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»

…в 1990 году поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях в 5 раз превышало текущие показатели. Есть
к чему стремиться. Особенно это актуально для развития
малых форм хозяйствования в качестве переориентации со
свиноводства на содержание крупного рогатого скота.
Стоит также рассмотреть возможность расширения поддержки небольших молочных ферм. Для этого можно
снизить критерии отбора с 400 до 100 коров. То есть условно
если 200 коров по нашим требованиям, то есть он не подлежит субсидиям, – неправильно. Нужно снизить эту планку;
значит, мы больше людей сможем и поддерживать, и субсидировать, а значит, этот бизнес для них будет интересным.
Для увеличения фермеров в мясное скотоводство можно
использовать ресурс крупных хозяйств, которые выращивают скот мясных пород. Совместно с отраслевиками и
Рослизингом мы разрабатываем механизм господдержки
приобретения такого скота и передачи его в лизинг небольшим фермерским хозяйствам. Это существенно повысит
эффективность мясного скотоводства.
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Обмен опытом

Но вообще, Вы говорили о проблемах молока, на самом
деле нам нужно восемь миллионов тонн молока. Мы практически на 1,5 миллиарда долларов завозим из Белоруссии: это молоко, сыры, молочную продукцию и так далее.
Конечно, наверное, не очень здорово. У нас есть огромнейший потенциал, мы прирастаем – и здесь медленно, тем не
менее двигаемся вперёд.
Из выступления Александра Ткачева на совещании у Президента РФ
по вопросам развития сельского хозяйства Центрального Нечерноземья
28 июля 2016 года
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Герефорд от «Лебяжьего»

О

ОО «Лебяжье» занимается разведением племенного скота герефордской породы с 1997 года. Здесь в последние
10 лет уделяют очень серьёзное внимание искусственному осеменению коров и тёлок семенем, поставляемым из
Канады и Финляндии.

ООО «Лебяжье» занимается выращиванием
зерновых и зернобобовых культур, разведением
крупного рогатого скота 2 пород: порода герефорд
- мясного направления и красная степная молочного направления . Собственная кормовая
база позволяет предприятию выращивать здоровый и перспективный для разведения скот
Сегодня Лебяжинская ферма имеет статус племзавода, и в
хозяйстве стараются соответствовать столь высокой категории. Работы ведутся постоянно. В 2013 году на ферме началось строительство новой кормовой площадки. Сегодня
предприятие имеет таких уже три. Планируется в 2016 году
строительство еще двух. Площадки рассчитаны на кормление четырехсот голов молодняка или трехсот - маточного

поголовья. Общее поголовье герефордов в хозяйстве - около 1350 животных.
В 2012 году ООО «Лебяжье» приобрело племенной молодняк из
Канады, а также, с 2014 года в хозяйстве внедрено экстракорпоральное оплодотворение коров и тёлок. Данную работу выполняют специалисты из-за рубежа в современном, построенном в
2013 году пункте искусственного осеменения.
В 2014 году алтайские специалисты совместно с канадскими
коллегами провели экстракорпоральное оплодотворение мясного
крупного рогатого скота. Процедуру по трансплантации эмбрионов осуществили 50 животным. Пересадку эмбрионов в хозяйстве проводили в новом пункте искусственного осеменения, соответствующего уровню центра (комплекса) по воспроизводству
стада мясного скота. В 2016 году так же планируется пересадка
эмбрионов канадского происхождения.
По оценкам специалистов, работа была проведена на высоком
уровне. По их мнению, затраты на столь сложную операцию
себя оправдают – значительно повысится уровень селекционно-племенной работы не только данного племзавода, но
и многих других животноводческих хозяйств, так как скот
«Лебяжьего» пользуется большим спросом в Алтайском крае и
за его пределами.
В настоящее время племенной завод ООО «Лебяжье» может
предоставить племенной молодняк герефордской породы, как
отечественной, так и импортной селекции, а также имеет в
наличии бычков-эмбрионов канадского происхождения.
реклама

ООО «Лебяжье»
Алтайский край, Егорьевский район, село Лебяжье, ул. Советская, 34
т.: 8-905-927-88-08, 8 (38560) 2-64-12 (приемая),
ф.: 8 (38560) 2-63-23 zaolebed@mail.ru

реклама

Мясное скотоводство, сегодня еще низкорентабельное, благодаря усилиям государства и
растущей потребности мясоперерабатывающих комбинатов в продукции российского
производства, становится все более заманчивым. Но если уж создавать мясное стадо, то
из элитного высокопродуктивного скота. Для
этого не нужно ездить за тридевять земель.
Можно приобрести элитных племенных животных в ООО «Лебяжьем»
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Будет чем
кормить
козу и корову
Силосование - самый распространенный дешевый и надежный способ консервирования кормов.
Силос готовят из клеверо-тимофеечной смеси,
однолетних бобово-злаковых смесей, многолетних злаковых трав, кукурузы, подсолнечника

С

илосование – сложный микробиологический и биохимический процесс консервирования сочной растительной
массы. Кислая реакция среды, создаваемая молочнокислыми бактериями, является основным условием, определяющим сохранность корма. Поэтому главная задача при
приготовлении силосованных кормов заключается в создании
оптимальных условий для жизнедеятельности молочнокислых
бактерий. К основным факторам, определяющим правильное
течение молочнокислого брожения относятся благоприятный
химический состав исходного сырья и создание анаэробных
условий (без доступа воздуха). Пригодность корма для силосования, обусловленная его химическим составом, называется
силосуемостью.
Главная цель консервирования любой культуры состоит в том,
чтобы сохранить ее питательную ценность для использования
в те периоды года, когда непосредственное ее применение в
качестве корма невозможно.
Силос – это продукт, производимый путем регулируемого сбраживания культуры с высоким содержанием воды.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Научные исследования последних лет и практика передовых хозяйств показали, что для улучшения качества силоса,
уменьшения потерь при силосовании, снижения себестоимости кормовых единиц необходимо отказаться от открытого
силосования в буртах и переходить к закладке зеленой массы
в капитальные сооружения - облицованные траншеи. Потери

Чем выше силосуемость растений, тем
ниже должен быть необходимый минимум
содержания сухого вещества

питательных веществ зеленых кормов при силосовании их в
облицованных траншеях составляют 15-20%; в буртах и курганах - 30-40%. Затраты на строительство силосных сооружений
окупаются в короткий срок. Основным типом хранилищ для
силоса остаются пока траншеи шириной от 6 до 18 м и высотой
от 2,4 до 3,5 м. Длина траншеи должна быть не менее, чем в 2,5
раза больше ее ширины. При строительстве траншеи предпочтение отдают наземным сооружениям с обвалкой стен глиной,
что облегчает загрузку и выемку корма и устраняет заполнение
его грунтовыми водами. Дно полузаглубленной или заглубленной траншеи должно отстоять от уровня грунтовых вод не
менее, чем на 0,5 м.
Для загрузки и выемки силоса предложены специальные механизмы. Все это создает благоприятные условия для получения
высококачественного корма. Известно, что сущность силосования сводится к накоплению в массе органических кислот,
главным образом молочной, которые и консервируют корм.

ВНУТРЕННИЕ ХИМИЧЕСКИЕ
Накопление молочной кислоты происходит за счет действия
ферментов растительных клеток, а также деятельности молочных бактерий. В свежескошенной траве, уложенной в сенохранилище, растительные клетки некоторое время остаются
живыми и продолжают дышать за счет кислорода воздуха,
внесенного при закладке массы, при этом накапливается углекислый газ и вода. Чем больше остается в силосе воздуха, тем
энергичнее идут окислительные процессы, сильнее нагревается масса и выше потери органических веществ. При хорошей
трамбовке и правильной изоляции кислород обычно исчезает
через сутки. Большое значение придают влажности силосуемой массы. Растения, используемые на силос, в основном
содержат повышенное количество воды (до 80%), что вызывает значительные потери сока (до 20% по массе) и потери до
6-7% сухих веществ. Чем выше силосуемость растений, тем
ниже должен быть необходимый минимум содержания сухого
вещества. Например, для клевера и люцерны этот показатель
равен 30-40 и 35-45% соответственно. Лучшие результаты
получают при влажности исходного сырья, равной 65-70%. При
такой влажности микробиологические процессы протекают
не так бурно, а потери питательных веществ не превышают
10-12%. При силосовании массы влажностью выше 70% потери
питательных веществ от "угара" достигают 15-20% и с вытеканием сока - около 5%.
Избыточная влажность зеленой массы снижается провяливанием в течение нескольких часов или добавлением измельченной соломы (20-25% от массы сырья). В обычные по погодным
условиям годы влажность исходной массы составляет свыше
75%, а в отдельные годы она достигала 88%, что неблагоприятно сказывалось на качестве силоса.
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ОРИГИНАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ
Оригинальный способ снижения влажности зеленых растений
заключается в совместном высеве силосных и зернофуражных
культур (овес, ячмень). При выращивании на силос подсолнечника в смеси с овсом (соотношение семян 1:2) и уборке
зеленой массы в фазу массового цветения подсолнечника и
молочно-восковой спелости овса влажность смеси составила
70%, тогда как в чистом подсолнечнике влаги было на 14-15%
больше. Потери сухого вещества в силосе из зеленой массы
смешанных культур равнялась 15%, в силосе из подсолнечника
- 27%. Аналогичные результаты получены на посевах кукурузы
с подсевом овса.
Научные исследования показали, что при силосовании кормов
с повышенной влажностью и высоким содержанием сахаров
(например, кукуруза в период выбрасывания султанов до
молочной спелости растения) происходит обильное выделение
сока, вызывающее повышенную жизнедеятельность всех бактерий, что увеличивает потери питательных веществ в силосуемой массе. В этом случае образуется много кислот. Силос, хотя
на вид и кажется хорошим, бывает очень перекисшим и плохо
поедается скотом.
Определены оптимальные сроки уборки кормовых культур
на силос: для кукурузы - фаза молочно-восковой и восковой
спелости зерна; горохо-и викоовсяных смесей - фаза восковой
спелости бобов в первом-втором нижних ярусах; оптимальные
сроки уборки многолетних трав совпадают с началом бутонизации - бутонизацией бобовых, выходом в трубку - началом
колошения злаковых.
Существенно изменились представления о степени измельчения зеленых трав. Благодаря измельчению больше образуется клеточного сока, в котором содержатся растворимые
углеводы, являющиеся питательной средой для молочнокислых бактерий. Образующийся сок при измельчении заполняет
пустое пространство между растениями и вытесняет воздух.
Кроме того, измельченный корм легче вынимать из хранилища. Вот почему до недавнего времени считалось: чем мельче
измельчать корм, тем лучше. Растения с высоким содержанием воды, а также сахара (кукуруза, подсолнечник, топинамбур
и др.) измельчать лучше до длины резки в среднем 10 см
вместо 2-3 см, рекомендованных ранее. Ботву корнеплодов,
капустный лист отаву трав закладывают в неизмельченном
виде. Бобовые и грубостебельные растения измельчают до
2-3 см вместо 0,5-1,0 см.
Соблюдение оптимальных сроков силосования и влажности
исходного сырья 65-70% позволяет предотвратить потери питательных веществ на 10-12%.

