Запатентованная комбинация
1-моноглицеридов С3-С12 для АКВАКУЛЬТУРЫ
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SILOhealth — инновационный продукт для борьбы с патогенной
микрофлорой
Синергетическая комбинация 1-моноглицеридов жирных кислот с короткой и средней длиной цепи
оказывает эффективное селективное антибактериальное действие в желудке, тонкой кишке, толстой кишке, слепой кишке и печени. Органические кислоты и их соли, такие как бутират натрия или
кальция вследствие молекулярной диссоциации обладают очень ограниченной антибактериальной
эффективностью при значениях рН 6 или 7 (соответствует значению рН в кишечнике).
Моноглицериды же, в свою очередь, наоборот не диссоциируют и оказывают антибактериальный
эффект независимо от значения pH. Они, благодаря наличию одного липофильного и одного гидрофильного «хвоста», разрушают мембраны патогенных бактерий (благодаря их совместимости
с гидрофильными и липофильными мембранными структурами).
Химическая структура 1-моноглицеридов
Липофильная
жирная кислота

H

H

H

H O

C

C

C

H

H

H

C

H
O

C

H

HO

C

H + H2O

HO

C

H

Гидрофильный
глицерол

Химическая связь жирная кислота / глицерин —
это не ионная связь (рН-зависимая), а ковалентная (рН-независимая)
SILOhealth 108 наиболее эффективно контролирует патогенные бактерии Aeromonas, Yersinia,
Flavobacterium, Pseudomonas, Tenacibaculum, Protebacteria.

Механизм действия
— проникновение через акваглицеропорины + инактивация островков патогенности-1 + инактивация
системы секреции третьего типа (Т3 SS ) (у грамотрицательных бактерий);
— разрушение мембраны (у грамотрицательных бактерий);
— проникновение через стенку и разрушение мембраны (у грамположительных бактерий).
Антибактериальное действие SILOhealth не зависит от рН.

Печень

SILOhealth108 обладает антибактериальным и питательным эффектом на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, включая печень, толстую кишку и слепую кишку. Положительный эффект
наблюдается и при поражениях кожных покровов.

Селективное антибактериальное действие МИК
(минимальная ингибирующая концентрация) при pH 6-7
Aeromonas hydrophila
Aeromonas salmonicida
Bacillus cereus
Edwarsiella ictaluri
Flavobacterium columnare
Flavobacterium psychrophilum
Pseudomonas anguilliseptica
Pseudomonas dermoalba
Photobacterium demselae
Streptococcus uberis
Tenacibaculum maritimum
Vibrio alginolyticus
Vibrio harveyi
Vibrio parahaemolyticus
Vibrio mimicus
Yersinia ruckeri
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Cвойства SILOhealth 108
— высокая стабильность при температуре до 230°C и значениях pH от 1 до 7;
— совместимость со всеми ингредиентами кормов и премиксов: экстрактами растений, кислотами,
витаминами, ферментами;
— отсутствие резкого запаха;
— устойчивость к коррозии;
— диспергируемость в воде.

SILOhealth 108 применяется в качестве средства,
позволяющего эффективно заменять антибиотики
При этом наблюдается:
— высокая иммунная устойчивость аквакультуры;
— уменьшается потребность в лекарственных кормах и антибиотиках;
— отмечается высокий прирост и лучшая кормовая эффективность.

SILOhealth 108 H (жидкая форма)
— моноглицериды пропионовой, масляной, каприловой, каприновой и лауриновой кислот —
50–57%,
— свободный глицерин 37–44%.
Дозировка:
КРЕВЕТКИ

ПРЕСНОВОДНАЯ И МОРСКАЯ РЫБА

Ростостимулирующий
эффект в условиях низкой
заболеваемости/стресса:
5–6 кг / тонну корма

Ростостимулирующий
эффект в условиях низкой
заболеваемости/стресса:
5–6 кг / тонну корма

Условия высокой
заболеваемости/стресса:
7–20 кг / тонну корма

Условия высокой
заболеваемости/стресса:
7–20 кг / тонну корма

Чаще всего используемая:
8–10 кг / тонну корма

Чаще всего используемая:
8–10 кг / тонну корма

SILOhealth 108 Р (сухая форма, порошок)
— моноглицериды пропионовой, масляной, каприловой, каприновой и лауриновой кислот —
40–45%,
— свободный глицерин — 20–25%,
— диоксид кремния — 30–35%.
Дозировка:
КРЕВЕТКИ

ПРЕСНОВОДНАЯ И МОРСКАЯ РЫБА

Ростостимулирующий
эффект в условиях низкой
заболеваемости/стресса:
7–8 кг/тонну корма

Ростостимулирующий
эффект в условиях низкой
заболеваемости/стресса:
7–8 кг/тонну корма

