицу, поэтому потребление и 
сместилось в пользу свинины, и такая тенденция 
продолжится. 

ПРОГНОЗЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД
По нашим оценкам, в 2022 году средняя произ-

водственная себестоимость, по сравнению с 2021 
годом, может вырасти ещё на 10 – 15 %. И если в 
20-м и 21-м годах главным фактором повышения 
стоимости свинины был рост цен на зерно, то в 
этом году наибольшее влияние оказывает рост 
цен на различные кормовые компоненты: добавки, 
ветпрепараты, запчасти – из-за многократного 
удорожания логистики на фоне ограничений. 
Будем надеяться, что понижающую тенденцию 
сформирует большой урожай зерновых, а также 
крепкий рубль. Завершая анализ прогноза на 2022 
год, хотел бы остановиться на реалиях и рисках, 
которые наблюдаются за последние 4 месяца. 
Наиболее ощутимым в марте-апреле стал разрыв 
логистических цепочек поставок ветпрепаратов, 
оборудования, запчастей и так далее. Сегодня 
уже можно сказать, что наметившиеся риски либо 
преодолены, либо намечены пути их решения. 
В этой связи я хочу поблагодарить представите-
лей бизнеса производства свинины – поставщи-
ков основных ингредиентов для отрасли. Всеми 
предприняты различные инициативы, новатор-
ство, творческий подход. Большая поддержка 
оказана Министерством сельского хозяйства, 
Россельхознадзором и другими органами ис-
полнительной власти. При этом хочу отметить, 
что по импортным компонентам ситуация скла-
дывается сложная, а по некоторым даже крити-
ческая. Также на фоне укрепляющегося рубля 
экспортные поставки свинины становятся просто 
убыточными. 

С ПРИЦЕЛОМ НА ТРЁХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Отмечу концептуальные тенденции развития 

отрасли на период до 2025 года. В связи с дости-
жением 100-процентной самообеспеченности и 
продолжающимся ростом отечественного произ-
водства кратно возрастает внутренняя конкуренция. 
В результате оптовые цены на свинину будут или 
планомерно снижаться или, как минимум, останут-
ся прежними в условиях инфляции на ближайшие 
годы. Конечно, пример прошлого года показал, что 
синергия эпизоотических проблем иногда даже 
общемировых и не всегда связанных с отраслью, 
может временно остановить этот процесс или пе-
ревести его на новый ценовой уровень, но время 
высокой маржи за счёт высокой цены, однозначно, 
позади. Второе концептуальное изменение в том, 
что дешёвого зерна ниже 16-18 рублей тоже больше 
не будет. И третье, переход от импортозамещения к 
экспортоориентированной стратегии отечественного 
свиноводства означает наступление нового периода 
прямой жёсткой конкуренции на мировой арене 
и, прежде всего, на рынках Юго-Восточной Азии. 
Все перечисленные факторы дают новый импульс 
для повышения конкурентоспособности отрасли 
всеми имеющимися методами. Это уже не просто 
вопрос повышения прибыльности, а выживаемости 
компаний.

Хочу представить вам пять неизбежных тенден-
ций на ближайшие годы. Это доведение ключевых 
показателей до лучших отраслевых значений – вы-
ход на одну свиноматку более 3,5 тонн в живом весе 
и конверсия корма 2,8. При всём многообразии мне-
ний – это ключевые показатели, которые признаны в 
странах, где успешно развивается свиноводство – в 
США и Бразилии. Следующий момент – это развитие 
базы по обеспечению собственным зерном до 50 % 
от потребности. И следующий шаг – это использова-
ние новых технологий, в том числе и по переработке 
мяса. Неизбежно будет происходить масштабиро-
вание бизнеса путём поглощения мелких компаний 
более крупными. Но это не значит, что у мелких и 
средних компаний нет своих преимуществ и ниш 
сбыта. Особенно это касается производителей, 
ориентированных на местный региональный рынок. 
У них, как правило, своё зерно, переработка, свои 
торговые сети и свой патриотический покупатель. 
Наиболее эффективные из них выживут при любых 
обстоятельствах. 