НАЧИНАЮЩЕМУ АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ

15%

равнялась потеря сухого
вещества в силосе из зеленой
массы смешанных культур

СОЧНЫЕ КОРМА
Сочные корма - корма растительного происхождения, содержащие в своём составе значительное количество воды - порядка
70-92%. Их получают с помощью силосования. Силосовать можно почти все сеяные и дикорастущие (кроме ядовитых) травы,
зеленую кукурузу, подсолнечник, ботву корнеплодов и картофеля, а также клубни, жом и др.
Комбинированный силос. Главная характеристика – уровень
грубоволокнистой труднопереваримой клетчатки. Питательность
комбисилоса в 1,5-2 раза выше, чем обычного травяного корма.
Такой комбисилос можно получить при следующем соотношении: корнеклубнеплоды – 40-60%, кукуруза в початках – 20-40%,
бобовые травы – 20-30%, сухие корма – 6-10% по массе.
Корнеклубнеплоды: сахарная свекла (содержит в своем составе
до 25% сухого вещества, в том числе 19,5% сахара). Картофель в
сыром, запаренном, силосованном и сушеном виде. Тыква (до
10% сухого вещества). Морковь – ценный корм, особенно для
молодняка. (13-14% сухого вещества, 80% углеводов, высокое
содержание каротина)

ЗЕЛЕНЫЕ КОРМА
К зеленым кормам относятся: отава естественных и улучшенных
лугов и пастбищ, сеяные злаковые и бобовые культуры, ботва
корнеклубнеплодов и бахчевых, различные водоросли, гидропонный корм и др. Особенность зеленых кормов – высокое
содержание влаги (70-85%). В сухом веществе таких кормов –
много питательных веществ.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КОРМА

ГРУБЫЕ КОРМА

Зерно злаковых культур – кукурузы, ячменя, овса, пшеницы,
ржи, проса, сорго – основной источник высокоэнергетических
кормов растительного происхождения. Около двух третей
массы зерна приходится на крахмал, который переваривается
на 95%. Высокая концентрация легкоперевариваемых углеводов обеспечивает высокую питательность зерна злаковых – от
0,95 до 1,35 корм. ед. в 1 кг. Протеин злаковых имеет низкую
биологическую ценность.

К грубым кормам относятся сухие растительные корма с высоким содержанием клетчатки (25-45 %). Такие корма являются
обязательным компонентом рационов травоядных животных.
Речь идет о сене, соломе, сенаже, веточном корме.

Зерно бобовых культур (гороха, сои, вики, чечевицы, люпина).
По сравнению со злаковыми в зерне бобовых сырого протеина
больше в 2-3 раза и лизина в 3-5 раз – первой лимитирующей
аминокислоты в кормлении свиней.

Для удобства растительные корма, применяемые для кормления животных, делят на несколько групп: зеленые (зеленая
масса), грубые (сено), гуменные (солома, мякина), сочные
(корнеклубнеплоды, силосованный корм), концентрированные
— зерна и семена, отходы технических производств).
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Как не запустить
свиной двор
С 19 по 20 мая прошла пятая научно-практическая конференция «Ветеринария в свиноводстве 2016» в Доме ученых СФНЦА РАН.
Специалисты этой области обсудили актуальные вопросы диагностики и заболеваний свиней в Сибирских регионах

О

рганизаторами конференции явились Сибирский
федеральный научный центр агробиотехнологий РАН,
управление ветеринарии минсельхоза Новосибирский
области, Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и
Дальнего Востока, Национальный союз свиноводов и ветеринарный факультет НГАУ.
Открыл мероприятие Пронькин Василий Андреевич, заместитель председателя правительства, министр сельского
хозяйства Новосибирской области. Он отметил необходимость проведения подобных конференций, направляющих
специалистов в сфере свиноводства. По словам министра, в
рамках диалога с другими участниками конференции можно
найти решения на те проблемы, с которыми они сталкиваются непосредственно на ферме.
В рамках конференции было проведено 4 сессии на темы:
«Эффективность производства в свиноводстве», «Диагностические алгоритмы», «Режим ЧС, и патологоанатомическая
диагностика. Обеспечение биобезопасности», «Микотоксикозы». Докладчиками стали ведущие ученые и представители
предприятий Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Владимира, а
также из Германии и Италии.
Кроме того, во время мероприятия была организована
прямая трансляция в зал мастер-класса по патологоанатомическому вскрытию свиней, который проводил Кудряшов
Анатолий Алексеевич, доктор ветеринарных наук, заведующий кафедры патологической анатомии, проф. ФГОУ ВПО
«Санкт- Петербургская государственная академия ветеринарной медицины».

болезнь протекает остро. Легко поддается инфекции и
маточное поголовье в период беременности и после родов.
Свиноматки заражаются при попадании возбудителя через
различные повреждения на коже вымени. При попадании
инфекции на слизистые оболочки органов дыхания, пищеварения, полового аппарата.
Частый вопрос среди животноводов: какова норма стрептококков, ведь они не всегда вызывают болезни? Выступающие на конференции подчеркнули, что как таковой нормы
нет. Эти бактерии остаются безвредными, пока иммунитет
способен «держать их в узде». Поэтому главная задача фермеров – повышать и укреплять иммунитет животных всеми
способами, какие только доступны. Если он вдруг ослабнет,
стрептококки выходят из-под контроля и атакуют.
Специалисты отметили, что органические кислоты оказываются очень эффективны в борьбе с этой болезнью, а также
среднецепочные жирные кислоты, которые содержатся в
пальмовом масле. Лауриновая кислота – основная кислота
в коксовом и пальмовом масле, присутствует в молозиве и очень специфично действует против Streptococcus и
Staphylococcus.
Микотоксикоз
Это еще одно заболевание, которое обнаруживается у свиней
в виде пищевого отравления. Возбудителями инфекции
являются определенные виды грибков, которые в процессе
жизнедеятельности образуют токсические вещества — микотоксины. Как заметили выступающие в своих докладах,
чтобы предотвратить развитие болезни, необходимо использовать наиболее точные методы для детекции и количественного определения микотоксинов в комбикорме, зерне или
грубых и сочных кормах.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Все участники конференции проявили большой интерес к
профилактике и мерам борьбы с особо опасными болезнями
животных. Специалисты выделили самые распространенные
болезни среди свиней. Ими оказались: африканская чума,
стрептококкоз, микотоксикоз и бактериальные заболевания,
связанные с несоблюдением гигиены.
Стрептококкоз
Животноводы отмечают, что наиболее восприимчивы к
стрептококкозу новорожденные поросята, у которых эта
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Экономический ущерб от микотоксинов:
• Снижение продуктивности:
– Рост уровня заболеваемости
– Снижение продуктивности
• Увеличение затрат:
– Увеличение вакцинаций + лечение
– Увеличение затраты на корм
(плохое усвоение/ конверсия корма)
Влияние микотоксинов на свиней:
• Позднее половое созревание
• Изменение половой цикличности
• Распухание/выпадение влагалища
• Бесплодие/плохая оплодотворяемость
• Низкое потребление корма
• Повреждение кишечника/кровоизлияния
• Нарушение структуры навоза
• Подавление иммунитета
• Слабая устойчивость к патогенам
• Увеличение затрат на поддержание здоровья
Чтобы предотвратить риски от микотоксинов, специалисты
советуют разработать стратегии контроля до урожая. Правильно
регулировать уборочную технику: предотвращение механических
повреждений зерна (предрасполагающий фактор для поражения
плесневыми грибами), «разбавление» контаминированного корма,
применять оперативные методы (механическая очистка), использование фунгицидов и органических кислот (пропионовой кислоты), использование адсорбентов с широким спектром действия.