Условия высокой
заболеваемости/стресса:
10–20 кг/тонну корма

Условия высокой
заболеваемости/стресса:
10–20 кг/тонну корма

Чаще всего используемая:
10–15 кг/тонну корма

Чаще всего используемая:
10–15 кг/тонну корма

Тестирование на осетровых. Испытание 1
Штамм Aeromonas hydrophila был выделен из поражённого мозга.
Цель: заменить антибиотики и повысить эффективность корма.
Описание эксперимента:
— 6 экспериментальных аквариумов: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
— 75 особей рыб в каждом аквариуме; начальный живой вес: 3 г.
— Рыба в аквариумах 1, 2, 3 получала корм с добавлением 0,8% жидкого SILOhealth 108 Н.
— Рыба в аквариумах 4, 5, 6 получали корм без добавки.
— Каждый аквариум был разделен на 2 секции: А, В.
— Рыба в секции А (средняя живая масса 4,3 г) была заражена 750 000 КОЕ/г A. hydrophila (введение
внутрибрюшной инъекции).
— Рыба в секции В (средняя живая масса 4,3 г) подверглась естественному инфицированию.
— Средняя живая масса в конце опыта: 5,7 г.
Продолжительность опыта: 50 дней.
Результаты исследования:
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Результаты
SILOhealh 108 оказал сильный защитный эффект против инфекции Aeromonas hydrophila
в обоих случаях:
— при естественной передаче инфекции из окружающей среды;
— при исскуственном инфицировании.

Тестирование на осетровых. Испытание 2
Штамм Aeromonas hydrophila был выделен из поражённого мозга.
Цель: оценить эффективность SILOhealth 108 при очень высоком уровне инфекции, 11 000 000 КОЕ/г
(внутрибрюшная инъекция).
Описание эксперимента:
— 6 экспериментальных аквариумов: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
— 102 особи в каждом аквариуме; начальный живой вес: 3,1 г.
— Рыба в аквариумах 1, 2, 3 получала корм с добавлением 0,8% жидкого SILOhealth 108 Н.
— Рыба в аквариумах 4, 5, 6 получала корм без добавки.
— Рыбы были инфицированы: 11 000 000 КОЕ/г Aeromonas hydrophila путём введения внутрибрюшной инъекции.
— Весна: момент заражения составил 4,6–4,8 г.
— Средняя живая масса в конце опыта: 6,2 г в аквариумах 1, 2, 3 и 5,8 г в аквариумах 4, 5, 6.
Продолжительность опыта: 48 дней.
Результаты исследования:
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Результаты
Использование SILOhealth 108 Н обеспечило мощный защитный эффект против Aeromonas
hydrophila и позволило получить следующие результаты:
— резкое снижение смертности (-76%);
— повышение скорости роста (+13%);
— снижение конверсии корма (-10%) в опытной группе.

Тестирование на форели. Испытание 3
Полевые опыты на форели, поражённой флавобактериозом (Flavobacterium).
Цель: замена антибиотиков и повышение эффективности корма, а также профилактика инфекций,
вызванных Flavobacterium psychrophilum.
SILOhealth 108 доказал свою действенность в предотвращении флавобактериоза в форелевых питомниках при непрерывном его использовании в составе корма в течение 70-80 дней в дозировке от 1%
для жидкой формы продукта и 1,5% для сухой формы. Действие препарата впервые было оценено во
время производственных испытаниях в 2016 г.: в форелевом питомнике, расположенном в Северной
Италии, где регулярно наблюдались вспышки флавобактериоза, которые приводили к смертности
рыбы до 25%.
Описание эксперимента:
В каждом производственном цикле обычно требовалось два-три применения флорфеникола для
борьбы с болезнью. В одном цикле этот препарат заменили на композицию 1-моноглицеридов в качестве профилактического средства. Сеголетки триплоидной форели в количестве 500 тыс. шт. со
средним весом 0,5 г получали корм с добавлением композиции 1-моноглицеридов в количестве 0,5%,
что соответствовало 90 мг/кг живой массы в сутки. Только у 3,2% сеголеток отмечались клинические
признаки флавобактериоза и аномальная смертность, у остальных не было вспышек этой болезни
в течение всего инкубационного периода.

Результаты
Выживаемость составляла 95% против 75-80% (стандартная выживаемость на ферме), а средний
вес после 70 дней кормления — 7,5 г против стандартных для фермы 4,5 г. Несмотря на высокую
плотность из-за размера (больше среднего) рыбы, повреждений кожи не наблюдалось.
Использование SILOhealth 108 повысило целостность кожи и устойчивость к стрессовым условиям. Эта схема в настоящее время широко используется производителями форели в качестве стандартного подхода к сокращению и замене лечения антибиотиками в инкубационный период.

Приведенные исследования и опыт практического применения
продукта SILOhealth 108 подтвержают его положительное
воздействие на микробиоту кишечника, приводящую к улучшению
показателей роста, конверсии корма и устойчивости к болезням
у аквакультуры.
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