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Пищевая и перерабатывающая промышленность 
полноценно обеспечивает продовольственный рынок 
основными продуктами питания. В частности, растет 
мясопереработка, производство круп, муки, сахара, 
молока, сыров, сливочного и растительных масел. 
Продолжается рост в аквакультуре. 

Объемы и ассортимент продукции позволяют нам 
насытить внутренний рынок, даже без использования 
механизма параллельного импорта. А в рамках 
Союзного государства вместе с белорусской 
продукцией достигнем полной обеспеченности 
по молоку.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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Возможная альтернатива Возможная альтернатива 
антибиотикам антибиотикам 
на предприятиях с низким на предприятиях с низким 
статусом здоровья свинейстатусом здоровья свиней

Неутешительные результаты этих ограничений 
усугубляются низким статусом здоровья стада 
и приводят к ухудшению обстановки на производстве: 

снижаются среднесуточные приросты, увеличивается 
конверсия корма, происходит расслоение животных по весу, 
используется больше терапевтических антибиотиков.

Для увеличения продуктивности и улучшения состояния 
животных сейчас необходимо находить такие комбинации 
ингредиентов корма, макро- и микрокомпонентов, которые 
в первую очередь приведут к улучшению состояния ЖКТ.

В этой связи учеными многих стран активно проводятся 
исследования по изучению влияния на здоровье животных 
различных компонентов и питательных веществ корма, а также их 
сочетаний. Например, тестируются специфические соотношения 
аминокислот рациона, изучается эффект минимизации буферной 
емкости и антипитательных факторов, подвергается анализу 
использование различных кормовых добавок.

Накоплено большое количество научных данных, 
иллюстрирующих влияние широкого спектра кормовых 
ингредиентов на состояние и здоровье кишечника. 
Выявлено, например, что уровень качественной клетчатки 
благотворно влияет на выращивание животных, а при 
неблагоприятных условиях и вовсе приобретает решающее 
значение. Существует также ряд исследований, посвященных 

профилактике каннибализма и стрептококкозов с помощью 
изменения состава корма.

Не претендуя в рамках одной статьи на полномасштабное 
исследование современной научной мысли, обозначим 
ее направления и приведем наработки, которые могут стать 
практическим подспорьем для позитивных преобразований 
на предприятиях.

ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ — В ПРИОРИТЕТЕ

Ключевым фактором выбора стратегии кормления является 
состояния здоровья животных на конкретном предприятии. 
Использование единого подхода ко всем животным 
с использованием стандартных рекомендаций по кормлению — 
одна из распространенных и, к сожалению, фатальных ошибок 
производителей. Ведь до сих пор в научном сообществе даже 
не сложилось четкого понимания, как именно антибиотики 
влияют на ЖКТ на клеточном уровне, а спектр действия оксида 
цинка пока и вовсе не позволяет уверенно предложить ему 
равную по свой ствам замену.

Подбор программы кормления и кормовых добавок 
осложняется невозможностью получить унифицированный 
результат, который был бы с гарантированным успехом 
применим на всех свиноводческих предприятиях. Иными 
словами, есть лишь полученные на основе совокупности 

Отъем поросят от свиноматки даже на современном производстве — это всегда стресс 
для иммунитета, связанный с изменениями в микробиоме и желудочно- кишечном тракте 
(ЖКТ) животных. Подобная иммунная нагрузка действует еще более деструктивно при общем 
низком статусе здоровья стада: усугубляются болезни ЖКТ, снижаются темпы роста, 
растет отход поросят на стадии доращивания. Зачастую молодняк не достигает и 50% своей 
потенциальной продуктивности, особенно в начале доращивания. Для того чтобы преодолеть 
негативные последствия отъема молодняка, обычно используют антибиотики и ряд минеральных 
компонентов корма, например, оксид цинка (ZnO). Однако вводится все больше ограничений 
на использование, а также на импорт кормовых антибиотиков, накладываются запреты 
на избыток содержания солей металлов в стоках.

ШКАТОВ М.А.,  ШКАТОВ М.А.,  
к. с.-х. н.,  к. с.-х. н.,  
главный технолог  главный технолог  
по свиноводству  по свиноводству  
ООО «Коудайс МКорма»ООО «Коудайс МКорма»
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Таким образом, единого подхода к кормлению животных 
на предприятиях с низким статусом здоровья не существует. 
Для каждого необходимо разрабатывать индивидуальный 
комплекс мер, которые будут включать баланс всех 
необходимых питательных веществ, использование 
эффективных кормовых добавок и строгое соблюдение 
параметров санитарной безопасности и содержания животных.

опытов направления, в соответствии с которыми можно 
действовать для улучшения состояния животных. Выбор 
кормовых добавок должен быть основан не только на 
высокой эффективности in vitro, но подкрепляться хорошей 
изученностью in vitro, особенно на большом товарном 
поголовье с невысоким статусом здоровья.

Антибиотики сегодня по-прежнему остаются самым 
эффективным средством профилактики бактериальных 
заболеваний, не смотря на все возрастающие опасения 
по укреплению антибиотикоустойчивости микроорганизмов. Вот 
уже несколько десятков лет они являются основным средством 
лечения и профилактики заболеваний. С уверенностью можно 
сказать, что в настоящее время нет ни одного вещества, 
способного полностью их заменить. Тем не менее постоянно 
ведутся исследования стратегий кормления и использования 
кормовых добавок, комплексное применение которых может 
переломить сложившуюся ситуацию.

Ряд исследователей признают, что при очевидной 
эффективности использования антибиотиков  все-
таки возможны комбинации кормовых добавок, 
которые в комплексе помогут сократить негативное 
влияние заболеваний на продуктивность животных. 
Строгое соблюдение всех параметров санитарной 
безопасности и содержания животных в этом случае 
становится особенно важным.

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗРВАНИЯ

Антибиотики +++++ 0
Оксид цинка ++++ 0
Сульфат меди +++ 0
органические кислоты ++ ++
Пробиотики + +
Пребиотики + ++
Глинистые материалы 0 0
Растительные 
экстракты + + (++ для ряда 

заболеваний)

При отказе от преимуществ антибиотиков важно 
компенсировать их отсутствие сбалансированностью всех 
питательных компонентов корма. Особенно это касается 
насыщенностью аминокислотами и протеином в целом. 
В условиях ограничения по применению антибиотиков 
и оксида цинка уже не получится обеспечивать высокие нормы 
протеина. При этом, если точно балансировать незаменимые 
аминокислоты и использовать широкий спектр синтетических 
аминокислот, возможно сохранить и увеличить продуктивность 
животных даже при снижении уровня протеина.

На предприятиях с низким статусом здоровья стада 
это фактически единственное возможное решение. 
При этом, конечно, в таких хозяйствах необходимы 
дополнительные изменения в балансе аминокислот 
по сравнению со стандартными инструкциями для здоровых 
животных. Например, можно увеличить количество треонина 
или валина. Также необходимо понимать, что потребность 
в энергии у таких животных может быть значительно выше, 
ведь организм не только растет, но борется с заболеванием. 
Становится важным, например, такой параметр рациона, 
как баланс электролитов. Нездоровые животные больше 
пьют, а несоблюдение баланса электролитов в корме только 
усугубит ситуацию.

Региональный менеджер отдела продаж Абдрахманов ЗИННУР
 +7-923-172-33-57    zabdrahmanov@kmkorma.ru 

«Коудайс МКорма»    108803, Москва, с/п Воскресенское, а/я 62
 +7 (495) 645–21–59, 651–85–20

  info@kmkorma.ru    www.kmkorma.ru
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В природных условиях это подселение идет естественным 
путем в период поедания кормов на пастбищах. 
В условиях же промышленного животноводства, 

когда используются в основном консервированные, 
концентрированные, порой термообработанные корма 
и кормодобавки, микрофлору ЖКТ животных необходимо 
пополнять полезными микроорганизмами искусственно, 
вводя их в корма, воду, телятам — еще и в молоко. Этот 
природный симбиоз микро- и макроорганизмов, сложившийся 
в процессе эволюции жвачных животных, крайне необходимо 
поддерживать у домашнего высокопродуктивного скота 
особенно в условиях все большей интенсификации отрасли. 
Пищеварительным органам КРС важно помогать, и эти 
функции выполняют пробиотики. Второй десяток лет 
компания «Биотехагро» выпускает весьма эффективную 
добавку кормовую пробиотическую — «Бацелл-М» (разработка 
кубанских ученых и специалистов). Выращенные в процессе 

глубинной и твердофазной ферментации полезные природные 
микроорганизмы (Bacillus subtilis, Lactobacillus paracasei, 
Enterococcus faecium) и продукты их жизнедеятельности 
(метаболиты), нанесены на измельченный шрот подсолнечный. 
В таком сыпучем состоянии продукт вводится в комбикорма, 
кормосмеси, либо скармливается животным в чистом виде. 
Препарат уникальный, он зарегистрирован Россельхознадзором 
как добавка в корм крупному и мелкому рогатому скоту, 
свиньям, птице и рыбам. В частности, для коров рекомендуется 
в состав существующего в хозяйстве суточного рациона 
вводить всего 60 граммов на голову, и предпочтительно 
это начинать делать, как минимум, за месяц перед отелом, 
а в дальнейшем продолжать скармливать и в период лактации. 
Под руководством научных работников в животноводческих 
хозяйствах различных регионов России проведены и проводятся 
производственные испытания препарата «Бацелл-М» с целью 
определения его экономической эффективности.

Резервы молочнойРезервы молочной
продуктивностипродуктивности
Один из самых простых способов оперативно, в течение двух-трех недель, повысить 
среднесуточные надои молока от коровы на 1,5–2 кг, не меняя существующий рацион кормления, 
предложен учеными-биотехнологами и успешно внедрен во многих передовых животноводческих 
хозяйствах Кубани и России. Суть этого способа — целенаправленное подселение  
в желудочно-кишечный тракт животных полезных природных микроорганизмов, которые 
в результате своей жизнедеятельности вырабатывают вещества, способствующие более 
полному усвоению поедаемых кормов, нейтрализации поступающих с кормами токсинов, 
вытеснению патогенной микрофлоры, укреплению иммунной системы.

КАЛАШНИКОВ КАЛАШНИКОВ Александр Иванович, Александр Иванович, 
кандидат сельскохозяйственных наук, кандидат сельскохозяйственных наук, 
заслуженный работник сельского хозяйства РФзаслуженный работник сельского хозяйства РФ

Сводная таблица производственных испытаний влияния добавки кормовой пробиотической «Бацелл-М»  
на продуктивность дойных коров в сельхозпредприятиях различных регионов России за 2005-2021 годы  
(Испытания проведены под руководством научно-технических работников высших учебных и научноисследовательских учреждений)

№ 
п/п Сельхозпредприятия Даты 

испытаний

Среднесуточные 
надои на 1 
гол. за период 
испытания, кг

± опыт 
к контролю

Возврат 
инвестиций 
в препарат 
«БацеллМ», руб. 
: руб.