Подцепить вирус свиньям оказывается не так уж сложно, поэтому
производительность предприятий может хромать. Так доля в общем
объеме промышленного производства ТОП-5 поставщиков свинины
в РФ в живом весе на 2015 год не превышает 33%. А это такие крупные предприятия, как АПХ Мираторг, ГК «РусАгро», ГК «Черкизово»,
ООО «ГК Агро-Белгорье», АО «Сибирская аграрная группа».
Тем не менее, динамика производства свинины на убой в
живом весе по РФ положительная. Если в 2014 году это было
2973,9 тысяч тонн, то в 2015 – 3088,3 тысяч тонн. В целом за
последние три года ежегодный объем промышленного производства вырос на 802 тысячи тонн. Все это благодаря режиму
государственной поддержки и защите рынка. Но что касается
хозяйств населения, то здесь можно говорить о негативной динамике. За последние 7 лет наблюдается снижение объемов на
43% (почти 500 тысяч тонн). Докладчики говорят о том, что это
связано с распространением африканской чумы свиней и не
конкурентоспособностью личных подсобных хозяйств в сравнении с современными промышленными производителями.
Сегодня продовольствие стремится стать одним из главных
экспортных продуктов России. В 2015 году экспорт свинины составил 19,3 тысяч тонн, когда как в 2014 год – 3,4 тысяч тонн.
И судя по прогнозам специалистов, производство и экспорт
мяса значительно повысится. Средние цены на сельскохозяйственные культуры сейчас выше на 10-20% по сравнению с
1997-2006 года. Цены на мясо не превышают цены трехлетнего
уровня. Объемы свиной продукции в долгосрочной перспективе будут расти. Мировое производство продовольствия
должно увеличиться на 40% к 2030 году.
На сегодняшний день свиноводство является глобальным
бизнесом. Руководители не должны пропускать важные этапы
управления свиноводческим хозяйством. Ключевой фактор на
данный момент для этой отрасли – себестоимость продукции.
И, естественно, наиболее важными аспектами являются корма,
здоровье животных и породы.

ПРОДУКТОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
СВИНИНЫ В 2015 ГОДУ

Бактериальные заболевания
В промышленном свиноводстве очень большую роль в
эпизоотической обстановке на предприятии играют инфекционные заболевания бактериальной этиологии. Несмотря
на то, что в большинстве случаев, инициаторами первичными агентами развития болезней являются вирусы, бактерии
являясь этиологическим фактором секундарных (нередко и
первичных) инфекций наносят значительный экономический
ущерб свиноводству.
Чтобы исключить риски бактериальных заболеваний,
специалисты советуют обеспечить в той или иной степени
защиту свиней от инфекций. Докладчики сошлись на одном
варианте решения проблемы – вакцинация. Одна вакцина
обладает иммуногенными свойствами. Она эффективна в
вариабельности серовариантов возбудителя и действует в
оптимальные сроки проведения.
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Проблема микотоксинов
в кормлении животных
Микотоксины – вторичные метаболические
продукты микроорганизмов рода Aspergillus,
Penicillium и Fusarium. Было выделено свыше
300 разновидностей микотоксинов, из них
лишь 30 обладают истинным токсическим
действием и представляют реальную угрозу
для здоровья животных

Мультиконтоминация зерна микотоксинами была отмечена в
работе Galvano F. и др. В ходе нескольких исследований авторами было установлено одновременное наличие в образцах,
взятых в Китае – АФ/B1 и Ф/B1; во Вьетнаме и Индонезии –
АФ/B1, Ф/B1, ДОН и НИВ; в Корее – Ф/B1, ЗЕА, ДОН, НИВ, ТХТ,
АФ/B1 и ОТ/A; в Бразилии – АФ, Ф/B1 и ЗЕА; в Гане – АФ и Ф/B1;
в США - монилиформин и Ф/B1.

Микотоксины можно разделить на две условные группы.
Первая группа - это токсины грибов, образованные в растениях
в момент их роста, перед сбором урожая, к ней относятся афлатоксины. Вторая – токсины, образованные в период хранения,
после урожая, например охратоксин А. И те, и другие, представляют собой довольно стабильные низкомолекулярные соединения, которые сложно удалить или уничтожить в процессе
изготовления кормов.

ВЛИЯНИЕ МИКОТОКСИНОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

МИКОТОКСИНЫ В КОРМАХ
Список основных микотоксинов, подлежащих контролю в кормах на территории Евросоюза, включает в себя афлатоксин B1
(АФ/B1), алколоиды эргота, зеараленон (ЗЕА), охратоксин (ОТ),
фумонизин (Ф), микофеноловая и циклопиазоновая кислота, монилиформин, диацетоксисирпенол, патулин, ниваленол (НИВ),
трихотецины (ТХТ): деоксиниваленол (ДОН), T-2 и HT-2 токсины.
По данным компании Biomin 52 % кормов, представленных на
рынках Европы и Средней Азии, обладают высоким содержанием микотоксинов. Из 2753 взятых проб в 1507 были обнаружены АФ, ОТ, ДОН, T-2 токсин, ЗЕА и Ф.

Впервые на микотоксины обратили внимание в 1960 г. после
внезапной вспышки падежа на индюшиной ферме в Великобритании. Этот случай привел к обнаружению афлатоксинов
и последующему изучению других микотоксинов и их
совместного действия на организм животного. Несколько лет
спустя в Дании были зарегистрированы случаи нефропатии у
свиней из-за присутствия в кормах ячменя, зараженного ОТ/А.
Это положило начало мониторингу кормов на предмет обсемененности микотоксинами.
Среди других болезней, вызванных отравлением микотоксинами были отмечены гиперэстрогенный синдром у свиней и
лейкоэнцефаломаляция, обнаруженная в 80-х годах у лошадей,
потреблявших овес с высоким содержанием фумонизина.
Микотоксины обладают широким спектром негативного воздействия на организм (гепатотоксичность, генотоксичность, репродуктивная токсичность, иммунотоксичность и пр.) и могут
быть основной причиной хронических заболеваний.
Следует отметить, что сила воздействия на организм может
существенно различаться в пределах группы микотоксинов и,
зачастую, связана с действием их метаболитов.
Хроническая интоксикация оказывает негативное влияние на
здоровье животных, приводя к проблемам воспроизводства,
повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям и снижению эффективности выращивания. Рассмотрим
влияние некоторых видов микотоксинов на зоотехнические
характеристики КРС и МРС, свиней и птиц.

АФЛАТОКСИН B1
КРС и МРС. У коров изменения начинают проявляться при
содержании АФ/B1 1,2- 2,23 мг/кг корма – снижается потребление корма и среднесуточные удои молока. У мелкого рогатого
скота аналогичные признаки наблюдаются при более высоких
концентрациях микотоксина – 50 мг/кг корма. Авторы более
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ранних работ отмечали снижение удоев при концентрации АФ/
B1 0,6-0,7 мг/кг корма.
Свиньи. Содержание АФ/B1 10-20 мг/кг корма может привести
к 100% смертности в считанные дни. При меньшем загрязнении – 0,8-3,0 мг/кг корма, в течение месяца развиваются
заболевания печени. Концентрация АФ/B1 0,14-1,00 мг/кг ведет
к снижению потребления корма.
Птицы. Хронические опыты на цыплятах-бройлерах показали,
что содержание АФ/B1 0,03 мг/кг вызывает снижение среднесуточных привесов до 30%. Проявление патологий наблюдали
при повышении концентрации АФ/B1 до 0,62 мг/кг корма.

ОХРАТОКСИН А
КРС и МРС. Благодаря наличию преджелудков жвачные животные практически не подвержены воздействию ОТ/A. Однако,
при одновременная контаминация корма ОТ/A и цитринином в
количестве 20 мг/кг и 2-10 мг/кг соответственно приводила к
патологии почек.
Свиньи. Острые отравления ОТ/A у свиней могут вызывать
нефропатию, хроническая контаминация при содержании
микотоксина 1,0-1,4 мг/кг рациона приводит к сокращению
потребления корма.
Птицы. У всех видов сельскохозяйственной птицы наличие
ОТ/A 2 мг/кг корма приводило к появлению нефропатии. При
хронической форме отравления у кур-несушек и цыплят-бройлеров наблюдалось снижение потребления корма.

массу, диарея отсутствовала. Скармливание коровам после отела кормов с содержанием ДОН 6,4 мг/кг в течение 10 недель
приводило к снижению потребления корма.
Свиньи. Потребление корма начинает снижаться при концентрации Т2-токсина 1 мг/кг, и существенно падает при
повышении уровня микотоксина от 3 и до 16 мг/кг. ДОН
также снижает потребление контаминированного корма при
концентрациях 1-10 мг/кг. При содержании ДОН в рационе 20
мг/кг у свиней наблюдается рвотный синдром. Если уровень
загрязнения ДОН и Т2-токсином не превышает 3 мг/кг, то в
течение 1-2 недель потребление корма вновь возвращается к
нормальным значениям.
Птицы. При содержании ДОН и Т-2 токсина 2 мг/кг корма
негативное влияние на птицу отсутствует. Повышение
Т2-токсина в рационах цыплят-бройлеров до 2-16 мг/кг, а у
кур-несушек до 8 мг/кг в течение 2-4 недель приводит к снижению потребления корма. Постоянное присутствие Т2-токсина в корме в количестве 1-10 мг/кг приводит к снижению
яичной продуктивности.

ЗЕАРАЛЕНОН
КРС и МРС. В США были зафиксированы случаи бесплодия и
сокращения молочной продуктивности у коров потреблявших
корма с концентрацией ЗЕА 0,5 мг/кг.

ТРИХОТЕЦИНЫ

Свиньи. Через 3-7 дней потребления корма с содержанием ЗЕА
1,5-2,0 мг/кг у свиней начинают наблюдаться первые признаки
гиперэстрогенного синдрома. Симптомы исчезают в течение
7-14 дней после замены контаминированных кормов на нормальные.