Практически революционными являются про-
цессы в области убоя и разделки свинины. Каждые 
полгода вводятся в строй новые мощности с самыми 
современными достижениями в области автомати-
зации, робототехники и холодильного оборудования. 
Это обеспечивает более высокий уровень в соблю-
дении санитарных требований, повышает уровень 
глубины переработки, сроки хранений готовой 
продукции. Расходы на процессы убоя и разделки 
стремятся к минимально возможному уровню. 
В целом можно констатировать, что к концу 2025 
года большинство отечественных производителей  
по своему техническому и технологическому уровню 
в переработке мяса будут соответствовать самым 
современным требованиям в мире. К этому времени 
мы завершим модернизацию отрасли и сделаем 
её одной из самых современных в мире. Только 
при таких условиях мы сможем конкурировать 
как по импорту, так и по экспорту и обеспечивать 
внутреннее потребление россиян свининой по оп-
тимальным ценам. 
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Определяют несколько основных причин нега-
тивного влияния на развитие отрасли. Во-первых, 
снижение покупательной способности населения и 
уменьшение спроса внутреннего рынка на молоко 
и молочную продукцию.

Во-вторых, низкая эффективность молочного 
скотоводства. Несмотря на высокие прошлогодние 
закупочные цены на молоко, отрасль остается ма-
лопривлекательной для хозяйственников. Однако 
даже такая ценовая ситуация не обеспечивает 
надлежащий уровень эффективности отрасли. 
В условиях глобализации рынков продукции 

и ресурсов обеспечить конкурентоспособность 
возможно только, когда производство по трудо- и 
ресурсоемкости, качеству и безопасности продук-
ции, экологической безопасности производства не 
уступает ведущим мировым производителям. Одна-
ко возможности большинства сельхозпроизводите-
лей по использованию льготных субсидированных 
инвестиционных кредитов и лизинговых схем для 
проведения технологической модернизации, при-
обретения техники (в связи с закредитованностью, 
отсутствием залоговой базы, возросшими требова-
ниями по оформлению кредитов) – ограниченны.

К внутриотраслевым (частным) причинам, харак-
терным для молочного животноводства, следует 
отнести в первую очередь:

– относительно низкий уровень интенсивности 
производства. Во многих случаях низкая продук-
тивность коров является первопричиной высокой 
себестоимости молока, низкой конверсии корма, 
невысокого уровня оплаты труда животноводов, 
неудовлетворительного санитарного качества (безо-
пасности), по причинам невозможности оборудовать 
ферму современным капиталоемким оборудова-
нием для доения, охлаждения и хранения молока;

– во многих регионах с относительно высоким 
уровнем продуктивности, наметился существенный 
разрыв между уровнем интенсивности кормления 
и содержания молочного скота и кормопроиз-
водством. Корма производятся низкого качества 
и в недостаточных количествах, что приводит к 
нарушению структуры рациона. В ряде случаев 
концентрированные корма в структуре рациона 
высокопродуктивных животных по питательно-
сти составляют более 70%, что приводит к росту 

стоимости рациона и себестоимости молока, кроме 
того ухудшается здоровье животных, снижаются 
воспроизводственные функции, сокращается срок 
продуктивного использования животных, растут 
затраты на их лечение;

– начали проявляться недостатки в селекцион-
но-племенной работе, несмотря на значительные 
объемы закупок племенного скота за рубежом. 
В значительной степени это вызвано отставанием 
научно-методического и нормативного обеспечения 
отрасли от стран с развитым молочным животно-
водством, отсутствием интегрированной инфор-
мационно-аналитической системы в отрасли, что 
является одной из важнейших причин сокращения 
сроков продуктивного использования животных, 
низкого уровня показателей воспроизводства стада, 
более низкого композиционного качества молока, 
чем у зарубежных конкурентов, значительной 
выбраковкой коров-первотелок в первые месяцы 
после отела.

Молочные и перерабатывающие заводы различ-
ной мощности помогут разрешить целый комплекс 
проблем и задач, связанных с получением высо-
кокачественного молока и продуктов переработки 
молочного сырья. Молочные заводы для небольших 
фермерских хозяйств и для крупных перерабаты-
вающих комплексов в агрофирмах, это и новейшее 
технологическое оборудование, и профессиональ-
ный опыт высококвалифицированного персонала, 
уделяющего особое внимание методам анализа и 
проектирования, с целью производства качествен-
ного оборудования, отвечающего всем самым высо-
ким требованиям молочного производства в мире. 
Ужесточение этих требований к качеству молочной 
продукции влечет за собой увеличение затрат по 
производству и переработке такого ценного про-
дукта питания, как молоко. Условия современного 
рынка и ценовая конкуренция, в том числе, уже не 
позволяют работать по старинке, а практика пока-
зывает, что эти проблемы решаемы. Современные 
молочные заводы различной мощности оснащены 
целым комплексом необходимого оборудования, 
с применением новейших достижений в области 
содержания, кормления и доения. Это позволяет, 
не увеличивая поголовья, выйти на существенное 
увеличение надоев молока. 