Испытания проведены 
сотрудниками:

контроль опыт кг %

1
ФГУП ППЗ «Лабинский» 
Лабинский район, 
Краснодарский край

10.2004г.- 
04.2005г. 16,2 20,8 +4,6 +28% 1:16,3 КубГАУ

2 ЗАО «Кавказ» Курганинский 
район, Краснодарский край

24.10.2006г.- 
25.11.2006г. 14,86 15,55 +0,69 +4,6%  1:4,65

КубГАУ

3
ООО «Венцы-Заря» 
Гулькевичский район, 
Краснодарский край  

27.04.2007- 
27.09.2007 16,5 18,34 +1,84 +11,2% 1:17,2   КубГАУ

Пункты с 4 по 39 смотрите по ссылке: https://биотехагро.рф/krs/bacell-m-13

40
ООО «Устьянская молочная 
компания», ЖК «Родина» 
Архангельская область

06.2021г. - 
07.2021г. 35,55 40,17 +4,62 +13%  1:8,2

  ФГБОУ ВО МГАВМиБ - 
Московская ветеринарная 
академия им. К.И.Скрябина

41
ООО «Агрокомплекс 
«Новокубанский» ОСП им. 
Штанько Краснодарский край

15.09.2021г. - 
15.11.2021г. 27,85 30,1 +2,25 +8,1% 1:15,5 АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева

42

ООО «Агрокомплекс 
«Новокубанский» ОСП 
ОПХ «Ленинский путь» 
Краснодарский край

17.09.2021г. - 
17.11.2021г. 34,6 36,4 +1,8 +5,2%  1:12,4 АО фирма «Агрокомплекс» 

им. Н.И. Ткачева

Среднее по хозяйствам 2,1 9,53%  1:8,26
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Усредненные данные показывают, что скормленный 
по рекомендуемой схеме (60 гр/гол. в день) в составе 
существующего в хозяйстве рациона 1 кг пробиотика 
«Бацелл-М» обеспечивает дополнительный надой порядка 
тридцати килограммов молока. Препарат уже не первый год 
используют в АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева 
Выселковского района, в СПК (колхоз) «Знамя Ленина» 
Щербиновского района, ООО «Успенский Агропромсоюз» 
Белоглинского района, и во многих других, успешно 
работающих в молочном скотоводстве хозяйствах края 
и за его пределами. Результаты испытаний пробиотиков 
в животноводстве научными сотрудниками неоднократно 
публиковались в средствах массовой информации, 
специализированных журналах, освещались на научно-
практических конференциях и совещаниях. В СКНИИЖ 
утверждены ученым советом и изданы Наставления по 
применению пробиотического препарата «Бацелл-М» 
в кормлении крупного рогатого скота. Проведенные 
исследования, статистически подтвержденные положительные 
результаты позволяют ученым рекомендовать животноводам 
в обязательном порядке вводить в рационы КРС пробиотики.

Приведенные примеры убедительно доказывают, 
что, используя научные разработки биотехнологов, можно 
оперативно, без особых финансовых и трудовых затрат, 
поднять среднесуточные удои на 5–10 процентов, при этом 
качество и безопасность молока только выигрывают. 
Этот прием повышения молочной продуктивности скота 
следует использовать при любой существующей в хозяйстве 

Получить профессиональную консультацию по вопросу 
применения биопрепаратов, решить вопросы поставки вы можете 
у специалистов: 
Зимина Константина Викторовича, главного ветеринарного врача 
ООО «Биотехагро» —  8 (918) 113-23-19.
Калашникова Александра Ивановича, Генерального директора 
ГК «Кубань-Биотехагро» —   8 (988) 245-54-45.
По вопросам отгрузки товаров обращаться в ООО «Экомагазин» 
(Торговый дом ООО «Биотехагро»):  
  8(800) 550-25-44,    8(918) 389-93-01.
  bion_kuban@mail.ru  www.биотехагро.рф

кормовой базе, когда не применяется пастбищный 
тип кормления.

С более подробной информацией и сводной таблицей 
производственных испытаний влияния добавки кормовой 
пробиотической «Бацелл-М» на продуктивность дойных 
коров в сельхозпредприятиях различных регионов России 
за 2005–2021 вы можете ознакомиться на сайте компании 
www. биотехагро.рф

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ФАСОВКИ 
И УПАКОВКИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ «МОЛОКО»

+7 (495) 504-37-15
+7 (499) 159-30-58

  dozprom.ru

 +7 925-032-68-52

Разрабатываем 
и производим под ключ 
линии розлива 
и приготовления:

 молока
 сметаны
 бутилированной воды
 майонеза
 джема (ягода, протертая 
с сахаром) и т.д.

Изготовляем и поставляем:
 дозаторы молока 
и кисломолочной продукции

 укупорщики
 этикетировочные машины
 ёмкостное оборудование
 ополаскиватели

ГОТОВЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
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Продукция концерна GEA уже достаточно хорошо 
известна сибирякам. Торговая фирма «Статус-М» 
представляет интересы компании в Кемеровской, 

Новосибирской, Томской областях. В Красноярском крае 
реализовано несколько высокотехнологичных масштабных 
проектов. В частности, в течение четырех лет запущено два 
животноводческих комплекса на 2010 дойных голов КРС 
каждый. Один из них — предприятие ЗАО «Сибирь-1» (поселок 
Синеборск Красноярского края), там установлена карусель 
AutoRotor PerFormer на 60 мест. Другой — в АО «Тубинск» 
(Красноярский край), где техническая служба компании 
«Статус-М» смонтировала карусель DairyRotor T8900 на 60 мест.

Хочется выделить знаковый проект GEA, который находится 
в Шушенском районе Красноярского края, — самый крупный 
и первый в России роботизированный доильный зал DairyProQ 
типа «карусель» на 72 места, рассчитанный на работу со 
стадом до 2,5 тысяч голов. Преимущество карусели DPQ 
72, это полностью автоматизированная рутина доения, 
а также высокая пропускная способность: на данный 
момент — 400 коров в час. По словам Натальи Владимировны 
Зубаревой (КФХ Зубарева Н. В.), уже заказана вторая карусель 
на 72 места. Поставка оборудования ожидается в августе 
2023 года.

«Наши роботизированные карусели DairyProQ начинают 
широко шагать не только по миру, но и в России, — 
рассказывает Денис Марков, директор «Статус-М». — 
Я уже привел пример Красноярского края, аналогичные есть 
и в европейской части страны. На предприятии СПК «Донское» 
одна роботизированная «карусель» на 60 мест уже запущена, 
и в начале ноября они получили вторую карусель на 60 мест. 
Теперь животноводческий комплекс численностью более 
4000 голов дойного стада будет работать на роботизированных 
системах. В Кирове также была запущена подобная «карусель» 
DPQ на 60 мест. В Благовещенске дилером «Агроресурс» 
заключен предварительный контракт на поставку DairyProQ 
на 40 мест. То есть именно по этому направлению сегодня есть 

активное движение. Роботизированная доильная «карусель» — 
это высокотехнологичный продукт, созданный для крупных 
животноводческих хозяйств, рассчитанный на индустриальное 
доение».

DAIRYPROQ. В ДОЕНИИ МЕЛОЧЕЙ НЕТ

Концерн GEA, как говорят в дилерской компании, достаточно 
осторожно выходил на рынок роботизированного доения. 
В приоритете была не скорость внедрения новых технических 
решений, а их высокое качество и надежность.

«Наши партнеры не хотели выпускать на рынок сырой 
продукт и потому не спешили его предлагать хозяйствам, 
не достигнув необходимых параметров надежности 
оборудования, — рассказывает Денис Владимирович. — 
Впоследствии такой подход позволил концерну GEA 
уверенно начать продажи и сразу завоевать симпатии 
животноводов. К нашим «каруселям» нет нареканий. На 
всех комплексах, где установлены наши роботизированные 
системы, работа всегда идет в спокойном, штатном режиме. 
А инженеры концерна тем не менее продолжают изыскания, 
создавая все более совершенное оборудование для 
животноводов».

Итак, что же такого умеет DairyProQ и чем так нравится 
специалистам сельхозпредприятий? Например, тем, что 
эта доильная установка карусельного типа обеспечивает 
непрерывный цикл доения. Поскольку каждый 
роботизированный доильный модуль на доильном месте 
работает независимо, имеет собственную систему управления 
и роботизированную доильную раму, доение может идти 
в любое время. В случае если один модуль выходит из строя, 
доильное место может быть временно заблокировано, 
неисправный модуль легко и быстро заменяется за несколько 
операций уже на одном из следующих кругов. Благодаря 
этой уникальной функции на ферме просто автоматически 
продолжают доение в режиме 24/7.

GEAGEA. Работа в России . Работа в России 
продолжаетсяпродолжается
Торговая фирма «Статус-М», официальный представитель концерна GEA в России, приняла 
участие в работе Международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя» 
и заявила рынку о том, что концерн GEA продолжает официально работать в России.
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Официальный представитель Концерна GEA в России 
ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «СТАТУС–М»

 Новосибирская область, ст. Иня-Восточная, 
ул. Железнодорожная, 1, к. 2   +7–962–836–28–36 

 Кемеровская область, г. Кемерово ул. Тухачевского 42, оф. 202 
 (3842) 28–38–21  +7–909–511–22–24  CTATYC–M@yandex.ru 
 www.status-m.net

Еще один плюс — DairyProQ полностью исключает 
человеческий фактор в процедуре доения. Корова спокойно 
заходит в доильную карусель, в кратчайшее время, согласно 
настройкам системы, доильная рука подключает доильные 
стаканы, всегда с высокой точностью благодаря 3D-камере. 
Весь процесс доения происходит в защищенной среде 
сосковой резины In-Liner Everything («все операции внутри 
доильного стакана») — и никакого стресса для животного.

«Монотонная работа, безусловно, влияет на психику человека. 
А кроме того, человек может устать или прийти на работу не 
в духе, доильному роботу же все это не известно. Он всегда 
одинаково выполняет свои функции, не нервируя животное, — 
поясняет Денис Марков. — Для коров как раз важна 
спокойная, монотонная рутина доения, коровы — животные 
привычки, для них очень важно, чтобы все было одинаково, 
тогда и молокоотдача отличная, и скорость потока молока 
прекрасная, и все это самым положительным образом 
сказывается на продуктивности, скорости доения животных. 
Мы уже можем судить об этом по нашему, российскому 
опыту: на роботизированных установках хозяйства 
получают значительно больше молока. Тишина, спокойствие 
и привычная обстановка повышают производительность 
животных».