КРС и МРС. Наличие преджелудков помогает справляться с
трихотецинами в корме. Концентрация Т2-токсина 20 мг/кг
корма не оказывала влияния на потребление корма и живую

Птицы. Птицы менее восприимчивы к ЗЕА, чем свиньи и жвачные животные. Первые признаки отравления у них наблюдаются при содержании ЗЕА в кормах 100 мг/кг.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ МИКОТОКСИНОВ
Токсин

Действие

Клеточный и молекулярный
механизм действия

Афлатоксин

Гепатотоксическое
Генотоксическое
Онкогенное
Иммуномодулирующее

Формирование аддуктов с ДНК
Окисление липидов
Активизация цитохрома P450
Спряжение генноспецифических трансфераз

Охратоксин А

Нефротоксическое
Генотоксическое
Иммуномодулирующее

Влияние на белковый синтез
Подавление синтеза АТФ
Детоксикация пептидазами

Патулин

Нейротоксическое
Мутагенное (In vitro)

Опосредованное замедление
работы ферментов

Трихотецины (T-2 токсин, ДОН, …)

Гематотоксическое
Иммуномодулирующее
Дерматотоксическое

Инициация апоптоза в клеток-предшественников крови и иммунной системы
Влияние на белковый синтез
Нарушение структуры иммуноглобулинов

Зеараленон

Абортирующее

Спряжение с рецепторами к эстрогену
Биоактивация редуктазами
Спряжение с глюкуронилтрансферазами

Фумонизин B1

Нейротоксическое
Гепатотоксическое
Генотоксическое
Иммуномодулирующее

Подавление синтеза керамида
Нарушение баланса сфингозина и сфинганина
Нарушение клеточного цикла
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ФУМОНИЗИН B1
КРС и МРС. У бычков, получавших корма с Ф/B1 в концентрации 26-105 мг/кг в течение 31 дня наблюдалось снижение
потребления корма.
Свиньи. Контаминация кормов 100 мг Ф/B1 на килограмм корма приводит к снижению показателей откорма у свиней.
Птицы. В зависимости от видовой принадлежности минимальный уровень Ф/B1 в корме, оказывающий влияние на потребление корма и набор массы может составлять: 10-20 мг для уток,
25-50 мг для индюков, 100-500 мг для цыплят-бройлеров.

тивная профилактика микотоксикозов должна представлять собой комплекс мер. В первую очередь, необходимо
соблюдать правила уборки и хранения зерна и продуктов
его переработки.
Для повышения устойчивости к поражению зерна применяют
фунгициды, разрушают микотоксины озоном, этиленоксидом,
газообразным аммиаком, солями аммония, используют термическую обработку кормов – экструдирование, автоклавирование или варку.
Эффективной мерой борьбы с микотоксинами в готовых
кормах является использование адсорбирующих кормовых
добавок. Их применение даст положительный результат лишь
при правильном подборе.
Но даже в этом случае, невозможно обеспечить полную
защиту от проникновения микотоксинов из кишечника в
организм животного.
Остаточные концентрации продолжают накапливаться в
органах и тканях, вызывая хронические микотоксикозы. Для
их выведения из организма необходимо использовать гепатопротекторы, способные нейтрализовать микотоксины в печени
и депортировать их с током желчи.
Применение гепатопротекторов может сопровождаться курсом
витамино- и иммунотерапии, это ускорит процесс выздоровления и восстановления продуктивности.
Альтернативным решением проблемы микотоксинов в
корме является применение добавок на основе экстракта
листьев артишока.

МИКОТОКСИНЫ В ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА
Как правило, микотоксины накапливаются в мышцах, а выделяются с мочой и фекалиями, а также с яйцами у птиц, и с
молоком у млекопитающих.
Остаточные концентрации микотоксинов в яйцах очень незначительны. Для АФ/B1, при концентрации в корме 10 мг/кг, показатель составляет около 0,3 мкг/кг. Переход ОТ/A, Т-2, ДОН,
ЗЕА и Ф/B1 в яйца практически отсутствует, их концентрация в
яйце составляет от 0,001 до 0,6 % от содержания в корме.
В организме свиней период распада молекул для большинства микотоксинов (или их метаболитов), за исключением
ОТ/A составляет несколько дней. При стабильной концентрации ОТ/А в рационе 0,1-1,4 мг/кг концентрация микотоксина
в почках составляет 4-71 мкг/кг. Если рассматривать данную
ситуацию на примере Дании, то при концентрации ОТ/A свыше 25 мкг/кг в почках и 10 мкг/кг в мясе туша и субпродукты
не допускаются к реализации. Если уровень ОТ/A в почках
находится в диапазоне 10-25 мкг/кг запрещается продажа
только почек и печени.

Исследования зарубежных ученых показали высокую эффективность применения таких препаратов на цыплятах-бройлерах в первые 3 недели жизни, что позволяет сохранить
и повысить продуктивность птицы в период интенсивного
роста, несмотря на наличие микотоксинов в корме.
В литературе встречаются сведения о том, что экстракт артишока не только нейтрализует и выводит микотоксины из организма, но, также, является ингибитором плесени и бактерий.
Таким образом., обработка кормов жидким препаратом позволит
защитить их от порчи и поможет животному справиться с теми
токсинами которые уже были накоплены в их организме.
Список используемой литературы предоставляется по запросу
на адрес: arturbio@yandex.ru

У полигастричных животных переход микотоксинов в молоко для АФ/B1 составляет 0.3-2.2%, для Ф/B1 и Т-2 – 0,05% от
начального содержания в корме. Переход ОТА и ДОН в молоко
не является существенным и поддается определению только в
случае отравлений, если их концентрация в корме составляет
несколько мг/кг.

МЕРЫ БОРЬБЫ С МИКОТОКСИНАМИ
Ввиду широкого разнообразия микотоксинов и способов их
попадания в корма, а затем в организм животных, эффекПриложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | сентябрь 2016

Два удара по инфекции
Миссия компании «Рациовет» - производство
востребованных ветеринарных препаратов
международных стандартов качества, являющихся потенциалом экономии средств и снижения себестоимости продукции

spp.,Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., а
также Mycoplasma и Спирохеты.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ:
ФАРМАСПЕКТИН
двухкомпонентный антибактериальный препарат широкого
спектра действия.
Состав:
Спектиномицина гидрохлорид........100 мг
Линкомицина гидрохлорид..............50 мг

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

Растворитель...................................до 1,0 см³

Для внутримышечного или подкожного(птицы) применения :

ОПИСАНИЕ И ПОКАЗАНИЯ:

- телята:
1см³ на 10 кг живого веса один раз в день в течение 4 дней;

Комбинация линкомицина и спектиномицина обладает аддитивным и, в некоторых случаях, комбинированным действием.
Спектиномицин обладает бактериостатическим или бактерицидным действием, в зависимости от дозы, эффективен в
отношении грамотрицательных бактерий в том числе E. coli
(кишечная палочка) и Salmonella.
Линкомицин обладает бактериостатическим действием и
подавляет преимущественно грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.,Corynebacterium

- козы и овцы:
1см³ на 10 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней;
- свиньи:
1см³ на 10 кг живого веса один раз в день в течение 3-7 дней;
- собаки, кошки:
1см³ на 5 кг живого веса один раз в день в течение 3-5 дней;
- птицы:
0,5 см³ на 2,5 кг живого веса один раз в день в течение 3 дней.
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Как избавить
от диареи
телят и поросят?
Среди болезней молодняка сельскохозяйственных животных особое место занимает
диспепсия (dyspepsia) или диарея (diarrhoea)
— острые желудочно-кишечные заболевания
новорожденных животных, характеризующиеся различной тяжестью течения от кратковременного легкого расстройства пищеварения до тяжелых поносов, обезвоживания
организма, токсикоза и гибели

П

ричины развития диареи многообразны и необязательно
связаны с патологией пищеварительной системы. При
заболеваниях тонкой и толстой кишки (как острых, так
и хронических) диарея - почти обязательный симптом, но она
часто сопровождает и другие болезни органов пищеварения.
Кроме того, диарея может быть следствием целого ряда других
заболеваний или токсических влияний.

Использование пробиотиков во время диареи не дает положительного эффекта, так как в это время нужно быстро удалить
из организма патогенную микрофлору и их токсины.
Рекомендуется применять пробиотики после пройденного
курса очищения организма, для более быстрого заселения ЖКТ
полезной микрофлорой.
Диоктаэдрический монтмориллонит – один из самых мощных
природных адсорбентов, способный связывать и выводить
любые бактерии, вирусы и токсины из организма. При этом
он абсолютно безопасен и может применяться не только для
взрослых животных, но даже для новорожденного молодняка.
Монтмориллонит – это наноминерал, состоящий из пластинок,
толщиной 1 нм, которые расположены в несколько слоев.
Внутренний слой пластинки заряжен отрицательно, а наружные
слои – положительно, за счет чего обеспечивается высокая
адсорбционная сила монтмориллонита. Кроме того, монтмориллонит обладает высокой обменной емкостью – свойством
притягивать и удерживать полярные молекулы.
На основе таких уникальных свойств, специалистами компании ООО «Биорост» (г. Москва), совместно с учеными УРНИВИ
(г. Екатеринбург), Курганская ГСХА, Тюменская ГСХА, НИИ Хакасии, УГАВМ (г. Троицк), был разработан высокотехнологичный
энтеросорбент – «АФЛУКСИД».
«Афлуксид» изготовлен
на основе смектитовых
минералов, обладает
полифункциональными
сорбционными и детоксикационными свойствами и
представляет собой порошок сероватого цвета. Имеет сладковато – соленый
вкус, легкий ванильный
запах. При смешивании с
водой образует гелеобразную суспензию. Суточная
норма «Афлуксида» для молодняка раннего возраста
обычно не превышает 1,0
- 2,0 г/кг живой массы.

Специалисты рекомендуют энтеросорбент
природного происхождения - «Афлуксид»
Пусковым началом болезни могут быть стрессовые факторы,
неправильное и несвоевременное кормление новорожденных, плохого качества молозиво, перекорм или, наоборот,
голодание, нарушения способа выпойки и дача охлажденного
молозива.
Вакцинация молодняка для профилактики диареи инфекционного происхождения неэффективна из-за особенностей
развития иммунной системы. Применение антибиотиков
вызывает озабоченность потребителей из-за их способности
индуцировать появление антибиотико-устойчивой патогенной
для человека микрофлоры.