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА 
В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ИХ РЕШЕНИЕ 

Омельчук В.И., к.с.-х.н., доцент кафедры 
технологии оборудования производства и 
переработки продукции животноводства
Институт «Агротехнологическая академия» 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»
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Современное молочное животноводство уверен-
но движется по пути интенсификации – поголовье 
молочных коров в мире сокращается, а их продук-
тивность при этом растет. Это обусловлено как 
селекционными достижениями, так и применением 
рационов с высокой концентрацией энергии и про-
теина. Среднее или плохое качество объемистых 
кормов приходится компенсировать увеличением 
в рационах доли концентратов, что не всегда без-
опасно для здоровья животных и может приводить 
к сокращению сроков их производственного ис-
пользования. Высококонцентрированные кормовые 
рационы могут вызывать риски таких заболеваний, 
как ацидоз или алкалоз рубца. Это зависит от соста-
ва и качества концентрированных кормов, а также 
содержания эффективной клетчатки.

На сегодняшний день субклинический и клиниче-
ский ацидоз признаны производственной проблемой 
номер один в молочном животноводстве. Причины 
ацидоза у коров достаточно хорошо изучены и 
большинство из них связано с неэффективным 
менеджментом. Наиболее распространенные:

• недостаток эффективной клетчатки; мелко 
измельченные грубые корма;

В. Гречишников,
кандидат с.-х. наук,
А. Панин, 
кандидат с.-х. наук,
Е. Михальчук,
М. Синин,
М. Рогатнев,
компания «Корморесурс»,
Г. Яковцев, 
компания Timab Magnesium, 
Франция

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА АЦИДОЗА 
И ТЕПЛОВОГО СТРЕССА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ

В настоящее время, благода-
ря научно-техническому про-
грессу и развитию технологий, 
удалось совершить револю-
цию в области производства 
буферных добавок с однород-
ным и постоянным физико-хи-
мическим составом, что важно 
для любого животноводческого 

предприятия, которое сталкивается 
с субклиническим ацидозом и про-

блемами в период теплового стресса. 
В этой статье поговорим о новой буферной 

добавке Фиксап.

• слишком крупная резка грубых кормов; влаж-
ность кормосмеси ниже 55–60% и, как следствие, 
сепарация коровами концентратов из полносме-
шанного рациона;

• неправильное смешивание кормов рациона, при 
котором возможна сортировка их коровами (непра-
вильный порядок загрузки миксера, недостаточно 
острые ножи или их отсутствие, недостаточное 
время смешивания);

• содержание в рационе большого количества 
легкорастворимых сахаров и крахмала;

• слишком тонкий размол зерна;
• преобладание в рационе силоса с высоким 

содержанием крахмала;
• кормление рационом, при котором концентраты 

раздаются отдельно в количестве более 2,5 кг за 
один раз;

• смена рационов, когда увеличивается содер-
жание концентратов более чем на 2 кг (например, 
при переводе из группы в группу), а также частая 
смена рационов или резкий ввод в рацион новых 
компонентов;

• отсутствие подготовительного сухостойного ра-
циона коров за три недели до отела и специального 
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рациона для новотельных коров с резким пере-
ходом после отела к высококонцентратному типу 
кормления;

• кормление животных в разное время с бес-
порядочным чередованием длинных и коротких 
интервалов между кормлениями, нарушение гра-
фика кормления;

• ограниченный доступ к кормам (переполнен-
ность помещений, недостаток мест у кормового 
стола, грубая поверхность кормового стола, недо-
статочное количество кормов, проблемы домини-
рования в группе);

• кормление некачественными кормами, которые 
прошли вторичную ферментацию либо содержат 
микотоксины и патогенные микроорганизмы, что 
угнетает активность микрофлоры рубца;

• практика, при которой остатки с кормового стола 
не убираются, на нем находится несвежий корм;

• стрессы, особенно тепловой, который в силу 
своей продолжительности истощает буферные 
резервы организма коров, приводя к метаболиче-
скому ацидозу.

Как видим, список причин ацидоза достаточно 
большой и трудно найти стадо, где хоть одна из 
них не присутствует.

Ацидоз возникает из-за смещения уровня рН 
рубца в более кислую сторону от нормальных зна-
чений (6,2–6,8). Сложность профилактики этого 
заболевания заключается в том, что его клинические 
признаки на ранней стадии выражены неярко, и 
поэтому не всегда их можно заметить. Установлено, 
что субклинический ацидоз возникает при уровне 
pH между 5,2 и 5,6, который сохраняется не менее 
трех часов в сутки, и уже наносит ощутимый эко– 
номический ущерб предприятиям.