DairyProQ — это еще и внимательное отношение к здоровью 
стада. Новейшее поколение датчиков электропроводности 
контролирует каждую четверть вымени и позволяет 
отслеживать состояние здоровья животных. В случае если 
показатели электропроводности повышаются, а количество 
молока снижается, автоматический тест быстро диагностирует 
проблему.

«Информация немедленно поступает персоналу фермы. 
Это позволяет быстро реагировать на какие-то отклонения 
в состоянии здоровья животного и своевременно 
предпринимать необходимые меры. Поскольку анализу 
подвергается молоко из каждого соска, скорость выявления 
в разы быстрее, — рассказывает Денис Владимирович. — 
В результате хозяйство значительно сокращает расходы 
на лечение коровы и быстро возвращает ее в строй, до 
минимума снизив возможные потери молока».

В концерне GEA отмечают, что в DairyProQ были реализованы 
обширные знания в области практического доения 
и передовой опыт в области разработок. Так что сервисное 
и техническое обслуживание может выполняться во время 
доения, без простоев оборудования. Программное обеспечение 
для мониторинга GEA FarmView облегчает работу сервисного 
специалиста по проверке автоматизированной доильной 
системы с помощью онлайн-диагностики.

САНКЦИИ — НЕ ПРОБЛЕМА!

Концерн GEA сохраняет свои позиции на российском рынке 
и продолжает сотрудничество с сельхозпредприятиями нашей 
страны. И это не единственная хорошая новость.

«Сроки поставок по капитальному оборудованию начали 
сокращаться, — говорит директор «Статус-М». — На конец 
2021 года и начало 2022-го появилась тенденция на увеличение 
сроков производства и поставки, это было связано не только 
с началом проведения специальной военной операции, 
а больше повлиял фактор спада заказов и производства 
оборудования в ковидные времена (2019–2020 годы). 
На сегодняшний день стандартный срок производства 

и поставки оборудования составляет 8–10 недель, тогда как 
в начале 2022 года этот срок был 12–14 недель».

Аналогичная ситуация и в сервисном обслуживании 
сельхозпредприятий. По словам Дениса Маркова, ситуация 
более-менее стабилизировалась, и хозяйства уже не ощущают 
дефицита расходных материалов или запасных частей.

«Понятно, что какое-то планирование есть, и иногда 
на некоторые позиции срок поставки увеличен из-за 
определенного пакета санкций, но в целом и благодаря 
«параллельному» импорту мы чувствуем уверенность 
в завтрашнем дне. Сейчас я достаточно оптимистично смотрю 
на ситуацию: в принципе, у нас все хорошо. С клиентами, 
с нашими партнерами мы достигли определенных 
договоренностей, они вошли в наше положение, — поясняет 
Денис Владимирович. — Те, кто у нас на постоянном сервисе, 
проблем не ощутили. У них не было сдвига по сервисному 
обслуживанию. Все работы по сервису мы выполняем 
в запланированные сроки. На сегодняшний день мы увеличили 
товарные запасы на складе от 30 до 40% по соотношению 
с прошлыми годами, у нас есть в наличии самые ходовые 
материалы. Сейчас мы уверенно смотрим в ближайшее 
будущее как организация, которая оказывает сервисные 
услуги. Здесь, конечно, еще нужно отдать должное концерну 
GEA за всю ту поддержку, которую они оказывают российским 
партнерам и клиентам».

Концерн GEA продолжает свою работу в России. В разные 
регионы нашей страны поставляются современные системы 
роботизированного доения, стандартное оборудование, 
расходные материалы и запасные части, выполняются 
обязательства по ранее заключенным контрактам 
и подписываются новые договоры.

Благодаря такому подходу к делу отечественная молочная 
отрасль модернизируется, развивается и, наращивая 
объемы производства, становится все более эффективной 
и экономически сильной, а хозяйства получают всю 
необходимую сервисную поддержку.

9



ОПЫТ В ХОЗЯЙСТВЕ ИДЕН

В Центре животноводства и технологий в Идене поставили кор-
мовой опыт (индивидуально на отдельных животных), в котором 
сравнивалось, как коровы реагируют на кормление тестовым 
рационом с пониженным содержанием сырого протеина с од-
новременным добавлением защищенных в рубце метионина 
и лизина и на кормление контрольным рационом. Обеспечение 
протеином в контрольном рационе основывалось на производ-
ственном регламенте опытного хозяйства и расчетной потребно-
сти с хорошей эффективностью корма по азоту.

В исследование были включены 77 коров с несколькими 
отелами породы немецкая голштинская в период с трех недель 
до отела и до 120-го дня лактации. Отнесение к тестовой 
группе (кормление тестовым рационом) или к контрольной 
группе (кормление контрольным рационом) было выполнено 
с учетом распределения по числу лактаций, параметров 
производительности, а также массы тела и толщины жира 
на спине (Таблица 1).
Таблица 1: Описание животных в группах

Тестовая группа Контрольная группа

Коровы, голов
Показатели Среднее (отклонение)
Номер лактации 2,7 (1,8) 2,7 (2,2)
Надой в пред. лактации, 
кг 12,243 (2,023) 12,240 (2,170)

Жир молока, % 3,67 (0,48) 3,62 (0,55)
Белок молока, % 3,54 (0,22) 3,52 (0,25)
Толщина жира на спине 
при запуске, мм 20,2 (7,8) 19,2 (8,0)

Масса тела после отела, 
кг 713 (60) 705 (67)

Ужесточение закона об удобрениях и охране окружающей среды увеличивает давление на молочные 
фермы, требуя уменьшить выведения азота и повышения эффективности его использования, 
по возможности без последствий для надоя и рентабельность отрасли.

Действующие рекомендации по обеспечению 
животных питательными веществами (GfE, DLG) 
указывают на необходимое содержание nXP и сырого 

протеина около 160 г/кг сухого вещества для эффективного 
обеспечения белком коров с высокими надоями (35–45 кг/
голову/день) и высоким уровнем потребления кормов 
(22– 26 кг СВ/ голову/ сутки).

В двух экспериментах, проведенных в ZTT Iden, такое 
кормление сравнивали с рационами с пониженным 
содержанием белка (145–150 г/кг сухого вещества). В одном 
опыте было снижено и количество nXP; во втором этого 
удалось избежать за счет использования обработанного 
рапсового шрота с повышенным содержанием nXP.

В обоих экспериментах при кормлении рационами с более 
низким содержанием сырого протеина эффективность N 
была значительно улучшена, а выведение N уменьшилось, 
и был достигнут высокий уровень продуктивности 
(>40 кг молока/ день).

Однако по сравнению с кормлением с более высоким 
содержанием сырого протеина (примерно 160 г/кг сухого 
вещества) потери производительности были заметны 
в рационе без компенсации nXP. И этого не наблюдалось 
в рационе с компенсацией nXP.

Еще одна возможность кормления с меньшим количеством 
сырого протеина без потери продуктивности — это добавление 
в рацион защищенных от распада в рубце аминокислот. 
Метионин и лизин классифицируются как лимитирующие 
аминокислоты, поскольку их дефицит может ограничить 
синтез молочного белка. Если в таких рационах также 
будет уменьшена доля рапсового шрота, можно сэкономить 
также и фосфор (P) и, следовательно, кормление будет 
ближе к потребностям животного без избыточного 
выделения фосфора.

Когда сырого Когда сырого 
протеина меньшепротеина меньше

Томас Томас ЭНГЕЛЬХАРД, ЭНГЕЛЬХАРД, 
ZTT  Iden, ZTT  Iden, 
Андреа Андреа МЕЙЕР,МЕЙЕР,    
LWK, Нижняя СаксонияLWK, Нижняя Саксония
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В подготовительном кормлении до отела для обеих групп 
были составлены идентичные рационы (пропорции TMR: 
30% кукурузного силоса, 22% травяного/люцернового 
силоса, 13% кукурузно-зерновой смеси, 13% рапсового 
шрота, 11% соломы, 3% глицерина и органических кислот, 
8% минерального корма, включая кислые соли и кормовой 
мел. В тестовом рационе минеральный корм включал в себя 
защищенные аминокислоты).

TMR С СОДЕРЖАНИЕМ СЫРОГО 
ПРОТЕИНА 16 И 14,8%

В ходе опыта рационы были скорректированы на основе 
текущих значений лабораторных анализов применяемого 
кормового сырья и расчетных целевых значений рационов. 
При этом была достигнута целевая разница по содержанию 
протеина, и, насколько это возможно, точная регулировка 
содержания энергии и других питательных веществ.

Более низкое содержание протеина в тестовом рационе 
и, следовательно, ожидаемое снижение доступности 
аминокислот в обмене веществ должно быть компенсировано 
соответствующим добавлением метионина и лизина. 
Необходимое количество было рассчитано в соответствии 
с расширенной системой nXP (Schröder et al., 2008).

Целью добавки аминокислот было обеспечить 
потребность в них для тестовой группы. Потребность 
была основана на ожидаемой молочной продуктивности 
контрольного рациона. Минеральный корм был обогащён 
продуктами Metasmart dry AR® и LysiGEMTM. 45 г или 40 г 
использовали на корову в день при кормлении в лактации, 
в подготовительном кормлении — 23 или 20 г соответственно.

По словам производителя, аналог метиона Metasmart®, 
который этерифицирован изопропиловым эфиром, примерно 
на 50% защищен от разложения микроорганизмами рубца, 
что обеспечивает прямое всасывание из рубца и доставку 
биодоступного метионина через кровь для метаболизма. 
50% его распадается на β-гидрокси-β-метилмасляную кислоту, 
что влияет на процессы ферментации в рубце. LysiGEMTM 
полностью защищен, поэтому лизин попадает прямо в тонкий 
кишечник.

СБОР ДАННЫХ 

Ежедневный учет потребления корма велся на автоматических 
кормушках постоянно в течение всего периода кормового 
эксперимента до и после отела, за исключением первой 
недели лактации. Затем количество потребленного 
корма было сопоставлено с данными о ценности корма, 
проанализированными несколько раз для каждого 
использованного грубого и концентрированного кормового 
сырья, а также с ежедневно зарегистрированными 
пропорциями отдельного кормового сырья в TMR, и было 
рассчитано индивидуальное обеспечение животных энергией 
и питательными веществами.

Количество молока у коров измерялось ежедневно, а состав 
молока — еженедельно. Неоднократно проводились 
взвешивания животных и измерения толщины подкожного 
жира (RFD) до и после отела в определенные дни лактации, 
а также отбирались образцы крови, которые исследовали 
выбранные показатели метаболизма.