«Афлуксид» обеспечивает цитопротекторное действие, защищает слизистую желудочно-кишечного тракта. Эффективно
адсорбирует вирусы, бактерии, токсины и другие патогенные
агенты. Незначительно повышает уровень pН, вследствие чего
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уменьшает агрессивное воздействие соляной кислоты. Способствует развитию нормальной микрофлоры ЖКТ, улучшает их
жизнедеятельность.
Благодаря оптимальному микроэлементному составу предотвращает потерю электролитов. «Афлуксид» позволяет не только
выводить патогенные агенты, но и обволакивает стенки кишечника, создавая защитный барьер и восстанавливая слизистую.
«Афлуксид» применяется для остановки диареи у молодняка
сельскохозяйственных животных, защиты эпителиального
слоя ЖКТ от негативного воздействия патогенных агентов.
Энтеросорбент «Афлуксид» рекомендуется для молодняка всех
видов сельскохозяйственных животных (телята, ягнята, жеребята, поросята) исходя из расчета в среднем 2 грамма на один
кг живого веса в сутки. Прекращение диареи возможно на следующие сутки после применения энтеросорбента. Однако, для
усиления и закрепления положительного эффекта, рекомендуется после основного лечения, в течение трех последующих
дней вводить в рацион в дозировке 30-50% от лечебной.
Препарат безопасен при использовании в сочетании с антибиотиками и другими лекарственными средствами, вводимыми
подкожно, внутривенно.

паивалось по 50 г. порошка, разведенного в 100 мл теплой
кипяченой воды, 2 раза в день в течение двух дней.
В профилактических целях, сразу при переводе с молозива на
ЗЦМ на 6 день телятам выпаивалось в первые 2 – 3 дня по 50
граммов порошка на голову в сутки.
Поросятам – отъемышам «Афлуксид» смешивался с молоком и
выпаивался в первые 2 – 3 дня после отъема от свиноматки.
Результаты исследования показали, что у 100% телят симптомы диареи исчезали в течение последующих 24 часов после
применения «Афлуксида».
Консистенция каловых масс менялась с жидкой - водянистой на обычную для здоровых животных студенистую.
Температура тела и аппетит приходил в норму также на
следующие сутки.
При этом животные не успевали терять живую массу вследствие обезвоживания организма, как это происходит при
тяжелой форме диареи.
У телят и поросят, которым «Афлуксид» выпаивался
сразу в профилактических целях, симптомов диареи не
отмечалось вовсе.

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Макроэлементы

Содержание (г/кг)

Микроэлементы

Содержание (мг/кг)

Натрий (Na)

40,2

Железо (Fe)

16,8

Калий (K)

17,3

Марганец (Mn)

142,0

Кальций (Ca)

7,3

Медь (Cu)

13,5

Магний (Mg)

3,8

Цинк (Zn)

24,2

Кобальт (Co)

7,1

Йод (I)

5,3

Селен (Se)

0,7

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
Научно-практическая работа по использованию препарата
«Афлуксид» проводилась в 2012 году на базе хозяйств Курганской области (ООО «Луч», СПК «племзавод «Разлив», ЗАО
«Восток») и в Тюменской
области (ООО «Тобол»).
Исследования проводились
на молодняке КРС черно – пестрой породы в возрасте от 6
дней, при переводе с молозива
на ЗЦМ, поросятах – отъемышах крупной белой породы.
Опытное поголовье
составило: ООО «Луч» - 200
телят, СПК «племзавод
«Разлив» - 110, ЗАО «Восток» 60 голов телят и 50
поросят – отъемышей, ООО
«Тобол» - 80 телят.
Испытания длились в течение трех месяцев в период отелов,
опоросов свиноматок, выращивании детенышей на подсосе и
дальнейшем отъеме от них поросят. В лечебных целях, при
появлении первых признаков диареи, принудительно вы-

Развитие побочных реакций и проявления гиперчувствительности к используемому энтеросорбенту у подопытных животных
не наблюдалось.
Как отмечает консультант по животноводству ООО «Лакта», заслуженный зоотехник РФ Е.В. Малахевич, препарат «Афлуксид»
имеет целый ряд преимуществ перед аналогами:
- обладает ярко-выраженным противодиарейным действием, существенно сокращает время проявления клинических симптомов;
- обладает хорошей переносимостью и отсутствием нежелательных эффектов;
- одновременно с лечением диареи, происходит обогащение
организма жизненно важными макро – и микроэлементами
(Ca, Na, K, Mg, Mn, Cu, Fe, Zn, Co, I, Se).
Немаловажно и то, что препарат стоит в два-три раза меньше
препаратов других производителей, а значит применение его
в сельскохозяйственных предприятиях еще и экономически
целесообразно.
реклама

ООО «АЛЬЯНС»
По вопросам приобретения препарата
«Афлуксид» обращаться:
г. Томск, т.: 8(3822)34-17-43,
e-mail: alyans-2015@inbox.ru
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Нестерова Татьяна

Проверьте свою
продукцию!
Современного покупателя уже не обмануть.
Отовариваясь, он внимательно оценивает продукт, знает, какие его составляющие полезны
для здоровья, а какие нет. Производителям
становится все труднее выдержать конкуренцию качества. Новосибирская межобластная
ветеринарная лаборатория предлагает заранее
обеспокоиться о состоянии вашей продукции и
провести специальную диагностику

П

рофессиональные кадры и новейшее оборудование,
которым оснащена лаборатория, позволяют вести
обширную работу по лабораторной диагностике, а также
исследованиям по определению безопасности и качества в
аккредитованной сфере деятельности. ФГБУ «Новосибирская
МВЛ» проводит исследования:
• патологического материала и биологических жидкостей;
• пищевых продуктов и продовольственного сырья;

• кормов, кормовых добавок, комбикормов и компонентов для
их производства по показателям качества и безопасности;
• семян овощных, цветочных и зерновых культур, кормовых
трав, посадочного материала по определению посевных
качеств;
• подкарантинной продукции;
• почвы, грунта;
• по фитосанитарному мониторингу и фитосанитарному обследованию подкарантинных объектов.

ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Главная задача отдела – проведение лабораторных исследований пищевых продуктов животного и растительного происхождения на качество и безопасность по органолептическим,
микробиологическим показателям, включая паразитарную
чистоту в рыбе и рыбопродуктах. Мясо, мясные продукты, мясо
птицы, консервы, питьевая вода, кулинарные изделия, полуфабрикаты, яйцо и яичные продукты – таков далеко не полный
список объектов исследования.

ОТДЕЛ ДИАГНОСТИКИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Отдел диагностики бактериальных болезней является одним из
старейших структурных подразделений ФГБУ «Новосибирская
МВЛ». Основные направления деятельности:
• диагностика бактериальных болезней сельскохозяйственных
и непродуктивных животных (в т.ч. птиц, рыб, пчел);

Лаборатория создана в начале 30-х годов
прошлого века как ветеринарная бактериологическая лаборатория. Учреждение осуществляет деятельность по реализации единой
государственной политики в области ветеринарии, карантина и защиты растений,
семеноводства и селекционных достижений,
агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, водных
биологических ресурсов и среды их обитания,
функции по защите населения от болезней
общих для человека и животных

• санитарно-зоогигиенические исследования. Кроме того,
отдел оказывает практическую и методическую помощь,
консультации ветеринарным и производственным лабораториям, специалистам животноводческих и перерабатывающих предприятий, частным лицам по вопросам диагностики
бактериальных болезней животных и санитарно-зоогигиеническим исследованиям.
Санитарно-зоогигиенические исследования включают:
- бактериологические исследования кормов растительного и
животного происхождения, премиксов, кормовых добавок по
показателям безопасности;
- исследования лечебно-профилактических препаратов на
стерильность и микробиологическую чистоту;
- прочие исследования (исследование воды, воздуха, смывов с
оборудования и др).
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ОТДЕЛ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ И
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Санитарно-зоогигиенические исследования:
- контроль за содержанием микотоксинов в зерне, кормах,
комбикормах и пищевых продуктов, в том числе определение
афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах.
Химико-токсикологические исследования:
- определение гормонов и антибиотиков в мясе, молоке, сыре,
субпродуктах, в плазме, сыворотке крови, моче, комбикормах и др.;
- испытания кормов, кормовых добавок, пищевой продукции и
др. на наличие генно-модифицированных источников (ГМИ);
- определение видовой принадлежности тканей жвачных
животных, курицы и свиньи в кормах, кормовых добавках и
пищевой продукции;
- проведение диагностики бактериальных и вирусных инфекций карантинных фитосанитарных объектов(растений, семян,
посадочного материала и др.) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР).
Отдел оснащён современным инновационным оборудованием
для проведения исследований методами ИФА (иммуноферментного анализа) и полимеразной цепной реакции (ПЦР),
гистологических испытаний, которыми пользуются ведущие
мировые лаборатории.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Проведение вирусологических, биологических, серологических,
патологоанатомических, микроскопических, гематологических
исследований патологического материала (трупы,внутренние ор-

ганы, мозг и др.), биоматериала (сыворотка крови, кровь, сперма,
смывы, фекалии) от сельскохозяйственных, домашних, диких
и промысловых животных и птиц, направленных на выявление
возбудителей различных инфекций, в том числе и особо опасных
(сибирская язва, бешенство, бруцеллёз и др.).

Сертификаты
государственного образца
• проведение биохимических исследований биоматериалов от
продуктивных и непродуктивных животных для определения
соответствия физиологическим нормам;
• проведение микологических исследований биоматериалов от
непродуктивных животных для определения наличия и вида
грибов-возбудителей дерматомикозов животных.