Особенно подвержены ацидозу высокопродук-
тивные коровы на ранней стадии лактации, в ра-
ционе которых содержится большое количество 
легкопереваримых углеводов. Накапливающаяся 
при их ферментации молочная кислота снижает рН 
рубца и постепенно может приводить к истощению 
щелочных резервов крови. Уже при субклинических 
формах ацидоза меняется гормональный статус, 
нарушается баланс стероидов, резко снижается 
уровень бета-каротина. У таких животных кон-
центрация прогестерона наполовину 
меньше, чем у здоровых. Как след-
ствие, у многих коров наблюдается 
низкая оплодотворяемость, ранняя 
эмбриональная смертность, развитие 
патологий яичников (кисты, перси-
стентное желтое тело). По мере разви-
тия заболевания они теряют аппетит. 
При рН 5,8 рубцового содержимого 
прекращается потребление корма. 
По мере снижения рН содержание 
рубца становится гипертоническим 
и жидкость устремляется в рубец, у 
животных возникает диарея, что при-
водит к системному обезвоживанию. 
В кислой среде рубца гибнет боль-
шое количество целлюлозолитической 
микрофлоры, происходит угнетение 
рубцового пищеварения, плохо пе-
реваривается клетчатка, ухудшается 

жвачка (руминация), снижается упитанность и про-
дуктивность животных, а также жирность молока. 
Под действием молочной кислоты ворсинки рубца 
атрофируются, изъязвляется слизистая оболочка 
стенки рубца, развивается хронический руминит, в 
результате чего бактерии, содержащиеся в рубце, 
проникают в кровь и провоцируют развитие абс-
цессов печени. Абсорбционная способность клеток 
ворсинок рубца ослабляется, накапливающаяся 
молочная кислота всасывается в кровь и вызывает 
развитие метаболического ацидоза. Одновременно 
увеличивается содержание гистамина, триптамина 
и тирамина в жидкости рубца. Животные плохо от-
кликаются на лечение, раны перестают заживать, 
особенно на задних конечностях, развиваются вос-
паления суставов и ламиниты. Повышается уровень 
соматических клеток в молоке. Тяжелые формы 
ацидоза приводят к гибели животных. Экономиче-
ские потери от этого заболевания складываются из 
потерь продуктивности, плохой конверсии корма, 
преждевременной выбраковки и увеличения смерт-
ности. Отсроченные экономические потери связаны 
с ухудшением показателей воспроизводства и повы-
шением количества соматических клеток в молоке.

Специалиста на ферме сразу же должно насто-
рожить снижение жира в молоке у группы коров, а 
также изменение процентного соотношения жира 
к белку в молоке. В ряде исследований животные 
с рубцовым pH ≤ 5,5 показали более низкое соот-
ношение жира к белку (1,19), чем животные с pH 
рубца 5,6 и 5,7 (1,23) и > 5,8 (1,26).

Существует формула, по которой можно рассчи-
тать ориентировочный рН рубца исходя из содержа-
ния жира в молоке и определить степень развития 
ацидоза: pH = 4,44 + (0,46 • % жира в молоке). 
У здоровых коров диапазон рН рубца находится в 
пределах 6,2–6,8; значение рН менее 6,2 указывает 
на начальную фазу ацидоза (табл. 1). Одновременно 
снижается, по сравнению с нормой, содержание 
кальция, магния, натрия, калия и β-каротина в 
крови, падает количество лейкоцитов, эритроци-
тов, гемоглобина, резко повышается содержание 
сегментоядерных нейтрофилов, увеличивается 
содержание фосфора в крови.
Одним из важных условий сохранения здо-

ровья и продуктивности животных является 
Таблица 1.
Показатели биологических сред,свидетельствующие о нарастании 
признаков ацидоза у животного.