Три раза в течение эксперимента в случайные дни были 
взяты образцы мочи от каждой группы из 36 коров, и из них 

были сформированы общие пробы по 12 коров. Затем было 
проведено исследование содержания азота, а также мочевой 
кислоты и аллантоина. Используя данные о массе тела коров 
и исследованные уровни креатинина в моче, можно оценить 
суточные уровни пуринов в моче и сделать выводы о синтезе 
микробного белка в рубце коров в соответствии с ØSKOV 
и CHEN (2003), СУДЕКУМ (2006) и МОРБИ (2006).

Статистическая оценка данных о потреблении корма, энергии 
и питательных веществ, а также надоях и ингредиентах молока 
проводилась с использованием смешанной линейной модели 
(модель тестового дня) с процедурой SAS MIXED. В дополнение 
к фиксированному эффекту обеспечения протеином, который 
представляет интерес, необходимо было рассмотреть 
дополнительные влияющие переменные дни лактации 
(фиксированные) и повторяющиеся активности (случайные). 
 
Для исследуемых параметров в моче и крови, а также для 
массы тела и толщины подкожного жира проверяли различия 
средних значений на достоверность с помощью t-критерия для 
независимой выборки (программа SPSS).

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРМОВОГО ОПЫТА

Во время подготовительного кормления до отела не 
наблюдалось существенного отличия по потреблению СВ 
корма между группами (тестовая группа: 13,9 кг; контрольная 
группа: 14,2 кг). Это также относится к потреблению корма во 
время лактации.

С другой стороны, из-за пониженного содержания в рационе 
для тестовой группы было зарегистрировано значительно 
меньшее потребление сырого протеина и nXP. RNB явно 
находился в отрицательном диапазоне для тестовой группы, 
а для контрольной группы — в умеренно положительном 
диапазоне. При одинаковом потреблении корма и содержании 
в рационе потребление энергии, а также легкоусвояемых 
и структурных углеводов было одинаковым. Значительная 
разница была обнаружена для потребления фосфора. 
У коров тестовой группы оно было на 12% ниже, чем у коров 
контрольной группы.
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Статистически достоверная разница для среднего надоя 
в группах в эксперименте не была определена, хотя 
существующая численная разница в 1,8 кг/день и особенно 
изменение в первой трети лактации позволяет сделать 
выводы о влиянии на кормление.

Напротив, показатели молочного белка в тестовой группе 
были значительно ниже, чем в контрольной группе. При общем 
низком уровне жира в молоке для всего стада, в тестовой 
группе было зафиксировано его значительно более высокое 
содержание. Это привело к одинаковому количеству 
молочного жира и почти идентичным показателям молока, 
скорректированного по энергии, в группах. Различия в уровне 
поступления сырого протеина и доступности азота в рубце 
для групп четко отражались в различиях в исследуемом 
содержании мочевины в молоке.

Расчет, проведенный в соответствии с Bannink и Hindle 
(2003), привел к снижению экскреции азота для тестовой 
группы за исследуемый период лактации на 9% по сравнению 
с контрольной группой (тестовая группа: 350 г/голову/день, 
контрольная группа: 377 г). Расчетный баланс азота (DLG, 
2014) был на 11% ниже (тестовая группа: 354 г/голову/день, 
контрольная группа: 398 г). Кроме того, было определено 
более эффективное использование азота для тестовой группы 
(тестовая группа: 39%, контрольная группа: 37%).

В соответствии с расчетным балансом азота и выделениями 
азота для тестовой группы, содержание азота в моче 
в исследуемых сборных образцах было значительно ниже.

Уровни азота в моче трех сборных проб в каждой группе 
варьировались в течение трех дней отбора проб от 5,2 до 
6,4 г/л в тестовой и от 6,7 до 8,6 г/л в контрольной группах.

Расчетные уровни пуринов в моче для тестовой группы также 
были на значительно более низком уровне. По результатам 
трехдневного тестирования можно сделать вывод, что синтез 
микробного белка у животных тестовой группы снизился 
примерно на 13%. Наибольшее расчетное снижение в день 
контроля составило 21%, наименьшее — 5%.

Распределение подкожного жира с 1 по 60 день лактации 
не различается между группами (тестовая группа: 11,8 мм, 
контрольная группа: 12,1 мм). Обе группы были тогда 

от 13 до 14 мм в умеренно худой кондиции и все еще 
в пределах допуска толщины подкожного жира согласно 
Штауфенбилу (2003).

Средние значения уровней неэтерифицированных жирных 
кислот в крови (NEFA) были выше предельного значения 
по STAUFENBIEL (2008) 0,4 ммоль/л для 14-го дня лактации 
в обеих группах и значительно выше в тестовой группе 
(0,79 ммоль/л), чем в контрольной (0,48 ммоль/л).

Существенная разница в содержании бета-гидроксибутирата 
(BHB) в крови и для тестовой группы — повышение 
выше предельного значения (1,0 ммоль/л) в диапазоне 
субклинического кетоза было определено для 21-го дня 
лактации (тестовая группа: 1,07 ммоль/л, контрольная группа: 
0,68 ммоль/л). Доля животных, чьи предельные значения 
были превышены, также значительно различалась между 
группами (например, BHB> 1,0 ммоль/л на 21-м дне лактации: 
тестовая группа 33%, контрольная группа 16%, 35-й день 
лактации: тестовая группа 18%, контрольная группа 8-го%). 
Таким образом, при кормлении тестовым рационом нельзя 
получить никакого эффекта на стабилизацию энергетического 
и жирового обмена.

Как и ожидалось, уровни мочевины в крови значительно 
различались на 14, 35 и 63 день лактации (тестовая группа: 
2,6–2,7 ммоль/л, контрольная группа: 3,3–3,5 ммоль/л). 
Эталонный диапазон установлен STAUFENBIEL (2008) от 
3,5 до 5,0. Уровни фосфора в крови не различались между 
группами.

ВЫВОДЫ

В кормовом опыте наблюдали индивидуальную реакцию 
коров опытной группы на кормление рационом с пониженным 
содержанием протеина и добавление защищенных рубцом 
аминокислот (метионин, лизин) и сравнивали с реакциями 
коров в контрольной группе со «стандартным обеспечении 
протеином».

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:
 отсутствие разницы в потреблении корма и потреблении 

энергии и углеводов; 
 снижение потребления сырого протеина и nXP, более низкая 

доступность азота в рубце в тестовой группе и более низкое 
потребление фосфора; 

 высокий уровень продуктивности (>40 кг молока/день), 
также в тестовой группе; 

 снижение показателей молочного белка в тестовой группе 
(как возможное следствие значительного снижения синтеза 
микробного протеина в рубце); 

 более высокое содержание молочного жира в тестовой 
группе (как возможное следствие изменений процессов 
ферментации в рубце под влиянием кормления), что приводит 
к идентичным показателям ECM; 

 снижение баланса N на 11% и увеличение использования 
N в тестовой группе; 

 отсутствие улучшения состояния энергетического и жирового 
обмена в тестовой группе, иногда более высокая нагрузка 
в области субклинического кетоза; 

 значительный спад ниже контрольного значения 
по содержанию мочевины крови в тестовой группе, 
что свидетельствует о дефиците белка.

Действие кормовой добавки с защищенными аминокислотами 
следует повторно проверять при более высокой доступности 
азота в рубце.
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Условно все существующие методы и способы можно 
разделить на две группы: введение препаратов для 
лечения и отлова с помощью механических средств 

и с помощью средств дистанционного введения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВВЕДЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Данные средства представляют собой 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. 
После производства инъекции шприц, как правило, 
остается в устройстве. С целью отлова животных широкое 
распространение получили всевозможные сетевые и петельные 
устройства. 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. Отличаются способами 
затягивания и фиксации троса.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Дистанционная инъекция препаратов производится с помощью 
специального шприца, если вводимый состав в виде суспензии, 
или с помощью дротика, если состав порошкообразный или 
пастообразный. Метатель, который сообщает «летающему» 
шприцу или дротику кинетическую энергию, может быть 
выполнен в виде пневматического или пружинного устройства, 
что обеспечивает практически бесшумное его использование. 
Дальность применения метателей от 5 до 50 м.

Способы дистанционной инъекции требуют определенных знаний 
и подготовки ловца. Кроме того, должна быть уверенность в том, 
что животное здорово. Также нужно знать его вес.

Должны быть приняты во внимание и 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. Наиболее эффективной 

является комбинация механического средства с легким 
транквилизатором или успокаивающим средством.

Наше предприятие разработало и производит широкий 
перечень вышеописанных разнообразных устройств 
и механизмов, предназначенных для дистанционного лечения 
и отлова животных, которые взаимно дополняют друг друга.

Небольшой, но дружный коллектив фирмы «Технофарм» —  
заслуженный обладатель большого количества наград, в том 
числе и международных. Более чем на два десятка технических 
решений получены патенты на изобретения и полезные модели.

Газобаллонный метатель УВЫШ-5 с «летающими» шприцами

Газобаллонный метатель УВЫШ-6 с «летающими» шприцами

Гуманно и эффективноГуманно и эффективно

Валерий Валерий КОРСУКОВКОРСУКОВ,,
к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

Процесс дистанционного введения химических препаратов животным с целью их отлова для 
человека не является чем-то новым. Наши предки с давних времен отлавливали животных 
с помощью духовых ружей и луков с отравленными стрелами. В настоящее время человечество 
применяет различные способы дистанционного введения химических препаратов для лечения 
и отлова с одним условием: животное должно оставаться живым и невредимым.
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Снижение продуктивности, задержка роста, активизация бо-
лезней и нередко смерть —  все это последствия воздействия 
микотоксинов для сельскохозяйственных животных. Посту-

пая в организм с кормом, они вызывают серьезные изменения 
состава микрофлоры кишечника, оказывают негативное действие 
на органы в целом. Микотоксины снижают и эффективность 
вакцинации, так как угнетают иммунитет. Известно, что зараже-
ние кормов дезоксиниваленолом повышает смертность поросят 
до 10,2%, при этом одновременное заражение охратоксином 
и зеараленоном снижает ежесуточный прирост на 54 г.

Очень опасна синергия токсинов. Например, фузаровая 
кислота не является токсичной, но в комбинации с ДОН 
трансформируется в высокотоксичный компонент.

Стоит отметить, что жвачные животные считаются более 
устойчивыми к микотоксинам. Однако это характерно только 
для животных с низкой продуктивностью, у которых корм 
дольше задерживается в рубце. У высокоудойных коров 
способность к инактивации микотоксинов значительно ниже. 
Особенно восприимчивы к микотоксинам свиньи и птица.

ТАКСИЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Афлатоксины продуцируются грибами Aspergullus flavus и A. 
parasiticus. Обладают резко выраженным гепатотоксическим, 
мутагенным, канцерогенным, иммунодепрессивным и эмбрио-
токсическим действием для всех видов домашних животных. 
Более выраженные признаки общей интоксикации афлатокси-
ном отмечаются у животных на фоне малобелкового рациона. 
У свиней, получавших корма, контаминированные афлаток-
сином, затрудняется развитие иммунитета после вакцинации 
против рожи свиней, усугубляется тяжесть течения болезни.