ОТДЕЛ РАДИОЛОГИИ
Радиологический отдел осуществляет контроль пищевых
продуктов, продовольственного и животноводческого сырья,
кормов и кормовых добавок для животных с целью оценки
их соответствия существующим требованиям по радиационным показателям в Российской Федерации.
В зону ответственности ФГБУ «Новосибирская МВЛ» входят Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области,
Республика Алтай и Алтайский край, Ханты-Мансийский и
Ямало-немецкий автономные округа. Учреждение осуществляет деятельность по реализации единой государственной
политики в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных достижений, агрохимии,
плодородия почв, качества и безопасности зерна, комбикормов и компонента для их производства, а также побочных
продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства,
использование объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их
обитания, функции по защите населения от болезней общих
для человека и животных.
Учреждение аккредитовано в национальной (Росаккредитация) и международной DANAK системах. Лаборатория
имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности, позволяющей проводить обучение ветеринарных специалистов и специалистов предприятий-изготовителей пищевой продукции, кормов, кормовых добавок
(в том числе основанных на принципах ХАССП) в целях
повышения их квалификации.
реклама

Оказание методической, консультативной и практической
помощи в системе подведомственных лабораторий области по
вопросам диагностики и исследованиям.

ОТДЕЛ БИОХИМИИ И МИКОЛОГИИ:
• проведение химико-токсикологических, физико-химических исследований продукции растительного и животного происхождения;
• проведение химико-токсикологических, биохимических,
санитарно-микологических исследований кормов животного и
растительного происхождения;

ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
630007, Россия, г. Новосибирск,
• ул. Серебренниковская, 5,
• ул. Немировича-Данченко, 167

8 (383) 346-58-91
8 (383) 315-37-55
altox.val4756@mail.ru
nskvetlab@mail.ru
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АСЧАР =
высокопродуктивное стадо
Очень важно работать с помощью элитной
современной генетики и с быками, имеющими
актуальную высокую оценку. Но одно из важнейших условий получения успешного результата - это правильный выбор быков-производителей с определенной оценкой для формирования
стада и грамотный подбор быков к маточному
поголовью с учетом всех особенностей стада

Т

акой подбор может сделать только грамотный и опытный
специалист с большим опытом работы.

На протяжении многих лет совершенствованием стад в Ленинградской области занимаются селекционеры из ВНИИГРЖ,
ОАО «Невское», зоотехники селекционеры хозяйств, Ассоциации «АСЧАР». И только благодаря многолетнему анализу стада,
коллективной кропотливой работе специалистов и ведущих
селекционеров в Ленинградской области удалось достичь
таких высоких результатов.
Высокая продуктивность стада Ленинградской области, а это:
средняя продуктивность за 2015 год по 77,9 тысячам коров
7965 кг молока на 1 голову, обусловлена четкой целенаправленной работой селекционеров. На протяжении многих лет
ставка делалась на использование высокоценной генетики
быков лидеров, завозимых Ассоциацией «АСЧАР» из американской компании WWS, а не на закупку маточного поголовья. Что
позволило получить в племзаводах Ленинградской области

И сегодня мы продолжаем привозить в Россию семя только от быков лидеров породы.
Это такие быки как: Суперсайр 7НО11351 (1
место в списке 100 лучших мира), Хедлайнер
7НО11419 (5 место в списке 100 лучших мира),
Могул 7НО11314(6 место в списке 100 лучших
мира), Маккатчин 7НО11477(22 место в списке 100 лучших мира), Стерлинг 7НО11585 (3
место в списке 100 лучших мира) и т.д.

коров с высокой молочной продуктивностью, крепким прикреплением вымени и хорошими показателями здоровья.
Цель работы – создать высокопродуктивные голштинизированные стада черно пестрого скота с удоем 8…10 тыс.
кг молока, приспособленного к высокомеханизированным
технологиям, отличающегося крепкой конституцией и молочным типом телосложения. Много лет ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных(СПб), в лаборатории
высокопродуктивного скота во главе с профессором Бичом
А.И., кандидатом с/х наук Саксой Е.И, кандидатом с/х наук
Старостиной Х.И. проводили исследования , задачей, которых
было выявление эффективности подбора родительских пар и
использования инбридинга в высокопродуктивных стадах.
«Задача отбора и подбора племенных особей заключается
в выведение в последующем поколении животных более
высокого качества. Отбор коров проводится, в основном, по
данным за первые 100 дней и в целом, за первую лактацию.
Для оценки эффективности отбора определены коэффициенты повторяемости удоя за первую и вторую (0,47), а также за
первую и в среднем за первые три лактации (0,86). Это подтверждает довольно высокую точность оценки генетического
потенциала коров по удою за первую лактацию и возможность
эффективного отбора по фенотипу», - Е.И. САКСЫ, кандидата
сельскохозяйственных наук, зав. Лабораторией ВНИИ генетики
и разведения сельскохозяйственных животных, журнал «Достижения науки и техники АПК, №04.2010».
Работа велась, согласно планам племенной работы этих хозяйств, и индивидуальный подбор велся совместно со специалистами и руководителями с учетом возможностей кормления
и обеспечения комфорта животных, при полном участии специалистов в мероприятиях способствующих повышению продуктивности, а также увеличению продуктивного долголетия. Для
чего Ассоциация «АСЧАР» организовывала поездки в ведущие
хозяйства РФ и в ведущие страны по молочному животноводству, с организацией обучающих семинаров и тренингов.
Мы считаем, что в Россию необходимо привозить только семя
от высокоценных производителей, и недопустим ввоз «генетического мусора» и семени низкоценных быков с невысокими
прогнозируемыми передающими способностями по основным
хозяйственным показателям. И также необходимо вести правильную селекционную работу, не допуская высоких процентов
инбридинга и использовать корректирующий подбор.
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Ассоциация по совершенствования
черно-пестрого и айрширского скота «АСЧАР»

196601, Россия, Санкт-Петербург,
поселок Тярлево, Московское шоссе, 55а
+7(812)4518082
zoo@aschar.ru www.aschar.ru
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Джули Эштон

Быки «Иммьюнити+»
для прекрасных коров
Предлагаем вашему вниманию статью, опубликованную в №12 за 2015 год журналом
«Холстин Ворлд» (Holstein World), вызвавшую
большое внимание профессиональной аудитории в Северной Америке. Надеемся, что и Вам
будет познавательно и полезно ее прочитать

Ч

тобы быть успешным, любому производителю молока
важно быть в курсе изменений в генетике, технологии и
ситуации на рынке. Сегодня принятие решения использовать ли только быков с самым высоким индексом GTPI,
устанавливать ли доильных роботов или реализовывать свое
молоко по самым лучшим ценам, аналогично решению - быть
прибыльным или нести убытки.
Представьте, что есть инструмент управления, за который не
пришлось доплачивать и который позволяет сократить расходы по самым затратным проблемам со здоровьем в стаде,
таким как пневмония, диарея, мастит, задержание последа
и другим. Все, что вам нужно сделать, это использовать этот
инструмент для осеменения ваших коров так, как вы делаете
это ежедневно, с той лишь разницей, что в соломинке находится семя быка серии «Иммьюнити+» от «Симекс». Генетика,
противостоящая заболеваниям, и животные с высоким иммунным ответом - не изобретения, которые появятся в будущем,
а инструменты управления, ощутимые результаты от использования которых помогают животноводам по всей Северной
Америке получать преимущества в этой игре.

КОГДА ЭТО НАЧАЛОСЬ
Немногим более пяти лет назад исследователи Ветеринарного
Колледжа провинции Онтарио (ВКО) при Университете г. Гуэлф
опубликовали результаты своих исследований об иммунном
ответе у молочного скота. Доктор Бонни Маллард была одним
из изобретателей технологи высокого иммунного ответа.
«После 20 лет исследований мы разработали и запатентовали
систему тестирования коров для определения, является ли она
носителем высокого, среднего или низкого иммунного ответа»,
пояснила доктор Маллард во время первого представления
технологии. У животных с высоким ответом более сбалансированный иммунный ответ, и они лучше защищены от целого
ряда инфекционных патогенов.
Тип иммунного ответа определяется всего один раз в жизни
животного с помощью простого теста образца крови или кожи.
Сравнивая животных с низким и с высоким иммунным ответом, у последних случаев заболеваний было в 2-4 раза меньше, отмечает доктор Маллард. В зависимости от хозяйства,
некоторые производители молока могут решить выбраковать
коров с низким иммунным ответом, чтобы сократить расходы
на выращивание животных, у которых впоследствии могут
быть значительные проблемы со здоровьем. Если выбраковку
делать нельзя, то можно изменить рацион кормления таких

животных, или использовать более действенные вакцины.
По словам доктора Маллард, есть четыре главных преимущества технологии высокого иммунного ответа:
1. Меньше случаев заболеваний - у коров с ВИО реже встречаются случаи мастита, метрита, кетоза и задержания последа. По результатам исследований, проведенных ВКО, было
выявлено, что у коров с ВИО в 7 раз меньше случаев метритов
и в 4 раза меньше случаев маститов, чем в среднем у коров с
низким иммунным ответом в стаде.
2. Коровы с ВИО лучше реагируют на коммерческие вакцины.
Одним и примеров служит то, что у таких коров ответ на вакцину от мастита E.Coli был гораздо лучше и результат эффективнее (1.1 антител против 0.4-0.8 антител за 3 недели до отела).
3. У коров с ВИО более защищенные антитела в молозиве, и
они передают эти защитные преимущества теленку.
4. Анализ выгоды от снижения затрат показал, что инвестиции
в технологию высокого иммунного ответа дают троекратную
отдачу уже в первый год и это показатель может вырасти в
12 раз к четвертому году содержания коровы в стаде. Проще
говоря, это дает экономический эффект в тысячи и тысячи
долларов каждый год.
«Технология ВИО - это безопасный для окружающей среды
способ для улучшения здоровья вашего стада», комментирует
доктор Маллард. «Ведь в конечном итоге здоровая корова - это
меньше заболеваний и, как результат, повышенная безопасность продуктов, что важно для потребителей. И еще - здоровая,
хорошо чувствующая себя корова, более продуктивная корова.»