Показатель Норма Тен- 
денция

Степень тяжести

легкая средняя тяжелая

рН
6,2–6,8 < 5,51 ± 0,13 4,56 ± 0,11 4,14 ± 0,002

рубца

мочи 7,8–8,5 < 5,83–7,80 5,83 ± 0,12 5,61 ± 0,2

крови 7,36–7,5 < 7,3 ± 0,6 7,2 ± 0,17 7,1 ± 0,02

кала 6,4–8,0 < 6,3 ± 0,76 5,79 ± 0,19 4,91 ± 0,31

Резервная 
щелочность,
об % СО2

55 ± 0,2 < < на 3,5 ± 
0,73

< на 11,16 ± 
0,72

< на 12,75 ± 
1,74

Содержание 
жира в 
молоке, %

>3,2 < — — —
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предотвращение возникновения ацидоза. Нормаль-
ное физиологическое значение рН рубца поддержи-
вается буферными свойствами слюны, наличием в 
ней бикарбоната и гидрофосфата натрия. Однако 
для высокопродуктивных животных становится не-
обходимым использование специальных кормовых 
компонентов – буферных добавок и нейтрализа-
торов (раскислителей) корма. При выборе буфера 
нужно руководствоваться знанием физиологии 
животных и особенностей химических свойств этих 
продуктов, учитывать их положительные и отрица-
тельные свойства. Сегодня, по сложившейся прак-
тике, в качестве буферов в кормлении молочного 
стада коров применяются следующие продукты: 
бикарбонат натрия (сода), сесквикарбонат натрия, 
карбонаты кальция либо продукты на основе рамина 
в жидкости рубца, кальцинированные водоросли, 
оксид магния. Рассмотрим основные из них.

Бикарбонат натрия (пищевая сода) являет-
ся истинным буфером, его буферная емкость – 
12 мЭкв/г.В различных источниках рекомендуемые 
нормы ввода составляют от 0,5–0,8% до 0,7–1,5% 
от сухого вещества корма. Сода хорошо раство-
ряется в рубцовой жидкости, действует быстро, 
но непродолжительно. Оптимальный диапазон pH 
среды, при которой работает бикарбонат натрия, 
составляет 6,2–6,5, однако уже при pH ниже 6,0 его 
буферная емкость снижается.

Использование бикарбоната натрия в роли анта-
цида при взаимодействии с кислотами рубца сопро-
вождается образованием солей органических кислот 
и углекислого газа, который снижает резервную 
щелочность (содержание СО2 в 100 мл плазмы).

NaHCO3 + CH3CH(OH)COOH = 

= CH3CH(OH)COONa + H2O + CO2
(реакция соды и молочной кислоты с образова-
нием лактата натрия, воды и углекислого газа)

Углекислый газ частично улетучивается с отрыж-
кой, частично всасывается через стенку рубца и, 
попадая в кровь, затем удаляется с выдыхаемым 
воздухом. Чем больше выделяется СО2, тем больше 
теряется энергии рациона, при этом количество 
СО2 в плазме увеличивается, провоцируя метабо-
лический ацидоз.

Таким образом, следует с осторожностью ис-
пользовать соду в качестве буфера. Ее можно и 
нужно применять как источник натрия (один из 
регуляторов анионнокатионного баланса), основы-
ваясь на рекомендуемых нормах натрия в расчете 
на 1 кг сухого вещества рациона, так как при недо-
статке натрия падает буферная емкость слюны и 
нарушаются другие жизненно важные процессы в 
организме. Но важно помнить, что резкое смеще-
ние рН рубца на 0,2 единицы в любую из сторон 
(кислую или щелочную), которое может произой-
ти при неправильном добавлении соды в рацион 
животных, приводит на короткое время к полной 
остановке роста и размножения бактерий, снижая 
эффективность процессов рубцового пищеварения. 
Кроме того, соду рекомендуется применять только 
в общесмешанных рационах, чтобы ее потребление 
и действие было равномерным.

Карбонаты кальция (известняк, кормовой 
мел) имеют самый низкий показатель буферной 
емкости из-за слабой растворимости в воде и сла-
бокислой среде рубца. При рН выше 5,5 карбонаты 
слабо растворимы, а это порог, ниже которого уже 
начинается метаболический ацидоз.

Продукты на основе кальцинированных мор-
ских водорослей имеют чуть более лучший про-
филь активности, чем мел или известняк, но они 
также характеризуются невысокой буферной ем-
костью – около 18–20 мЭкв/г.

СаСО3 + 2СН3СН(ОН)СООН  

(СН3СН(ОН)СОО)2Са + + H2O + CO2
(реакция карбоната кальция и молочной кис-
лоты с образованием лактата кальция, воды и 

углекислого газа)

Как и в случае с содой, в результате реакции 
нейтрализации выделяется углекислый газ.

В связи с очень слабой растворимостью исполь-
зование карбонатов в качестве нейтрализаторов 
малоэффективно. 

Оксид магния обладает щелочными свойствами 
и низкой растворимостью в воде, поэтому его можно 
классифицировать как медленно выделяющийся 
нейтрализующий агент. Он не обладает буферными 
свойствами, а является нейтрализатором и может 
быть успешно использован в качестве буферной 
добавки. Норма ввода оксида магния составляет 
от 0,4 до 0,8% сухого вещества корма. Даже при 
неравномерном потреблении корма добавленный 
в него оксид магния, ввиду его более низкой рас-
творимости по сравнению с содой, дольше задер-
живается в рубце и нейтрализует кислоты по мере 
повышения их концентрации.

