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SILOhealth — инновационный продукт для контроля патогенной 
микрофлоры.

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. 
Эффективность моноглицеридов  не зависит от значений pH. Они, благодаря наличию одного 
липофильного и одного гидрофильного «хвоста», разрушают мембраны патогенных бактерий 
(благодаря их совместимости с гидрофильными и липофильными мембранными структурами).

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 уровня рН.

SILOhealth FIBER Digest и SILOvit оказывают селективное антибактериальное действие 
при уровнях рН от 1 до 7, что соответствует всей протяженности ЖКТ от ротовой полости 
до слепой кишки.
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Основные преимущества

— стимулирует рост ворсинок, плотные соединения и развитие энтероцитов, обеспечивает целост-
ность кишечника и действует как барьер против патогенных бактерий, кокцидиоза и криптоспо-
ридиоза; 

— способствуют развитию полезной микрофлоры;
— способствует быстрому обеспечению энергией: моноглицериды не нуждаются в мицеллах для 

своего всасывания, а всасываются непосредственно через слизистую оболочку кишечника сти-
мулируя формирование новых кровеносных сосудов.

SILOhealth стимулирует образование новых кровеносных сосудов в кишечном эпителии, что спо-
собствует переносу большего количества питательных веществ к эпителиальным клеткам, ускоряет 
развитие и улучшает целостность кишечника. 

Сравнение МИК (Минимальной ингибирующей концентрации) комбинации 1-моноглицеридов 
С3-С12 жирных кислот с простыми солями масляной кислоты и органическими кислотами. 

pH Salmonella 
taphimurium

Clostridium 
perfringens E. coli Lactobacillus 

acidophilus / plantarum

SILOhealth 4,5 0,06% 0,01% 0,12% Ингибирование 
отсутствует

SILOhealth 7 0,06% 0,01% 0,12% Ингибирование 
отсутствует

Муравьиная кислота 6 1,5% 1,8% 1,6% —
Пропионовая кислота 6 2,4% 2,6% 2,5% —
Бутират натрия 6 2,8% 3% 2,9% —

Помимо ярко выраженного антибактериального эффекта SILOhealth FIBER DIGEST и SILOvit значитель-
но повышают эффективность корма и производственные показатели животноводческих предприятий. 
Помимо этого наблюдается улучшение качества и безопасности мяса.



FIBER DIGEST — запатентованный инновационный подход для 
оптимизации усвоения НДК и контроля патогенной микрофлоры 
у крупного рогатого скота.
Продукт обладает уникальной особенностью: он активен в рубце, 
в кишечнике и на уровне метаболизма.

Свойства FIBER DIGEST

B рубце:
— модуляция микрофлоры рубца за счет увеличения количества целлюлозолитических бактерий 

и простейших;
— оптимизация функционирования рубца: возможность увеличения количества содержания крах-

мала в рационе без риска развития ацидоза.

B кишечнике:
— устранения проблем синдрома низкого усвоения питательных веществ за счет модуляции микро-

флоры кишечника: ингибирование вредных бактерий, в основном Clostridium, E.coli, и стимуляция 
роста Lactobacillus;

— профилактика или лечение клостридиоза, колибактериоза, кокцидиоза.

На уровне метаболизма:
— жирные кислоты с короткой и средней цепью обеспечивают животному высокий уровень энергии: 

гидрогенизированные жиры/кальциевые соли жирных кислот могут быть уменьшены в рационе, 
если в него включены 30 грамм FIBER DIGEST. Эта доза обеспечивает тот же энергетический уро-
вень, что и 100 граммов гидрогенизированного жира/кальциевых солей жирных кислот;

— эмульгирует кормовые жиры и значительное повышaeт их переваримость.

Механизм действия

1. Усвоение НДК. 

FIBER DIGEST экспоненциально увеличивает целлюлозолитическую активность микробной популя-
ции в рубце. НДК становится более усвояемой естественным путём, за счет разложения клетчатки 
бактериями.

Время Измеряемые 
параметры

Усвоение НДК
Разница, 

%Контроль FIBER DIGEST 
(5 г/кг СВ)

0 СВ 34,8 34,8 —
4 Усв-ть НДК, % 20,18 26,29 +6,11
12 Усв-ть НДК, % 33,39 37,03 +3,64
24 Усв-ть НДК, % 40,88 58,79 +17,91

FIBER DIGEST увеличивает усвоение НДК на 17,91% за 24 часа.
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2. Стимуляция роста простейших.