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТ «СИМЕКС»
Компания «Симекс» в партнерстве с доктором Маллард и ее
коллегами из Университета Гуэлфа представила технологию
высокого иммунного ответа производителям молока в виде
быков серии «Иммьюити+». «Симекс» - единственная генетическая компания, обладающая правами по использованию запатентованной технологии определения своих быков с высоким
иммунным ответом.
«Наши клиенты во всем мире искали простое генетическое
решение по улучшению здоровья стада и этот ответ - «Иммьюнити+»», говорит Пол Крюгер, глобальный менеджер бренда,
Директор по продажам и развитию бизнеса, США. «В основе
этой технологии более 20 лет исследований, более 100 научных публикаций, доказывающих снижение возникновения
заболеваний по меньшей мере на 4-8%. С наследуемостью 30%,
«Иммьюнити+» - одно из самых простых решений, которое вы
можете принять, чтобы улучшить здоровье всего стада».
С момента первого представления, «Иммьюнити+» стала одним
из приоритетных направлений «инновационных генетических
решений» компании «Симекс». Каждый бык, который проходит
17
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ряд необходимых для его портфолио тестов, проверяется также
и на иммунный ответ. По результатам оценки, проведенной
в августе 2015 года, в линейке «Симекса» было 14 быков с
индексом GTPI+2500 и 49 быков с индексом GTPI+2400 серии
«Геномакс (быки с высокой геномной оценкой) Иммьюнити+».
«Все производители молока, малые и крупные, хотят иметь
безпроблемных животных», отмечает Крюгер. «Впервые за всю
историю мы можем определить генетическую связь с иммунитетом - как животные реагируют на заболевания. Ни один из
доступных на рынке продуктов или решений не обладает этим
и не имеет наследуемость 30% с мгновенным эффектом. Это
начинает работать с рождения, ждать не надо.»

УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
МЕНЬШЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В КАЖДОМ ПОКОЛЕНИИ
ПЕРВОЕ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ

4-8%

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
БЫКОВ ИММЬЮНИТИ+

х2

х3

х4

ЗАЩИТА
ШИРОКОГО СПЕКТРА
МАСТИТЫ

против большинства вирусных
и бактериальных патогенов
ПНЕВМОНИЯ
МЕТРИТЫ

ЗАДЕРЖАНИЕ
ПОСЛЕДА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТАНОВИЛИ

ПАЛЬЦЕВЫЙ
ДЕРМАТИТ

Увеличение резистентности
к инфекционному пальцевому
дерматиту
Картрайт и др. 2014

ПАРАТУБЕР
КУЛЕЗНЫЙ
ЭНТЕРИТ

Меньше вероятность
позитивного теста на
паратуберкулезный энтерит
Пинедо и др. 2009

Для производителей не составит проблемы подобрать на свое
стадо быка, подходящего их селекционным целям, но с дополнительной выгодой в виде высокого иммунного ответа. «15%
всех быков голштинской породы являются носителями высокого иммунного ответа, и эта характеристика уже не изменится»,
поясняет Крюгер. «Если два быка имеют равноценную геномную оценку и отвечают целям производителя молока, почему
не выбрать того, который является быком «Иммьюнити+»?»,
говорит Крюгер. Что может быть еще более убедительным, чем
отсутствие дополнительных затрат за показатель по иммунитету. «Наши клиенты предъявляют серьезные требования к
оценке предлагаемых им быков, и они могут найти желаемое в
линейке быков серии «Иммьюнити+», отметил Крюгер.
Хотя «Симекс» и является единственной компанией на рынке, предлагающей быков серии «Иммьюнити+», это вовсе не
означает, что среди других быков нет животных с высоким
иммунным ответом. «Мы отмечали некоторую взаимосвязь
между семьями животных, но это не является определяющим
фактором», заметил Крюгер. Также нельзя сравнивать геномные оценки быка серии «Иммьюнити+» с быком не из этой
серии и ожидать достоверных результатов. «Другие топовые
быки также могут быть носителями ВИО», говорит Крюгер.

РЕЗУЛЬТАТЫ С ФЕРМЫ
Нэйт Беннет работает скотником на ферме «Шваб Дэйри
Фармз» (Schwab Dairy Farms) с дойным поголовьем 1000 голов
зарегистрированных голштинов в местечке Делеван, штат Нью
Йорк. На ферме делают акцент на геномных быков и на продуктивность. «Почти 100% быков, используемых на ферме, - быки
с геномной оценкой. Остальные - популярные быки, оцененные
по потомству», поясняет Беннет. С точки зрения продуктивности, ферма «Шваб ДэЙри Фармз» недавно поставила новый
рекорд, надоив в среднем по 45.81 кг молока на голову. 37%
поголовья - коровы в возрасте 2-х лет с надоем 14061.35 кг
молока во взрослом эквиваленте. При такой высокой продуктивности показатели по соматике составляют 87000 клеток в
зимний период и максимально около 110000 клеток в летний
зной. Пять лет назад, примерно в это же время, они начали
использовать быков серии «Иммьюнити+» и перешли на песчаную подстилку. «Сначала мы опасались, что соматика резко
возрастет, но на деле этого не случилось. Причина тому, скорее
всего, «Иммьюнити+», утверждает Беннет.
«Мы начали использовать быков серии «Имьюнити+» с момента их первого появления на рынке, - рассказывает Беннет,
и более 90% быков, работающих в нашем стаде, это быки
«Иммьюнити+». Помимо того, что используемые быки обладают ВИО, они также отвечают нашим селекционным требованиям: индекс GTPI свыше 2500, +2 пункта по общему индексу
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типа, +100 пунктов индекса CFP, соматика - не выше 2.9. «Мы
стараемся использовать 5-10 лучших по рейтингу быков и, если
они не относятся к серии «Иммьюнити+», у них должен быть
очень высокий индекс GTPI», сообщает Беннет. Несмотря на то,
что эта молочная ферма - коммерческое предприятие, Беннету
все равно нравятся большие «стильные» коровы, хотя быков
он выбирает по высоким показателям по типу в сочетании с
продуктивностью.

Уровень передачи высокого иммунитета
от родителя к потомству превосходит
показатели по здоровью/физиологии

«Иммьюнии+» - не волшебная палочка, а инструмент управления, который я могу использовать для повышения иммунитета нашего стада, что, в свою очередь, дает мне возможность
сосредоточиться на других вопросах», поясняет Беннет.
Когда в стаде у Беннета появились первые телята от быка
«Иммьюнити+», он сразу заметил отличие телят с высоким
иммунным ответом. «Когда у нас возникали проблемы с
респираторными заболеваниями или с диареей, инфекция
распространялась по ряду животных, затем как бы останавливалась в середине, пропуская нескольких телят, и снова
продолжала свое шествие», вспоминает Беннет. «Когда
«Симекс» попросил меня проверить данные по уходу за телятами и по вакцинации, оказалось, что те телята, которые не
заразились, были от быков «Иммьюнити+».

НАСЛЕДУЕМОСТЬ

Наибольшая выгода, по мнению Беннета, достигается в момент
группирования телок, когда они подвержены респираторным
заболеваниям. «В зимнее время наши дворы с групповым содержанием телок могут перенаселены на 50%. В прошлом году
мы лечили от пневмонии только трех телок, что намного меньше, чем в предыдущие годы.» На ферме также заметили более
высокое качество молозива у дочерей быков «Иммьюнити+».
В дойном стаде дочери быков «Иммьюнити+» по-настоящему
выделяются. «Мы использовали много семени быка Фэйсбук
(Facebook), когда он только появился, и ни разу об этом не
пожалели.», утверждает Беннет. В среднем, у 44-х двулетних
дочерей Фэйсбука соматика держится на уровне 92000 клеток
при продуктивности 17690 кг молока в пересчете на взрослый
эквивалент. Для сравнения - по продуктивности дочери быка
Нумеро Уно (Numero Uno) превысили средние показатели
по стаду среди 2-х летних коров, но, из шести, что доятся в
настоящее время, только у одной наивысшая продуктивность
достигла 17236.50 кг, а у двух с наименьшей продуктивностью 11113 кг в пересчете на взрослый эквивалент.
Еще один бык, которым Беннет очень доволен, - Дорман
(Doorman). «За последний месяц от него родился 21 теленок и
ни один из них не болел. Они очень хорошие по типу и обладают
запасом прочности». Сын Дормана, бык Дорзоупен (Doorsopen),
также относится к серии «Иммьюнити+» и показал результат
47% стельностей от использования первых 60 доз семени.

БУДУЩЕЕ СКОТА С ВЫСОКИМ
ИММУННЫМ ОТВЕТОМ
В настоящее время «Симекс» предлагает тестирование только
быков, но не за горами и тестирование на коммерческой основе женских особей. «Такой тест будет предлагаться в качестве
опции при геномной оценке коров», отмечает Крюгер. Производители молока могут найти ключ к иммунному ответу в
своем стаде, если они будут принимать решения на основании
показателей по здоровью.
«Технология «Иммьюнити+» гарантирует оздоровление вашего
стада и увеличивает вашу прибыль от инвестиций», подводит
итог Крюгер. Что еще требуется производителям молока?