Трихотецены вызывают иммуносупрессию, нарушение 
кроветворения, дерматиты и бесплодие, также они являются 
мутагенами. К ним относятся около 200 химических 
соединений, в том числе ДОН и Т‑2.

Т‑2 токсин особенно опасен для организма кур, уток и свиней. 
При его поступлении в дозе 2 мг/кг живой массы у КРС 
отмечаются выраженные клинические признаки интоксикации, 
доза 3 мг/кг массы животного является смертельной. 
Он вызывает воспаление слизистой оболочки желудочно‑
кишечного тракта с участками некроза, подавляет функцию 
красного костного мозга, вызывает лимфопению и инволюцию 
тимуса. При хроническом течении у свиней наблюдается 
снижение прироста живой массы, у птицы — снижение 
яйценоскости и утончение скорлупы.

В организме Т‑2 токсин превращается в метаболит НТ‑2 токсин, 
который и обуславливает токсичность Т‑2.

Дезоксиниваленол (ДОН) наибольшую опасность представляет 
для свиней, вызывая даже в очень низких концентрациях 
отказ от корма, в сравнительно высоких —  рвоту. При 
присутствии ДОНа в корме наблюдается уменьшение прироста 
живой массы. Минимальная токсичная доза ДОНа для свиней, 
при которой не наступает видимых клинических признаков 
интоксикации, находится ниже 300 мкг/кг корма.

Зеараленон в организме млекопитающих превращается 
в альфа‑зеараленол, который обладает выраженной 
эстрогенной активностью, вызывая вульвовагиниты у свиней 
и аборты у стельных коров и животных других видов. 
Минимальная токсическая доза, при которой отмечается 
эстрогенное действие микотоксина у коров, — 1,5 мг/кг корма 
(у взрослых свиней —  250 мкг/кг). Высокочувствительны 
к токсину свиньи, могут болеть и другие виды животных. 
У свиней отравление зеараленоном проявляется в виде 
вульвовагинита, абортов, нарушения полового цикла, 
сопровождается мертворождениями и уродствами плодов, 
особенно в позднем периоде болезни.

Охратоксин А, опять же, очень опасен для организма свиней. 
Вызывает нефриты, кровоизлияния в кишечнике, жировую 
дистрофию печени. Микотоксин обладает выраженной 

Еще раз о микотоксинахЕще раз о микотоксинах

Проблема распространенности микотоксинов возрастает с каждым годом. Перемены в климате, 
выпадение осадков и прочие внешние факторы нарушают иммунитет растений. В результате 
эти токсичные метаболиты плесневых грибов начинают становиться реальной угрозой для 
животноводческого производства. Поэтому с проблемой давно борются на глобальном уровне.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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кумуляцией. Влияет на барьерную и всасывающую функции 
кишечного эпителия, вызывает кишечные расстройства, 
включая воспаление и диарею. При содержании микотоксина 
в кормах 0,2–0,4 мг/кг у свиней даже при длительном 
кормлении не наблюдается клинических признаков 
интоксикации, но замечены снижение прироста массы 
и полиурия. В кормах до 5 мг/кг у свиней и цыплят отмечаются 
признаки отравления, наступает гибель отдельных животных.

Алкалоиды спорыньи (эргоалкалоиды) вызывают поражения 
нервной системы, рвоту и диарею, аборты, некрозы 
конечностей, ушей и хвоста.

Патулин обладает мутагенным и нейротоксическим эффектом. 
Вырабатывается грибами рода Penicillium и Aspergillus.

Фумонизин относится к семейству микотоксинов, 
продуцируемых плесенью Fusarium verticillioides. Является 
канцерогеном. У свиней этот токсин поражает сердечно‑
легочную систему, вызывает отек легких, а также поражение 
печени и поджелудочной железы.

ОПАСНО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

По данным Европейского Союза, 10% всего мирового 
производства зерна уничтожается из‑за высокого содержания 
микотоксинов. Из 500 млн тонн всего производимого 
на планете риса 39% зерна поражается в процессе вегетации, 
от 15–50% —  в процессе хранения в зависимости от региона.

В 11% всех исследованных фруктовых соков нашли такой 
микотоксин как бутулин.

По данным тайских ученых, 49% всего производимого арахиса 
также поражено миктоксинами. Их обнаруживают даже в тех 
продуктах, в которых казалось бы, токсинов не может быть 
(39% сухого перца чили, 36% чеснока, в 100% исследованных 
проб лук‑шалота!).

В последние годы особое внимание начали обращать 
и на опасность микотоксинов для людей. Хлеб, рис, кукуруза, 
мука, ячмень, макароны, сухофрукты, орехи, молоко и даже 
фруктовые соки поражены микотоксинами. Четкая связь 
прослеживается между массовой аллергизацией и ростом 
онкобольных. Так, японские ученые обнаружили, что ДОН 
и фуманизин вызывают аллергические заболевания. 
Микотоксины находят даже в грудном молоке! В докладе 
ученого Ами Мусави представлены данные о том, что 
метаболиты, продуцируемые микроскопическими плесневыми 
грибами, вызывают проблемы нервной системы у детей, 
поражение почек, печени и легких.

European Food Safety Authority, EFSA (Европейское агентство 
по безопасности продуктов) опубликовало научное заключение 
о рисках для здоровья населения, связанных с присутствием 
охратоксина А (ОТА) в продуктах питания. Новые данные, 
которые стали доступны после последней оценки в 2006 году, 
предполагают, что ОТА повреждает ДНК. Эксперты также 
подтвердили, что он может быть канцерогенным для почек.

МИКОТОКСИНЫ В РФ: ЧЕГО БОЛЬШЕ?

За период 2015–2019 годов в лаборатории ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН было исследовано около 3700 проб кормов. Из них 
45% пришлось на комбинированные корма. Благодаря 
этому был проведен анализ данных по содержанию 

микотоксинов в различных кормовых средствах из хозяйств 
и комбикормовых заводов средней полосы России.

Анализ кормов проводили на содержание 31 микотоксина. 
В результате статистической обработки полученных данных 
была установлена тенденция наиболее интенсивного заражения 
кормов трихотеценовыми и альтернариевыми микотоксинами. 
Доля контаминированных трихотеценами кормов составила 
от 69 до 100%. Для образцов подсолнечных жмыхов и шротов 
поражение этими токсинами встречалось относительно редко 
(20%). Для этого вида корма наиболее характерно присутствие 
охратоксина (81%) и микофеноловой кислоты (84%). В пробах 
зерна и комбикорма часто встречаются зеараленон. Доля 
образцов, его содержащих, составила: кукуруза —  76%, ячмень —  
73%, корм для птицы —  97%, корм для свиней —  96%, корм для 
крупного рогатого скота —  88%. Охратоксин и фумонизин также 
часто поражают корма в РФ. В среднем половина исследован-
ных образцов кормов содержала эти ксенобиотики.

Вторичные метаболиты плесневых грибов Aspergillus avus, A. 
parasiticus —  афлатоксины —  встречались крайне редко, так же, 
как и их химические предшественники: стеригматоцистин 
и циклопиазоновая кислота. Только от 2 до 7% образцов корма 
содержали АВ 1. Во всех образцах грубых и сочных кормов для 
крупного рогатого скота афлатоксинов обнаружено не было.

Стоит отметить, что микотоксины грибов рода Alternaria 
являются эмерджентными. Они усиливают воздействие 
других микотоксинов. Присутствие альтернариевых 
микотоксинов выявлено в 97–100% комбикормов, 97% 
подсолнечных жмыхов и шротов. Меньше всех (61%) были 
поражены образцы кукурузы. В то же время зерно кукурузы, 
как по интенсивности заражения, так и по разнообразию 
микотоксинов лидировало среди остальных видов корма. 
Соответственно, комбинированные корма, содержащие 
в своем составе кукурузу, в той или иной степени были 
насыщены микотоксинами от трех до девяти видов.

Микотоксины (mikos —  грибы, toxikon —  яд) —  
это низкомолекулярные вещества, которые 
образуются микроскопическими плесенвыми 
грибами. Плесени рода Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium и др. включают 
более 1200 видов и продуцируют более 400 
микотоксинов. Большинство микотоксинов 
отличается химической стабильностью 
и не разрушается в процессе термической 
обработки. Их невозможно определить 
визуально, поучаствовать на вкус и запах.
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Особый интерес представили токсины экзотические. 
Например, монилиформин (МОН). Поражение им 
в образцах зерен кукурузы было до 90%. Он известен своей 
кардиотоксчиностью и гематотоксичностью.

500 микрограмм на кг —  максимально допустимое присутствие. 
Максимальная концентрация в кукурузе —  1431 мг на кг.

«На территории России сейчас лидируют Т‑2 и НТ‑2 токсины, 
ДОН и зеараленон. На содержание этих токсинов необходимо 
обращать особое внимание в средней полосе РФ, —  
рассказала Надежда Гогина, старший научный сотрудник 
ФГБНУ ФНЦ «ВНИТИП» РАН. —  Стоит отметить, что если 
в кормах присутствует Т‑2, то там всегда будет содержаться 
и его метаболит —  HT‑2. Но для многих методов он остается 
замаскированным. А учитывать его присутствие в корме 
необходимо, так как он не менее токсичен, чем Т‑2 токсин».

Высок шанс обнаружить охратоксины, фумонизин и нивалином, 
при этом фумонизин следует искать в основном в кукурузе. 
Нивалином же характерен для ячменя и овса.

При составлении рациона и закупке корма весьма полезно 
знать регион его производства. Так, в южных регионах 
в кормах содержатся афлотоксины и фумонизины, а вот 
содержание Т‑2 и НТ‑2 снижается. Для Юга, Северного Кавказа 
и Приволжья актуальны афлатоксин, охратоксин и фумонизин.

Центральный, Северо‑Западный регион и Урал насыщены Т‑2, 
НТ‑2, зеараленоном и ДОН. В Сибири и на Дальнем Востоке 
преобладают ДОН и зеараленон.

ЧТО УНИЧТОЖИТ СКРЫТУЮ УГРОЗУ?

Как бороться с микотоксинами после выявления их в корме?

В настоящее время существуют пять групп препаратов.

Первая группа —  это адсорбенты на основе минералов 
(производные алюмосиликатов). Отличаются низкой 
стоимостью, но эффективность их зависит от целого 
ряда факторов (степень измельчения сырья, размер пор 
и проч). Такие адсорбенты справляются с афлатоксином 
В1 и фумонизином. Стоит помнить, что при избыточном 
количестве минеральных адсорбентов есть риск их набухания.

Следующая группа —  это органические адсорбенты.