При приближении рН в рубце к 6,6–6,8 раство-
римость оксида магния резко снижается, реакция 
нейтрализации прекращается. При этом вновь 
активируется микрофлора, продуцирующая кис-
лоты, что приводит к повышению кислотности, и 
растворимость оксида магния начинает восста-
навливаться, возобновляя реакцию нейтрализации 
(В.С. Крюков, 2011).

MgO + H2O  Mg(OH)2 MgOH+ + OH–

MgOH+  Mg2+ + OH–

OH– + H+  H20
(реакция оксида магния с водой с образовани-

ем гидрооксида магния и дальнешей 
нейтрализации кислоты с образованием воды)

В реакции нейтрализации с оксидом магния 
углекислый газ не образуется, следовательно, 
энергетических потерь не происходит и резервная 
щелочность крови не снижается. Оксиды магния 
обладают хорошим подщелачивающим действием. 
Но недостаток их в том, что в зависимости от ме-
сторождения и физических характеристик (наличия 
примесей, растворимости, степени измельчения) 
значительно изменяется и их нейтрализующая спо-
собность (от 15 до 40 мЭкв/г), но, как правило, на 
практике это значение не превышает 15–20 мЭкв/г.
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Таким образом, все перечисленные выше про-
дукты имеют ряд существенных недостатков: либо 
невысокую буферную емкость, либо неравномерное 
или непродолжительное действие.

Идеальный буфер для рубца должен обладать 
рядом достаточно противоречивых свойств: быть 
мощным, с высокой буферной емкостью и одно-
временно быть способным максимально быстро 
связывать избыток кислот и обеспечивать равно-
мерное продолжительное действие. Традиционные 
буферы не обладают стабильностью свойств в связи 
с тем, что добываются в природных условиях, а не 
производятся промышленным способом и не стан-
дартизуются по профилю кислотонейтрализующей 
способности.

Несколько лет назад, стремясь решить данную 
проблему и руководствуясь последними научными 
представлениями о буферах для рубца, научно-ис-
следовательская группа специалистов французской 
компании Timab Magnesium разработала совер-
шенно новый продукт Phixup («Фиксап» – торговая 
марка, зарегистрированная в РФ). Для того чтобы 
удовлетворить указанным требованиям, была подо-
брана смесь нескольких буферов на основе оксидов 
магния, прошедших предварительную химическую 
и термическую обработку. Каждый из компонентов 
этой смеси отвечает за оптимальное формирование 
определенного фрагмента профиля кислотосвязу-
ющей способности (до 2 ч; от 2 до 6 ч; свыше 6 ч) 
и в сумме они обеспечивают стабильно высокой 
ее уровень – 39 мЭкв/г. Данный продукт произво-
дится на современном химическом предприятии, 
жестко стандартизируется на точное соответствие 
химическим и физическим свойствам, что выгодно 
отличает его от других продуктов природного про-
исхождения (рис. 1).

Кислотонейтрализующая способность

Эффективное поддержание уровня pH
(между 2 и 6 ч)

    Фиксап 0,5%
         Бикарбонат 1%
          Сесквикарбонат 1%
          Кальцинированные водоросли 0,36%
    — MgO 0,5%

де
йс
тв
ие

Рисунок 1. Сравнение физико-химических свойств 
различных буферов.

Высокая кислотонейтрализующая способность 
позволяет использовать Фиксап в дозе в 3,25 раза 
меньшей, чем доза соды, и в 2 раза меньшей, чем 
продуктов на основе кальцинированных водорослей 
(рис. 2).
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Рисунок 2. Нейтрализующая способность 
различных буферов, мЭкв/г.

В результате реакции продукта Фиксап с кислота-
ми в рубце образуется вода и соли магния (лактат, 
пропионат и т.д.), оказывающие общеукрепляющий 
эффект.
Его применение вызывает повышение рН не 

только в рубце, но и в тонком отделе кишечника, 
что способствует росту активности амилолитических 
ферментов, улучшающих переваримость крахмала. 
В своем составе Фиксап содержит 48,5% магния. 
Как известно, недостаток магния у крупного рогатого 
скота вызывает тетанические судороги (тетания). 
Организм коровы не способен аккумулировать 
магний, поэтому она постоянно нуждается в его 
поступлении с кормом. Высокопродуктивные коровы 
сильнее страдают от недостатка магния, так как 
высокая продуктивность сопровождается повы-
шенным выделением этого элемента с молоком. 
Фиксап решает данную задачу, восполняя дефицит 
магния в организме коров. Кроме того, снижаются 
последствия всевозможных стрессов у животных, 
в том числе теплового.