В рубцовой жидкости в присутствии FIBER DIGEST увеличивается количество простейших, которые 
способствуют расщеплению клетчатки (исследования in vitro показали, что 19-28% общей целлюло-
золитической активности может быть приписано простейшим)
 

Микроскопия простейших в рубцовой жидкости в двух группах — без FIBER DIGEST и с применением 
FIBER DIGEST. 
— рубцовая жидкость в группе с применением FIBER DIGEST демонстрирует повышенное содержание 

и активность простейших в пробе;
— увеличение целлюлозолитических бактерий и простейших улучшают переваримость клетчатки; 
— увеличение количества простейших и бактерий ведёт к повышению количества доступного белка.

3. Эмульгирующее действие.

FIBER DIGEST оказывает эмульгирующее действие, которое:
— предотвращает покрытие волокон ненасыщенными жирными кислотами, которые могут присут-

ствовать в рационе;
— значительно повышает усвояемость жиров.
Короткоцепочечные и среднецепочечные жирные кислоты, связанные с глицерином, оказывают 
эмульгирующее действие на все питательные вещества рациона.

5. Модулирование микрофлоры.

Исследования, проведенные Общественным институтом здоровья животных «Bruno Ubertini» доказа-
ли, что моноглицериды жирных кислот с короткой и средней цепью подавляют патогенные бактерии, 
такие как E. Coli, клостридии и сальмонеллы, в диапазоне рН от 2 (рН желудка/сычуга) до 6-7 (рН 
кишечника), не подавляя полезные бактерии, такие как Lactobacillus.
 
6. Профилактика ацидоза даже при высоких уровнях крахмала в рационе. 

Группа с FIBER DIGESTКонтрольная группа



FIBER DIGEST

Использование FIBER DIGEST на дойном стаде позволяет

— Значительно повысить усвояемость НДК корма.
— Улучшить потребление корма и жевательной активности во время теплового стресса.
— Повысить продуктивность и стабилизировать удой в период теплового стресса.
— Улучшить качественные показатели молока, особенно в критические периоды.
— Ускорить восстановление после стрессов.
— Снизить риск субклинического ацидоза, даже при увеличении уровня крахмала на 20%.
— Проводить профилактику и терапию клостридиоза и сальмонеллеза.

Действие в кишечнике

Значительная доля продукта FIBER DIGEST проходит транзитом через рубец и действует в кишечнике
с селективным действием:
— стимулирует развитие полезной микрофлоры;
— контролирует Clostridium, Salmonella, E. coli, Eimeria;
— улучшает работу кишечника, всасывание питательных веществ;
— снижает последствия стрессов.

Полевое испытание №1 на дойных коровах

Продолжительность: 3 недели.

Период: август–сентябрь. 

Схема испытания: 
А. Контрольная группа 70 коров: дойные, 195 дней в лактации.
Б. Опытная группа Fiber Digest: дойные, 183 дня в лактации.

Дозировка: опытная группа получала тот же рацион с добавлением FIBER DIGEST — 120 г/гол. в день 
в кормосмесь.

Рацион: 23-24 кг СВ, где 50% концентратов, из которых 5-7 кг кукурузной дерти; 50% объёмистых 
кормов, из которых 4 кг низкокачественного сена и 4,5 кг сенажа люцерны 2 укоса и 6 кг люцерны 
3, 4 укоса.

Результаты испытания:
Контрольная группа Опытная (с FIBER DIGEST)

Средняя эффективная продуктивность молока
на голову в сутки с 21.08.2019 по 11.09.2019 27,53 кг 31,90 кг

Жир в молоке на 21.08.2019 3,39% 3,60%
Жир в молоке на 11.09.2019 3,42% 3,83%
Белок в молоке на 21.08.2019 3,34% 3,32%
Белок в молоке на 11.09.2019 3,30% 3,41%



Выводы: 
— Опытная группа FIBER DIGEST демонстрирует значительное увеличение молочной продуктивности 

и содержания жира. Кроме того наблюдалось увеличение содержания белка  в молоке у опытной 
группы, в контрольной белок снижался.

— Повышение молочной продуктивности +4,37 кг на гол/день, несмотря на высокий уровень тепло-
вого стресса (средняя температура в этот период составляла от 30 до 36 °C).

Полевое испытание №2 на дойных коровах

Продолжительность: 3 недели.

Период: август–сентябрь.

Схема испытания: 
А. Контрольная группа: 60 коров раннего и позднего периода лактации, в среднем 184 дня в доении, 
из них 36 % до 130 дней и 64% более 220 дней в доении.(стандартное отклонение между минималь-
ным и максимальным количеством дней доения = 119 дней).
Б.Опытная группа FIBER DIGEST: 50 коров, в среднем 179 дней в лактации (стандартное отклонение 
между минимальным и максимальным количеством дней доения = 13 дней).

Дозировка: опытная группа получала тот же рацион с добавлением FIBER DIGEST — 120 г/гол. в день 
в кормосмесь.