30%

У ДОЧЕРЕЙ
Молозиво более
высокого качества

Молозиво коров с высоким иммунитетом содержит значительно больше иммуноглобулина и беталактоглобулина.
Флеминг и др. 2014.

Улучшенная
восприимчивость
к вакцинам
Вагтер и др. 2000.

Высокий
иммунитет

=

Лучше
здоровье

=

Лучше
оплодотворяемость

Повышенная
фертильность семени
+ 0.9% Оплодотворяющая способность
быка выше, чем у других быков
По данным оценки USDA/CDCB, Апрель 2014

на 3,7% больше коров
с сервис-периодом 56 дней
По данным оценки фертильности быков CDN, Апрель 2014

ИММУННЫЙ ОТВЕТ ИМЕЕТ
степень генетической корреляции +0,5 - +0,7*
с показателями здоровья/физиологии
Продуктивная жизнь, соматика, оплодотворяемость дочерей.
реклама

ООО «Симекс-Раша»
Россия, 603155, г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, дом31/9, оф.2221
т./ф.:(831) 432-97-64 432-97-68
www.semex.ru info@semex.ru
19

Путь к прибыли
через желудок
По данным исследований, на продуктивность сельскохозяйственных животных особое влияние
оказывают три основных фактора: генетика, условия содержания и кормление. Если для КРС приблизительное соотношение выглядит так: 20% - генетика, 20% условия содержания, 60% кормовая
база, то для свиней и птиц влияние фактора кормления доходит уже до 70%, а на генетику и условия содержания остается по 20% и 15% соответственно. Поэтому, для достижения экономически
эффективного производства продукции животноводства необходимо в первую очередь обеспечить
биологически полноценное кормление животных

П

рогресс не стоит на месте! Раньше кормление в животноводстве могло состоять из сена, сенажа и 2-3х зерновых
компонентов. Сейчас же для оптимизации животноводства, увеличения его рентабельности, сохранности и продуктивности поголовья, мы должны применять новые методики
кормления, обращать внимание на многие факторы, серьезно
подходить к составлению рационов, учитывая баланс всех
питательных веществ, витаминов, микро и макроэлементов.

КОНВЕРСИЯ КОРМА
Одним из главных показателей для эффективности производства в животноводстве является коэффициент конверсии
корма – отношение количества затраченного корма к единице полученной продукции. Протеиновое и аминокислотное
питание животных является одним из основных факторов,
которые влияют на показатель конверсии корма.
Еще одним таким фактором является минерально-витаминный состав. Поэтому, только показатель доли усвояемого
протеина, его сбалансированность по аминокислотам,
наличие в достаточном количестве минералов и витаминов
позволяют определить эффективность применения рациона,
найти и устранить дисбаланс и, как следствие, улучшить
конверсию корма.
Что бы получить хорошие привесы молодняка и высокую
продуктивность коров, нужно использовать комплексный
подход, только баланс между отдельными компонентами и
их группами поможет добиться отличных результатов.

до

50 кормовых компонентов

на сегодняшний день
включают в себя комбикорма

На сегодняшний день комбикорма включают в себя до 50
кормовых компонентов, минеральных и витаминных добавок,
ферментов и пробиотиков. Это позволяет обеспечить полнорационное кормление животных, при котором животные
получают все необходимые питательные вещества в наиболее
доступной форме, в правильных между собой соотношениях,
для достижения высокой продуктивности животных при сохранении их нормального физиологического состояния и воспроизводительной функции.

В птицеводстве баланс аминокислот играет огромную роль,
ведь, как известно, дисбаланс одной или нескольких аминокислот друг к другу или лимитирующей на разных стадиях
откорма ведет к существенным потерям по массе животного.
Только сбалансировав такую аминокислоту, как аргинин,
можно существенно улучшить коэффициент конверсии
корма. Не добирая на начальном этапе кормления граммы,
животное, в конце периода откорма, не доберет килограммы.
Свиноводство является высокорентабельной отраслью
животноводства, способной в короткие сроки увеличить
производство мясо при относительно низких затратах кормов на производство единицы продукции. Поэтому, очень
важно обеспечить рациональное кормление выбранных для
воспроизводства и откорма свиней высокопитательными и
легко усвояемыми кормами.
Важно помнить, что для безопасного и мощного старта, на
начальных стадиях развития, животное нужно кормить исключительно престартовыми и стартовыми комбикормами,
изготовленными в заводских условиях по всем современным гигиеническим нормам и стандартам. В итоге это всегда
благоприятно и экономически выгодно влияет на продуктив-

Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | сентябрь 2016

обмен
опытом

ность животных, лишь на последних стадиях откорма, когда
животное имеет устойчивый рост к последующему развитию
можно переходить на свои собственные, заготовленные
хозяйством корма, но с обязательным добавлением премиксов, БВМК или ВМК.
ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП» представляет одного из флагманов
комбикормовой промышленности России ООО «Объединение
«Союзпищепром» на территории Сибири и Дальнего Востока.
Наша компания предлагает весь спектр продукции для
кормления всех видов с/х животных: полнорационные комбикорма, БВМК (белково-витаминно-минеральный концентрат), ВМК (ветаминно-минеральный концентрат), премиксы
различной концентрации.

Применение престартовых и стартовых кормов на начальном этапе жизни животного очень важный и необходимый
этап, на который нужно обращать особое внимание. Поэтому
наши корма имеют приятный запах и вкус, необходимый
на ранней стадии, для равномерного поглощения корма и
интенсивного роста. Использование ферментов, органических кислот, легко усвояемого белка, сбалансированного по

аминокислотам, минералов, микрокомпонентов и пробиотиков гарантирует хорошую усвояемость корма. Включение в
состав комбикормов ферментов и пробиотиков, позволяет
нам изготавливать экологически чистые корма, без применения антибиотиков.
ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП» оказывает услуги по разработке
экономически эффективных, обоснованных и дающих результаты программ кормления. Наши специалисты сбалансируют
вашу кормовую базу по всем питательным элементам для
достижения лучшей конверсии и максимальной прибыли.

реклама

На сегодняшний день нашими специалистами разработана
большая линейка полностью сбалансированных полнорационных комбикормов, различных белковых минеральных
и витаминных наполнителей для рациона животных. Для
своих клиентов мы осуществляем полное экономическое
обоснование кормовой базы.
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Гуманно
и эффективно
Процесс отлова животных и дистанционного
введения им химических препаратов для человека не является чем-то новым. Наши предки
с давних времён отлавливали животных, как с
помощью различных петель, капканов, сетей,
так и с помощью духовых ружей и луков с отравленными стрелами

В

настоящее время человечество разработало и применяет
достаточное количество способов отлова и дистанционного введения химических препаратов для того, чтобы
животное оставалось живым и невредимым.
Условно все существующие методы и способы можно разделить на две группы: отлов и введение препаратов с помощью
механических средств и с помощью средств дистанционного
введения препаратов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И СПОСОБЫ ОТЛОВА И ВВЕДЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Механический отлов - это удерживание или введение животного в нужном вам положении с использованием механических устройств, чаще всего с применением физической
силы. Механические средства отлова предпочтительнее
использовать в случае, если животное может быть поймано
так, что останется не поврежденным в процессе отлова.
Среди наиболее распространенных для механического
способа отлова можно отметить всевозможные сетевые и
петельные орудия лова. К наиболее распространенным сетевым средствам можно отнести загоны, живоловушки, сачки
разнообразных конструкций и устройства, «стреляющие»
сетью. Петельные устройства достаточно разнообразны, и
состоят, как правило, из трубчатого корпуса и мощного троса,
и отличаются способами затягивания и фиксации троса.
Механические средства введения химических препаратов
представляют из себя устройства, состоящие из трубчатого
корпуса, с одной стороны у которого расположена ручка, а с
другой установлен шприц, производящий инъекцию препарата
при введении иглы в мышцы животного.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА
Способы отлова и лечения с помощью химических препаратов
путем дистанционной инъекции требуют гораздо больших знаний
и не меньшей подготовки ловца. Причем одна из первостепенных
вещей перед применением какого-либо действия к животному – нужно быть уверенным, во-первых, что животное здорово,

во-вторых, сколько весит животное?
Необходимо также знать о животном
– толстое ли оно, худое или истощенное? Наличие жира предполагает
плохое кровоснабжение и избыток
веса не должен приниматься во
внимание при подсчете величины
дозы препарата. Истощенные или
больные животные, возможно, не
прореагируют на лекарство так же,
как здоровые животные таких же
«Летающие» шприцы
видов. Организм таких животных
может быть устойчив или чрезмерно
чувствителен к лекарству, например, им может быть достаточно
половины дозы или наоборот, потребоваться двойная доза. Такая
реакция организма не может быть предсказана заранее.
Должны быть приняты во внимание также следующие моменты:
условия, в которых находится
животное и его эмоциональное
состояние, условия окружающей
среды, география, температура
среды в момент применения
седативного средства и восстановления от него. Однако, будет
ли механическое воздействие
более эффективно, чем воздействие при помощи химического
Газобаллонный
препарата? Однозначного ответа
метатель
на данный вопрос нет. Механичес «летающими»
шприцами
ский отлов и введение химических препаратов предпочтительнее использовать в случае, если животное может быть поймано
так, что оно не изнурит себя и не повредится в процессе
выполнения задачи. Основное правило – чем меньше воздействие на животное, тем лучше. В случае с легко возбудимыми
животными, химическое средство может нанести меньший
вред, и быть менее изнуряющим и опасным для животного, чем
механическое. А комбинация механического средства с легким
транквилизатором или успокаивающим средством может быть
даже лучше. Так что на все случаи жизни «лекарства» нет,
выбор придется делать самому ветеринару.
Мы рады сотрудничеству с теми, кто, как и мы бережно и
гуманно относится к животным.
реклама
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