Так, например, полисахариды (бета‑глюканы) эффективны 
в отношении неполярных микотоксинов. Мощным сорбентом 
органического происхождения является хитозан. Препарат 
Хитолоза (НПФ «Элест») производится именно на его основе.

В органических адсорбентах часто использется биомасса 
мицелиальных грибов и бактерий.

Минеральные сорбенты неприродного происхождения —  это 
третья группа.

Производятся из аморфного диоксида кремния, полученного 
синтетическим способом.

Другой препарат —  (гидрогель) —  обращенно‑фазовый сорбент 
на полисиликатной основе. Он обладает высокой сорбционной 
емкостью по отношению к широкому спектру химических 
соединений.

Существуют и комбинированные адсорбенты, которые 
относятся к четвертой группе. Они объединяют минеральную 
и органическую части.

Такие адсорбенты обладают высокими сорбирующими 
свойствами.

При составлении рациона и закупке 
корма весьма полезно знать регион его 
производства. Так, в южных регионах 
в кормах содержаться афлотоксины 
и фумонизины, а вот содержание Т‑2 и НТ‑2 
снижается. Для Юга, Северного Кавказа 
и Приволжья актуальны афлатоксин, 
охратоксин и фумонизин.
Центральный, Северо‑Западный регион 
и Урал насыщены Т‑2, НТ‑2, зеараленоном 
и ДОН. В Сибири и на Дальнем Востоке 
преобладают ДОН и зеараленон.

В качестве примера можно привести Фунгисорб (ПО «Сиббио-
фарм»). Это кормовая добавка на основе активированного 
алюмосиликата натрия, диоксида кремния, клеточных стенок 
дрожжей, а также ферментов амилазы и протеазы.

Однако наибольшей способностью к адсорбции обладает 
афлатоксин, наименьшей —  трихотеценовые —  те, что 
вызывают большие проблемы в свиноводстве. Поэтому 
многие специалисты считают, что обычной сорбцией проблема 
микотоксинов не решается.

Пятая группа препаратов, пожалуй, является самой 
инновационной. Это биотрансформаторы микотоксинов, 
превращающие их в безопасные для организма молекулы.

Деактивация микотоксинов происходит в результате действия 
ферментов, обладающих оксидоредуктазной, гидролитической 
и трансферазной активностью.

Например, элиминатор Элитокс (Impextraco) содержит 
фермент эндо‑1,4‑бета‑ксиланазу в составе уникального 
полиферментного комплекса, нейтрализующего неполярные 
и полярные микотоксины.
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В инновационных препаратах Biomin Микофикс Плюс 5.0 
и Микофикс Селект 5.0 деактивация трихотеценов происходит 
за счет разрушения эпоксидной группы, деактивация зеарале-
нона —  за счет разрушения лактонового кольца, охратоксина 
А —  амидной связи, фумонизина В —  диэфирной связи.

ИННОВАЦИИ В АДСОРБЦИИ

Итоги многочисленных исследований были представлены 
на Международном форуме по микотоксинам в 2020 году 
в Бангкоке. Интересной информацией форума поделился 
президент ГК «Провет» Александр Брылин во время онлайн‑
конференции «Ветеринария в свиноводстве‑2020».

Продолжаются поиски новых адсорбентов, в том числе 
довольно оригинальных, таких как, например, из корки 
дуриана, обработанной кислотой (АТДП). Лабораторные 
исследования in vitro в модели фосфатного буфера показали, 
что этот адсорбент хорошо справляется с широким спектром 
микотоксинов: выставлены самые высокие адсорбции 
в направлении AFB1 (98.4%), ZEA (98,4%) и OTA (97,3%), 
за которыми следуют FB1 (86,1%) и DON (2,0%).

При этом pН существенно влиял на адсорбцию OTA и FB1, 
в то время как на адсорбцию AFB1 и ZEA не влияла. 
Наибольшую эффективность АТДП демонстрировал при pH 3, 
которая соответствует желудочной микрофлоре. Однако когда 
исследования повторили при pH 7, что соответствует толстому 
кишечнику, адсорбция OTA уменьшилась.

На Международном форуме по микотоксинам чрезвычайно ин-
тересный доклад сделали итальянские ученые. Они разработа-
ли новый адсорбент, который назвали инновационный биоор-
ганоидный клей на основе алюмосиликатов натрия и кальция 
(Bio‑Organoclay), активированных по специальной технологии 
органическими кислотами и усилены органическими полиме-
рами и ферментами, выделенными из грибов. В опыте in vitro 
в органическом буфере афлатоксин адсорбировался на 100%, 
зеараленон —  более чем на 80%, охратоксин —  на 85%, фумони-
зин —  почти на 100%. Но в опытах на крысах и свиньях резуль-
таты были совершенно иными. Если афлатоксин по‑прежнему 
адсорбировался на 94% и 88%, то зеараленон —  всего на 65% 
и 44%, охратоксин —  на 54% и 39%, фумонизин —  на 40% и 32% 
соответственно.

«Как мы видим, адсорбенты, какими бы они ни были 
замечательными, в опытах in vivo на сельскохозяйственных 
животных проявляют свою эффективность только 
в отношении афлатоксина. Что касается неполярных 
токсинов, эффекта нет. Потому что, когда адсорбент 
имеет эффективность менее 50%, они считаются 
неэффективными», —  отметил Александр Брылин.

Интересной информацией поделились сербские ученые 
из университета в Белграде. Они сравнили данные 
по эффективности адсорбции in vitro в модели фосфатного 
буфера охратоксина минеральным адсорбентом, который 
был оригинальным образом модифицирован органическими 
катионами, с моделью отдельного кишечника бройлеров 
и непосредственно с опытами in vivo на бройлерах.

In vitro адсорбент сорбировал 81% охратоксина, что является 
очень хорошим результатом. В модели кишечника бройлера 
сорбция составила всего 45.7%. В модели непосредственно 
на бройлерах —  48%.

НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБКУ

 Как известно, эффективность адсорбента in vitro не имеет 
ничего общего с результатами по эффективности 
на животных. Поэтому продолжаются поиски биомоделей, 
которые максимально приближены к опытам на животных. 
А пока владельцам животноводческих предприятий нужно 
уделить максимум внимания качеству корма, начиная от его 
приобретения или производства, проверки на микотоксины, 
заканчивая его хранением.

Важно помнить, что определить контаминацию корма 
можно лишь лабораторным путем. Процедура определения 
начинается с отбора проб, которую выполняют сотрудники 
предприятий комбикормовых заводов.

«Процедура отбора проб —  одна из самых важных 
составляющих. Она должна выполняться в соответствии 
со строгими ГОСТ. Если пробы отобраны неверно, то результат 
будет далек от действительности. Стоит отметить, что 
именно отбор пробы является главным источником ошибок 
(до 80%)», —  отметила Надежда Гогина.

При отборе необходимо учитывать, что плесень 
распределяется неравномерно, поэтому очень важна 
техника формирования средней пробы, которая получается 
из объединенной (исходной пробы). В свою очередь последняя 
формируется из точечных проб. И чем больше партия зерна, 
тем больше получается исходная проба. Из каждого второго 
мешка отбирается по 100 грамм.

При подозрении на заражение зерна микотоксикозом следу-
ет исключить его из рациона животных и взять пробы от тех 
коров, у которых он был в течение месяца в рационе. Для 
отправки в лабораторию предпочтительно высушить корм или 
заморозить, потому как в процессе перевозки грибы могут про-
дуцировать микотоксины, и получиться искаженный результат.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ
• Отбор проб должен производиться 

на регулярной основе.
• Пробы должны отбираться из каждой 

новой партии.
• Ненадлежащее хранение продукта может 

сказаться на качестве зерна.
• Ненадлежащее длительное хранение силоса 

может привести к изменению значений, 
полученных до силосования.
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дневную норму. Часто приходится прибегать к принудительно-
му ручному кормлению жидким пропиленгликолем. Но и в этом 
случае половина дозы раствора бесполезно проливается, 
не попадая корове даже на язык. Что делать?

Чтобы обеспечить отличное скармливание продукта и быстро 
восстановить уровень глюкозы в крови животных, рекоменду-
ем сухой пропиленгликоль на натуральном носителе — зер-
новом экструдате. Такой, как «Пропиленгликоль кормовой 
ЭНЕРГИЯ» от компании «Агровит». Термически обработанное, 
экструдированное зерно имеет вкусный запах поджаренного 
хлеба, который не только не ухудшает вкус кормов, а, напро-
тив, весьма привлекателен для животных. Продукт отлично 
поедается, быстро усваивается и обогащает рацион энергией, 
углеводами и протеином. Его можно смешивать с кормами 
или давать индивидуально каждому животному. А специалист 
по кормлению может легко определить правильный пропилен-
гликоль по цвету — он желтый.

Что при этом получает корова? Быструю компенсацию 
дефицита энергии и набор оптимальной массы тела, 
профилактику и лечение кетоза, повышение молокоотдачи 
на раздое и рост суточных удоев в дальнейшем периоде.

Что получает хозяйство? Экономию времени и трудозатрат 
персонала, здоровое поголовье и ежедневно на 2–4 литра 
больше молока высокой сортности, с повышенным 
содержанием белка и жира, от каждой коровы. При регулярном 
применении «Пропиленгликоля ЭНЕРГИЯ» повышается 
оплодотворяемость животных, увеличивается количество 
лактаций и число телят от одной коровы.

«Пропиленгликоль кормовой ЭНЕРГИЯ» в качестве энергети-
ческой добавки можно давать не только коровам, но и теля-
там, бычкам на откорме, козам и овцам, особенно в периоды 
стрессовых нагрузок (при вакцинации, транспортировке, 
неблагоприятных погодных условиях). Упаковка оптимальна 
по дозированию, удобна в использовании и хранении продук-
та — ПЭТ‑ведро 3 кг с герметичной крышкой.

Транзитный период — наиболее значимый для бесперебойной работы такой сложной биофабрики, 
как молочная корова. Это время определяет и уровень здоровья животного, и результаты 
последующей лактации, поэтому требует особенного внимания специалистов хозяйства.

Транзитный период занимает 3 недели до и 3 недели после 
отела. Естественный физиологический процесс подготов-
ки организма коровы к рождению теленка определяет 

интенсивную выработку гормона эстрогена. На этом фоне 
у коровы резко снижается аппетит, сокращается потребление 
кормов за несколько дней до отела и сразу после него. К тому 
же, редкое хозяйство не сталкивается рано или поздно с такой 
проблемой как кетоз. Это опасное заболевание КРС, способное 
вывести из строя значительную часть поголовья и нанести 
хозяйству серьезный экономический ущерб.