В связи с высоким уровнем и особенностями 
метаболизма у коров более трети вырабатываемой 
энергии в процессе пищеварения преобразуется в 
тепло, которое должно быть отдано во внешнюю 
среду. Именно поэтому они так плохо переносят, 
казалось бы, не очень высокую температуру. Самая 
благоприятная для них температура окружающего 
воздуха находится в диапазоне 0–16°С. При тем-
пературе выше 20°С, в сочетании с влажностью 
воздуха выше 70%, корова должна адаптироваться, 
используя механизмы отдачи тепла, проводимости 
и испарения. С последующим повышением темпе-
ратуры на каждые 0,6°С будет понижаться на 3,3% 
потребление сухого вещества. При температуре 
выше 21°С и высокой влажности животное может 
получить тепловой удар. При тепловом стрессе 
уменьшается слюноотделение и буферная емкость 
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слюны, что приводит к изменению метаболических 
процессов, в частности к снижению рН рубца. Одно-
временно сокращается потребление корма, резко 
падает уровень жира в молоке и продуктивность, 
истощаются буферные системы организма, снижа-
ется общая резистентность.

Профилактика теплового стресса на предприя-
тиях проводится с помощью различных конструк-
тивных решений зданий, их планировки, оснащения 
системами вентиляции и орошения, а также раздачи 
кормов в вечернее и ночное время и изменения 
общего баланса рациона питания, в том числе 
увеличения анионно-катионного баланса путем 
применения специальных кормовых добавок.

Таблица 2.
Зависимость уровня макроэлементов в рационе 
от THI.

Показатель 
THI

Содержание на СВ, г/кг

Na K Mg

72 1,8 10,0 2,5

75 2,3 11,5 3,1

78 2,8 13,0 3,7

В таблице 2 показано, что с ростом температур-
новлажностного индекса THI (Temperature-Humidity 

Index) необходимо увеличивать уровень макроэле-
ментов в рационе. Кроме того, их уровень зависит 
и от количества концентратов. Если, например, 
концентратов в рационе более 35%, то уровень Мg 
поднимают максимально до 0,4%, если концентра-
тов больше 35%, уровень Мg поднимают до 0,6%.

В целях профилактики теплового стресса зача-
стую используют высокие дозировки соды и соли, 
при этом содержание натрия может превышать 
необходимый уровень, а магнием при этом прене-
брегают, что может отрицательно сказываться на 
нейрофизиологических реакциях животных и их 
способности противостоять тепловому стрессу и его 
последствиям. Этот дисбаланс устранить довольно 
просто, применяя Фиксап. Им заменяют всю или 
большую часть соды в рационе, балансируя уровень 
натрия в рационе при помощи других его источников. 
При этом общее количество минеральных добавок 
снижается на 30–40%.

Научные исследования, проведенные компанией 
Timab Magnesium, позволили создать экологичный и 
безопасный продукт для молочного животноводства, 
который эффективно поддерживает стабильный 
физиологический уровень рН рубца, восполняет 
дефицит магния, укрепляет здоровье жвачных 
животных, увеличивает их продуктивность и ко– 
личество жира в молоке, а также позволяет пред-
упредить последствия теплового стресса.



На протяжении 90 лет ВНИИОК был флагманом 
овцеводческой науки в стране. Он создавался 
как единый научно-методический центр в зоне 
наиболее развитого тонкорунного овцеводства 
Советского Союза. 

Официально родоначальником ВНИИОК счита-
ется Московский Высший Зоотехнический институт 
(МВЗИ) организованный в 1921 году по инициативе 
П.Н. Кулешова. В 1930 г., на его базе создаются 
4 специализированных института: коневодства, 
крупного рогатого скота, овцеводства и ветерина-
рии. Заместителем директора, а затем директо-
ром учебного института овцеводства назначается 
Г.Е.  Ермаков.
В июне 1932 г. Московский учебный институт 

овцеводства вместе с Европейским НИИО в пол-
ном составе переводятся в г. Ставрополь. Из г. Мо-
сквы переезжают А.А. Смирнов, Г.Р. Литовченко, 
Н.И. Граудынь, Т.Д. Положенцев, М.К. Крымская, 
Г.А. Окуличев и др.

Была перевезена богатейшая коллекция чучел 
овец различных пород, шкур, овчин, собранных 
Н.Н.  Кулешовым и М.Ф. Ивановым в результате экс-
педиционного обследования, коллекция образцов 
шерсти (собранная А.И.  Николаевым), ценнейшее 
лабораторное оборудование. 