Рацион: 23-24 кг СВ, в котором 15 кг концентратов, из них 5-6 кг кукурузной дерти, 8 кг сенажа 2-3 
укоса, 4 кг сена низкого качества.

Результаты испытания:
Контрольная группа Опытная (с FIBER DIGEST)

Средняя продуктивность в день/гол/кг 
27.08.2019 по 12.09.2019 года 31,8 кг  33,90 кг

Жир в молоке (%) на 27.08.2019 3,62% 3,90%
Жир в молоке на 12.09.2019 3,34% 4,13%
Протеин в молоке на 27.08.2019 3,38% 3,41%
Протеин в молоке на 12.09.2019 3,30% 3,46%

Выводы: 
— Средние температуры августа, зарегистрированные в этом районе, составляли от 28 до 30°C 

с максимумами 36°C. Кроме того, в первые 10 дней сентября средняя температура в этом районе 
составляла 30°C с максимумами 31°C, т.е. испытание проводилось в условиях теплового стресса.

— Опытная группа с FIBER DIGEST демонстрирует увеличение молочной продуктивности, по сравне-
нию с контролем на конец опыта, равное +2,10 кг, при этом процент новотельных коров в группе, 
был ниже, чем в контрольной группе. В опытной группе также наблюдался значительный рост 
содержания белка и жира в молоке.



FIBER DIGEST

Использование FIBER DIGEST на откорме способствует

— Значительно повысить усвояемость НДК корма.
— Увеличению привесов.
— Экономии корма за счёт его лучшей ферментации.
— Улучшению качества липидов, мрамороности и консистенции мяса.
— Более высокому выходу мяса.

FIBER DIGEST используется на всех этапах выращивания для оптимизации физиологических и эко-
номических результатов.

Полевое испытание №1 на быках породы «Лимузины»

Исходные данные:
— 74 Лимузина на откорме;
— высокий уровень биозащиты корма, улучшение его качества;
— вакцинация ИРТ, ВД,ПГ-3, пастереллёз.

Испытание:
1. Первые 50 дней на щелевых полах, 30 г FIBER DIGEST в следующем рационе: 13,6% протеин, 29% 
НДК, 38% крахмал (в расчете на CВ). Вес: 350/400-420 кг.
2.Финишный период откорма, последние 100 дней. 60 г FIBER DIGEST в следующем рационе: 14,2% 
протеин (соя), 26% НДК, 41% крахмал (кукуруза) (в расчете на CВ). Финальный вес: 560/580 кг.

Результаты:
Контрольная группа Группа с FIBER DIGEST

Привес, кг/день 1,43 1,55 кг
Падёж 2 (энтерит), 1 (респират.) 0
Кокцидиоз 2 0
Дизентерия 2 0

Полевое испытание 3 на дойных коровах

Продолжительность: 3 недели.

Период: август–сентябрь.

Схема испытания: 
А. Контрольная группа:192 коровы; дни доения от отела (в среднем): 
от 128 до 131. 
Б. Опытная группа с FIBER DIGEST: 208 коров; дойные дни от отёла (в 
среднем): от 114 до 134.

Дозировка: опытная группа получала тот же рацион с добавлением 
FIBER DIGEST — 120 г/гол. в день в кормосмесь.

Рацион: 60% кукурузного силоса 35% СВ, содержанием 33% крах-
мала и 40% НДК, последние 3 дня опыта новый силос 28-29% СВ, 
28-29% крахмала и 44-45% НДК.

Выводы: 
— Разница в молоке с контрольной группой составила +3,02 кг/день.
— Увеличение производства молока является чрезвычайно интерес-

ным фактом, учитывая средние температуры на территории того 
периода, которые составляли около 30 °C с максимумами до 36 °C.

— Значения жира и белка в обеих группах равнозначны.



Полевое испытание №2 на быках породы «Шароле»

Исходные данные:
— 61 Шароле откорм; 
— первый период откорма на щелевых полах: 0,7 м2/гол;
— стартовый вес 407 кг.

Испытание:
1. Первый период , 80 дней: 30 г/гол./день FIBER DIGEST.
2. Заключительный период, 100 дней: 75 г/гол./день FIBER DIGEST.

Рацион:

Ингредиенты
 кг/гол./день

 Первый период  Второй период
Силос кукурузный 5 7
Кукуруза плющенная 2,5 4
Кукурузная дерть 1,5 3,6
Соевый шрот (48%) 1,2 1,5
Сухой свекловичный жом (гранулированный) 0,7 1,2
Пшеничные отруби 0,5 0,7
ВМКС 0,2 0,2
Солома 1,2 0,9
FIBER DIGEST 0,03 0,075
Всего, кг 12,83 19,175

Результаты:
— Контрольная группа: финальный вес 668 кг, с/сут. привес 1,45 кг.
— FIBER DIGEST: финальный вес 696 кг с/сут. привес 1,61 кг.
Разница: +28 кг.

Выводы

Во всех проведенных нами испытаниях с помощью FIBER DIGEST мы добились:
— Повышение уровня крахмала в рационе и его усвоение без проявлений ацидоза.
— Более высокий среднесуточный привес.
— Более высокий выход мяса при забое.
— Улучшение мраморности мяса.
— Меньше случаев заболевания ЖКТ (диарей).
— Контроль кокцидиоза.
— Снижение падежа и выбраковки.
— Более высокая конечная прибыль.



SILOvit — инновационный продукт для контроля патогенной 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, снижения смертности 
и улучшения роста телят.

SILOvit предназначен для эффективной борьбы с Clostridium, Cryptosporidium, Salmonella, E. coli, 
криптоспоридиозом и кокцидиозоми. SILOvit обычно используется в рамках стандартной про-
граммы использования антибиотиков, принятой в хозяйстве для контроля кишечных патологий, 
результатом которой является полный контроль над резистентными бактериями. Кроме того, ис-
пользование SILOvit позволяет значительно сократить количество антибиотиков, используемых 
для борьбы с кишечными патологиями.

Механизм действия
 
SILOvit действует на трех уровнях:
— как антибактериальное средство, регулирующее микрофлору кишечника, эффективность действия 

которого не зависит от уровня pH;
— как средство питания, стимулируя рост ворсинок, формирование плотных контактов и поддер-

жание целостности кишечника. SILOvit стимулирует образование новых кровеносных сосудов 
в кишечном эпителии, что способствует переносу большего количества питательных веществ 
к эпителиальным клеткам, ускоряет развитие и улучшает целостность кишечника. Кроме того, 
монобутирин, содержащийся в формуле SILOvit, обеспечивает питание энтероцитов; 

— как энергетическое вещество на уровне метаболизма. SILOvit способствует быстрому обеспечению 
энергией: моноглицериды не нуждаются в мицеллах для своего всасывания, а всасываются непо-
средственно через слизистую оболочку кишечника стимулируя формирование новых кровеносных 
сосудов.

Дозировка

Жидкий SILOvit H смешивается с заменителем молока на ферме следующим образом:
— в первые 60-90 дней: 5 г/на выпойку в день (всего 10 г/ день при двукратном поении);
— с 90-го дня и до забоя: 5-6 г/на выпойку в день (всего 10-12 г/ день при двукратном поении).

Сухой SILOvit P вводят в полносмешанный рацион или в корм откармливаемому молодняку в следу-
ющей дозировке: 1,5-3 кг/т корма.

SILOvit



Тестирование на телятах

Исследование проводилось на молочной ферме крупного рогатого скота в провинции Падуя (Север-
ная Италия) – 600 телят в год.

Цель опыта: оценить эффективность SILOvit в улучшении состояния здоровья телят и в снижении 
использования антибиотиков для борьбы с желудочно-кишечными заболеваниями.

Стандартное лечение на ферме: антибиотик галокур на основе активного вещества галофугино-
на, относящийся к категории противодиарейных препаратов, используемый также для борьбы 
с Cryptosporidium parvum. Вводят почти 100% животных. SILOVit вводили 55 телятам в середине ян-
варя 2020 года в дозе 5 г/голову/приём пищи, начиная с 3-го дня жизни. Телята получали 2-х разовое 
питание. Суточная доза SILOvit составляла 10 г/теленка /сутки.

Продолжительность: 1 месяц.
Перед началом использования SILOvit, 30 образцов кала были проанализированы на типирование 
бактерий и паразитов. Clostridium perfringens была обнаружена у 100% проанализированных об-
разцов; Cryptosporidium — у 30%, кокцидия — у 10%. Часто наблюдаемые клинические признаки на 
ферме: диарея почти у всех телят; в некоторых случаях наличие крови в кале.

Основная проблема на ферме: постоянное использование антибиотиков почти у 100% животных.

Результаты опыта: сокращение использования антибиотиков на фоне SILOvit

 

До начала использования SILOvit стандартное количество обработок антибиотиками составляло око-
ло 80% от 100% новорожденных телят. После использования SILOvit лечение антибиотиками было 
сокращено на 70%. 

Эффект от использования продукта SILOvit

— Стимуляция развития кишечника, плотных соединений и целостности кишечника.
— Улучшение усвоения питательных веществ.
— Модуляция микрофлоры и контроль клинических и субклинических заболеваний.
— Улучшение зоотехнических показателей, структуры тела животных и их выживаемость.
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SILOvit 5 г/гол./на кормление
→ 10 г/гол./день
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