В первый год институт функционирует как еди-
ный научно-учебно-производственный комплекс, 
объединяя в себе исследовательские и учебные 
коллективы. Однако идея подобного комбината 
не получила развития и в 1933 г. происходит раз-
межевание. Учебный коллектив реорганизуется в 
зоотехнический вуз, которому переходят основные 
кадры, коллекции, лабораторное оборудование. 
Коллективу НИИ пришлось заново начинать стро-
ительство и организацию института, не имея при 
этом ни оборудования, ни кадров.

В 1934  г. Постановлением СНК СССР от 16 июля 
№ 1675 институту присваивается статус Всесоюзно-
го НИИ овцеводства и козоводства, его переводят 

ЛЕГЕНДАРНОМУ
ВНИИОК                   ЛЕТ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА – 
филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

из системы ВАСХНИЛ в ведение Главного Управ-
ления животноводства Наркомзема СССР, на него 
возлагается задача координации научно-исследо-
вательских работ всей опытной сети страны.

Сейчас Всероссийский научно-исследователь-
ский институт овцеводства и козоводства – филиал 
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» крупное го-
сударственное научное учреждение животновод-
ческого профиля, лидер овцеводческой науки в 
Российской Федерации. 
Основная функция института – научное обе-

спечение отраслей АПК края и страны. Усилиями 
квалифицированного научного потенциала разраба-
тываются научные концепции и прогнозы развития 
отраслей животноводства и лугопастбищного земле-
делия, модели высокоэффективных предприятий и 
системы их функционирования в условиях рыночных 
отношений; современные селекционно-генетиче-
ские методы прогнозирования продуктивности, 
повышения производства продукции и улучшения 
ее качества; системы генетического мониторинга и 
программы разведения сельскохозяйственных жи-
вотных на основе молекулярно-генетических иссле-
дований их генофонда; современные малозатратные 
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технологии и системы содержания и кормления 
животных на основе биологических и экологически 
безопасных процессов, максимально учитывающих 
биологию животных и обеспечивающих производ-
ство рентабельной, конкурентоспособной и высоко-
качественной продукции; новые приемы и способы 
диагностики, профилактики и терапии инфекцион-
ных и незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных и птицы. Научные разработки ученых 
института внедряются более чем в 60 племенных 
сельхозпредприятиях Ставропольского края, других 
субъектах Южного Федерального округа. 

Учеными института и селекционерами-практи-
ками выведены новые породы овец: манычский 
меринос; российский мясной меринос; артлухский 
меринос; южностепной заводской тип овец кав-
казской породы; целинный заводской тип овец 
ставропольской породы; ногайский заводской тип 
овец грозненской породы; верхнестепновский за-
водской тип овец северокавказской мясо-шерстной 
породы; приэльбрусский тип советской мясо-шер-
стной породы; урупский заводской тип советской 
мясо-шерстной породы; восточно-манычский тип 
в манычском мериносе; аксайский заводской тип 
серых коз придонской породы; тормосиновский 
заводской тип белых коз придонской породы; ма-
рийский тип коз зааненской породы; дмитриевский 
заводской тип герефордской породы крупного 
рогатого скота; воспроизводительный тип свиней 
«Григорополисский-1» КБ; новая порода свиней – 
красно-белопоясная мясоокорочная; трехпородный 
кросс свиней «Труновский»; трехпородный кросс 
свиней «Ставропольский»; двухпородный кросс 
свиней «Артезианский»; сорт кормовой культуры 
козлятник восточный «ВНИИОК-1».

Ведутся работы по сохранению и использованию 
генофонда овец и коз различных пород, а также 
пастушьих собак породы «келпи»; сохранению 
и использованию генофонда молочного скота; 
созданию высокопродуктивных молочных стад; 
совершенствованию продуктивных качеств мясных 
пород скота и свиней; совершенствованию техно-
логии улучшения сенокосов и пастбищ в различных 
почвенно-климатических зонах; совершенствованию 
высокопродуктивных мясных кроссов птиц для ин-
тенсивных технологий выращивания; мониторингу 
и разработке ветеринарных мероприятий по про-
филактике и терапии болезней сельскохозяйствен-
ных животных; разработке технологий подготовки 
шерсти к первичной обработке с использованием 
инструментальных методов оценки качества шерсти; 
совершенствованию торговой сельскохозяйствен-
но-промышленной классификации шерсти.

Коллектив редакции журнала «Эффектив-
ное животноводство» сердечно поздравляет 
сотрудников ВНИИОК с юбилеем. Желаем всем 
крепкого здоровья, новых свершений 
и достижений, процветания 
и благополучия. 
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