Причина появления кетоза у коров в транзитный период — 
огромные энергозатраты на развитие плода, отел и интенсив-
ное продуцирование молока, формирующие отрицательный 
энергетический баланс. Потребность в глюкозе в этот период 
возрастает в 3 раза! Если глюкозы поступает с кормами недо-
статочно, организм начинает использовать в качестве энерге-
тической батарейки собственные жировые ткани. Особенно это 
заметно, когда корова подходит к началу лактации с повышен-
ной упитанностью, а затем стремительно худеет, сдаивается 
с тела. В процессе расщепления жиров в печени образуется 
избыточное количество токсичных отходов — кетоновых тел, 
которые расстраивают гормональную деятельность, нарушают 
обмен веществ и являются причиной развития кетоза. Молоко 
приобретает горьковатый привкус и запах ацетона, становит-
ся несъедобным. Перегрузка печени ослабляет иммунитет 
и здоровье коровы, резко снижает продуктивность, а нередко 
приводит и к выбраковке новотельных коров.

Чтобы затормозить развитие кетоза, сохранить здоровье 
и жизнь животных в транзитный период, необходимо 
обеспечить высокий уровень глюкозы в кормах.

Наиболее эффективным и экономически выгодным решением 
для животноводческих хозяйств является применение в тран-
зитный период кормового пропиленгликоля. Многие хозяйства 
традиционно используют эту энергетическую добавку в сухой 
либо жидкой форме. Она мгновенно усваивается в рубце, 
незамедлительно поступает в кровь и способствует ускоренно-
му синтезу глюкозы в печени. Все бы хорошо, только дать эту 
добавку корове надо еще уметь. Коровы не любят ее горький 
вкус, своеобразный запах, поэтому поедают очень плохо даже 
в смеси с кормами. Большая часть пропиленгликоля оста-
ется в кормушке, поэтому крайне трудно обеспечить корове 

Телефон бесплатной линии:  
 8-800-200-3-888, 

 AGROVIT87.RU     PROK.RU

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ «ЭНЕРГИЯ»: ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ «ЭНЕРГИЯ»: 
скорая помощь для коров скорая помощь для коров 
в транзитный периодв транзитный период
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MASTIDERM используется в комплексном лечении маститов 
и заболеваний кожи различной этиологии.

Фармакологическое действие (маститы)
 Восстановление железистой ткани вымени за счет 

лизиса соединительно- тканных образований, замещение 
их функциональной тканью вымени в следствии активации 
региональных стволовых клеток

 Улучшение кровообращения вымени и снижение 
послеродовых отеков

 Увеличение фильтрации крови, проходящей через 
железистую ткань за счет усиления ангиогенеза

 Быстрое снижение количества соматических клеток без 
использования антибиотиков и других ингибирующих веществ

 Снижение экономических потерь за счет отсутствия 
выбраковки молока

 Увеличение молокоотдачи не менее чем на 5%.

Еще одна из актуальных проблем в животноводстве — 
это болезни копыт разной этиологии. Успешно помогает 
справиться с данной проблемой зоокосметическое средство 
по уходу за животными Ungiderm- NS для копыт.

Препарат подсушивает, обеззараживает, улучшает обменные 
процессы, способствует быстрой регенерации тканей.

Активный белково- пептидный комплекс, выделенный из мезен-
химальных стволовых клеток, способствует повышению местно-
го иммунитета кожных покровов и регенерации, за счет актива-
ции региональных стволовых клеток кожи в области копыт.

Результаты, полученные после применения вышеуказанных 
препаратов, это лучшая рекомендация для компании «Экогенез». 
Мы занимаемся не только продажей препаратов, но и полностью 
сопровождаем хозяйства в течение их применения, на современ-
ном оборудовании проводим диагностику скрытых форм масти-
тов, оказываем комплексный подход по разработке программ 
оздоровления животных. Каждое выздоровевшее животное — это 
маленькая победа для нас и большая радость для его владельца.

Медицина шагнула далеко вперед, и к счастью, ветеринария не отстает от неё. Доказательством 
служит выход на рынок регенерирующих препаратов, основанных на активно белково- пептидном 
комплексе. Разработанные препараты применяются не только для продуктивных животных, 
но и для домашних питомцев.

Вчастности, инновационный препарат BOVISTEM 
разработан для лечения и профилактики болезней 
сельскохозяйственных животных. В его основе — белково- 

пептидный комплекс («секретом») мезинхимальных стволовых 
клеток (МСК) крупного рогатого скота. Препарат производится 
в России и не имеет аналогов в Мире.

BOVISTEM вводится в мышцу, далее попадает в кровяное 
русло и разносится по всему организму. При этом он: 
стимулирует активацию мезенхимальных стволовых клеток 
и малодифференцированных клеток- предшественников 
в разных тканях и борется с субклиническими и клиническими 
маститами, увеличивает молокоотдачу и жирность молока, 
улучшает оплодотворяемость животных, способствует 
высокой сохранности молодняка сельскохозяйственных 
животных, повышает иммунный ответ на введенные 
вакцины, способствует быстрой регенерации поврежденных 
органов и тканей, полностью восстанавливая и сохраняя их 
функциональные способности.

Этот далеко не пустые слова, доказательство тому 
многочисленные положительные отзывы после применения 
препаратов более чем в 50 хозяйств региона.

Свой ства BOVISTEM:
 Регенеративная способность
 Высокая иммуномодулирующая активность
 Противовирусная, антибактериальная активность
 Противострессовое действие на всех этапах развития 

организма в технологическом цикле
 Корректирует различные иммунодефициты и гормональный 

фон организма
 Выступает фактором увеличения образования 

специфических антител при проведении комплекса 
профилактических вакцинаций

 Не токсичен, не тератогенен, не оказывает отрицательного 
влияния на организм животного.

 Не имеет срока ожидания по молоку и мясу (используется 
без ограничений).

MASTIDERM — мазь для ухода за кожей и молочной 
железой домашних и сельскохозяйственных животных, 
обеспечивающая защиту от неблагоприятных условий 
среды. Она обладает высоким регенеративно- репаративным, 
противовоспалительным, антибактериальным, 
противовирусным действием.

 Алтайский край, г. Барнаул,  
пер. Прудской, 69а, каб. 56

 novi-eco@mail.ru,   v. v.74z@yandex.ru  
 +7 903 949 43 14;   +7 913 269 8136;  
 7 913 179 24 80    WWW ECOGENES.RU 

Стволовые клетки Стволовые клетки 
на страже здоровья животныхна страже здоровья животных
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КРАСНОДАР  
 +7 988 461 47 92

МОСКВА  
 +7 985 231 84 73

Индийская компания «Адванта» — 
одна из старейших семенных компаний мира. 
На сегодня у нее крупнейший генетический 
селекционный банк сорговых культур. 
Это позволяет получать гибриды зернового 
и кормового сорго, соответствующие самым 
высоким запросам производителей молока 
и говядины. «Адванта» занимает около 
55% рынка кормового сорго в Австралии, 
35% в США и 70% в Аргентине.

За последние годы селекция сорговых культур сделала 
значительный шаг вперед — гибриды сорго достигли 
показателей кормовой ценности кукурузы и других 

кормовых культур.

Например, в РФ несколько лет назад был зарегистрирован 
уникальный сорго-суданковый гибрид Джамбо Стар.

Джамбо Стар является растением короткого дня 
и в условиях России не образует генеративных 
органов. Соответственно у него не происходит процесс 
лигнификации после цветения, что позволяет получить 
корм с намного лучшими показателями переваримости 
по сравнению с обычными сорго-суданками, дающими 
метелки.

Есть несколько вариантов использования Джамбо Стар. 
Во всех вариантах Джамбо Стар высевается после всех 
заморозков при температуре почвы на глубине посева 
+12 градусов, глубина сева 3–5 см, наличие влаги 
в посевном слое обязательно. Первый укос культуры можно 
производить при высоте стеблестоя 1,0 м.

Сенаж и сено. Посев зерновой сеялкой с междурядьем 
15–30 см, с нормой высева 8–14 кг на 1 га. На сено и сенаж 
скашивается при высоте растения более 1,0 м. Высота среза 
15 см. Т.к. Джамбо Стар является фоточувствительным 
гибридом и не образует метелку в нашем климате, даже при 
его перерастании качество сена и сенажа не ухудшается.

Силос. Посев пропашной сеялкой с междурядьем 45, 70 см, 
с нормой высева 80–180 тыс растений на 1 га. Уборка на 
силос осуществляется до заморозков при высоте растений 
2–3 м обычными силосоуборочными комбайнами, Джамбо 
Стар прекрасно силосуется за счет высокого содержания 
сахара, до 16%.

Бинарные посевы с кукурузой на силос. Используются 
в регионах, где на момент уборки силоса стоит высокая 
температура и дуют суховеи, в результате кукуруза 
полностью высыхает, что не позволяет заготовить 
силос хорошего качества. Высевается по схеме 1 ряд 
Джамбо Стар на 3 ряда кукурузы. За счет сохранения влаги 
к моменту уборки на силос, а также высокому содержанию 
сахара, Джамбо Стар способствует качественному 
силосованию, даже при полностью сухих растениях 
кукурузы. Опыт хозяйств юга России показывает, что 
бинарные посевы Джамбо Стар с силосной кукурузой, 
позволяют решить проблему сухого силоса, насытить 
силос легкоусвояемыми углеводами (сахар) и повысить 
содержание протеина. При невозможности совместного 
посева, можно смешивать зеленую массу кукурузы 
и Джамбо Стар непосредственно в траншее.

Также неоспоримым преимуществом Джамбо Стар является 
баланс между протеином и сахарами, изменяющийся 
в ходе вегетации культуры. Так при одноукосном 
варианте возделывания на силос содержание сахаров 
может достигать 16% при содержании протеина 11%, 
при многоукосном возделывании на сено и сенаж 
содержание протеина может достигать 15–16%. Джамбо 
Стар относится к фоточувствительным гибридам 
и это означает, что растение продолжает активный набор 
вегетативной массы в течение всего вегетационного 
периода, растение остается зеленым и сочным всю 
вегетацию. Потенциал урожайности Джамбо Стар  
до 700 ц/га.

Джамбо Стар позволяет планировать кормопроизводство 
и не зависеть от погодных условий. Следует отметить, 
что в силу низкой себестоимости производства, по 
сравнению с кукурузой, силос из гибрида Джамбо Стар 
может стать прекрасной заменой кукурузного силоса, 
особенно в рационе сухостойных животных.

Джамбо Стар может стать надежным и недорогим 
решением в кормопроизводстве для многих 
хозяйств России.

Джамбо Стар — 
уникальный 
сорго- 
суданковый 
гибрид
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для использования в животноводческих комплексах 
и на птицефабриках, со степенью защиты IP65/67 
и устойчивостью к агрессивным средам. Возможно плавное 
и удаленное управление освещением.

ШКАФЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Также Элрон производит шкафы автоматизации различного 
назначения (и при необходимости разработку): для управления 
освещением, насосами, клапанами и т. д. В зависимости 
от потребностей Заказчика используются различные 
компоненты: автоматы, контроллере, реле, клеммы, 
индикация, узлы управления, источники питания, модемы, 
прием- передающие устройства и т. д.

Компания Элрон занимается разработкой и производством высокотехнологичных устройств 
для аграрной промышленности. Среди реализованных проектов за последние годы необходимо 
выделить разработку и производство светильников для досветки растений, шкафов автоматизации 
управления промышленными фермами (освещение, насосы, клапаны, дозаторы и т. д.), а также 
компактных автоматизированных устройств выращивания растений в контролируемой среде.

ОСВЕЩЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Компания Элрон разрабатывает и производит лампы 
для досветки растений с разными спектрами и цветовой 
температурой для автоматизированных теплиц. Наличие 
собственных разработчиков и производства ламп, включая 
монтаж светодиодов, позволяет выпускать как серийные 
изделия со стандартными параметрами (освещенность, 
мощность, спектр, IP, длина лампы и прочее), так и выполнять 
разработку под заказ в короткие сроки, с изготовлением 
опытных образцов и последующим выпуском серийных 
изделий. Источники питания могут использоваться 
как внешние, так и внутренние.

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ

Компания Элрон выполняет разработку и производство 
сложных систем выращивания растений, проращивания семян 
и иных вспомогательных устройств как с применением готовых 
блоков, так с использованием плат управления собственной 
разработки с разработкой программного обеспечения, 
с интеграцией во внешние системы управления.  

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛАМПЫ

Компания выпускает лампы в герметичном исполнении 
(со встроенными и внешними блоками питания) 

ЭЛРОН: когда наука ЭЛРОН: когда наука 
объединяется с производствомобъединяется с производством

 630090, г. Новосибирск, 
ул. Николаева, 12, 13 этаж,  
офис 17

  info@elron.tech
 ELRON.TECH
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За консультациями по применению и приобретением биопрепаратов 
и биоудобрений обращаться к разработчику
и производителю НВП «БашИнком», г. Уфа.

 8 (347) 292-09-94,  8 (347) 292-09-68.
 vet-bnk@mail.ru  BASHINKOM.RU

Микрофлора в преджелудках у коров перед и после 
отела находится в депрессивном состоянии, 
скудный набор микроорганизмов становится 
не способным резко распознавать пищевые 
субстраты и увеличивать титр в соответствии 
с потребностью организма в микробиальном 
белке. Он не может расщеплять клетчатку 
и крахмал до простых углеводов, чтобы 
обеспечить необходимым количеством глюкозы 
корову после отела. Разогнать микробиом, 
состоящий из нескольких десятков видов культур 
без обновления маточных культур и регуляции 
их соотношений невозможно.

Утелят собственная адаптивная иммунная система раз-
вивается до 8–12 недель жизни. Пассивная иммунная 
система активно работает примерно до 8 недель жизни, 

после чего наступает спад. Теленок адаптируется к выработке 
собственных антител, в момент, когда сумма активного и пас-
сивного иммунитетов находится на низком уровне. Это и явля-
ется причиной иммунного спада. Именно в этот период жизни 
теленка огромное количество патогенов стремится проникнуть 
в слабый организм хозяина. На этой фазе роста телят обычно 
перемещают в загоны группового содержания и предлагают 
новые корма, что может спровоцировать диспепсию. Такие 
критические моменты возникают в развитии каждого вида 
сельскохозяйственных животных и требуют грамотного подхо-
да к предотвращению заболеваний и их последствий.

На этапе формирования иммунитета и развития животного 
важно сконцентрировать внимание на желудочно- кишечном 
тракте, где 70% иммунитета обеспечивает полезная микрофло-
ра, пейеровы бляшки и фагоцитирующие клетки слизистой 
кишечника. Антибиотики в этот период малышам противопока-
заны, как в виде инъекций, так и при приеме внутрь. Но многие 
специалисты вынуждены прибегать к ним в целях профилакти-
ки инфекций, зная перечень и уровень концентрации патоге-
нов в данном хозяйстве. Применение антибиотиков влечет 
гибель полезной микрофлоры, подавляет иммунитет живот-
ного, 70–80% патогенов погибают, а оставшиеся приобретают 
устойчивость и становятся все более агрессивными в отно-
шении молодняка. Именно на этом фоне снижаются привесы 
у ремонтного молодняка, от которых в дальнейшем зависит 

высокая продуктивность. И поэ-
тому в рацион животных вводят 
комплексные пробиотические 
кормовые добавки со специально 

подобранными штаммами эффек-
тивных микроорганизмов!

Комплекс эффективных отселектирован-
ных и паспортизированных микроорганизмов 

Ветоспорин работает избирательно в отношении патогенной 
и полезной микрофлоры. Bacillus subtilis — это продуценты 
аминокислот, витаминов и ферментов и микроэлементов, 
это стабильные микроорганизмы в количестве 100 млн клеток 
и спор в 1 мл препарата Ветоспорин.

В лабораторных испытаниях доказано влияние Bacillus subtilis 
на задержку роста таких возбудителей заболеваний как 
Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Streptococcus, Escherihia coli, 
а также грибов родов Candida, Fusarium, Alternaria и Penicillium.

Сорбционное действие активированного угля в отношении мико-
токсинов в кормах, алкалоидов, фенолов, а также солей тяжелых 
металлов усиливает эффект влияния полезных микроорганизмов.
Кормовая добавка для животных Ветоспорин- Актив.  
Добавляют в комбикорм или моносмесь

Живот-
ные

Дози-
ровка

Показания к применению 

КРС Телята 
2-4 мес.

10 г/гол  
в сутки

диспепсия в связи с переходом на 
основной корм, низкий привес, плохой 
аппетит, антибиотикорезистентность

Период 
лакта-
ции

20-30 г/
гол  в 
сутки

стресс перегруппировок, снижение ап-
петита, низкое потребление сухого  ве-
щества, ацидоз, плохая переваримость, 
некачественные корма (плесневые 
грибы, Clostridii), резкая смена рациона, 
стресс расчистки копыт, взятие крови и 
др ветеринарных мероприятий, темпе-
ратурный стресс (жара, холод)

Сухо-
стойный 
период 

20 г/гол  
в сутки

болезни конечностей, снижение упитан-
ности, воспалительные заболевания, 
недоброкачественные корма, стрессы.

Марс Маратович Марс Маратович ЯКУПОВЯКУПОВ —  — 
ведущий научный сотрудник  ведущий научный сотрудник  
ветеринарного отдела НВП БашИнкомветеринарного отдела НВП БашИнком

Ветоспорин: 
высокая 
продуктивность 
и долголетие КРС

Схема применения Ветоспорина-Ж 

Животные профилактика
Дозировка

Показания к применению
лечение

Крупный 
рогатый 
скот

телята 0-4 мес (выпаивать в 
теплом виде, индивидуально 
или с молоком, ЗЦМ)

10 мл на голову 1 
раз в день, 10-14 
дней

20 мл на голову 
2 раза в день, 
10-14 дней

диспепсия вирусной и бактериальной этиологии, 
колибактериоз. сальмонеллез. казеиновые сгустки. 
низкие привесы

взрослое поголовье 
(выпаивать в теплом виде, 
индивидуально или с водой)

50 мл на голову 1 
раз в день, 10-14 
дней

100 мл на голову 
2 раза в день, 
10-14 дней

диспепсия вирусной и бактериальной этиологии, 
недоброкачественные корма, низкие привесы, тимпания, 
атония, ацидоз, отравление
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Порода галловэй — одна из старейших в мире пород мясного 
скота, названная в честь региона Галлоуэй в Шотландии, где 
она и возникла. Безрогие и очень лохматые представители 
этой породы обладают толстым подшерстком и более 
жесткими остевыми волосами, которые помогают отводить 
воду, что делает их хорошо приспособленными к суровому 
климату. В древности мех галловэев, которые в то время были 
только темными, торговцы часто выдавали за бобра, а также 
практиковали смешанное содержание этих коров и овец на 
пастбище — отважные, хотя и безрогие галловэи атаковали 
волков и защищали стадо не хуже собак.

Россия поставила рекорд по мясу

Как сообщил руководитель исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в России 
в 2022 году произвели исторически рекордный объем мяса.

После введения в 2005 году пошлины на ввоз в страну мяса 
интенсивнее стало развиваться отечественное производство. 
За десять лет показатели увеличились на 51%.

В 2022 году в нашей стране произвели около 11,5 млн т мяса 
всех видов, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом 
свинины получили на 9% больше, птицы — на 4%, а говядины — 
на 4% меньше.

«Начинать новое дело всегда непросто. Но когда чувствуешь 
поддержку и помощь, то процесс идет легче. Огромное 
спасибо всем, кто помогал мне с оформлением документов, 
со строительством, с закупками. За нами теперь — только 
работать, не покладая рук. А это мы любим и умеем делать», — 
сказал Денис Микушин.
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В Китае появились новые 
породы скота и птицы

Министерство сельского хозяйства и сельских дел 
Китайской Народной Республики утвердило новые линии 
сельхозживотных, выведенных в стране.

Среди попавших в список особо отмечают овец породы 
думэн, которые имеют высокие показатели роста. Кроме 
того, в список вошел обладающий качественным мехом 
кролик рекс юнцинской селекции, впервые выведенный 
в Китае. Среди утвержденных видов птицы — желтая курица 
«Юхэ № 1», для которой характерна высокая продуктивность. 
Также в список вошла утка «Уцинь № 10» мясной породы 
с белым оперением, черным клювом и зелеными лапами, 
а также китайская разновидность мускусной утки 
для производства фуа-гра.

Кроме того, выделены три перспективных генетических линии: 
ядинский як мясомолочного направления продуктивности, 
и два кросса кур: «Цимэньская» (мясного направления) 
и «Янданг Ма» (мясояичного направления).

В Сибири разводят безрогих 
коров с «бобриным мехом»

В Копыловском сельском поселении Томского района 
состоялось торжественное открытие новой фермы 
для содержания крупного рогатого скота мясного направления 
в фермерском хозяйстве Дениса Микушина.

Новый коровник построен в рамках реализации гранта на 
развитие семейной фермы, которую КФХ получило в 2020 году.

В качестве главы крестьянского фермерского 
хозяйства Денис Микушин зарегистрировался 
в 2011 году. В 2013 выиграл грант на развитие семейной 
животноводческой фермы молочного направления. 
Начал успешно разводить голштинскую породу. 
Занялся переработкой и сбытом молочной продукции.

В 2020 году предприниматель решил развивать мясное 
направление и подал заявку на новый грант на развитие 
семейной фермы.

На средства господдержки фермер приобрел 32 коровы 
мясной породы галловей, новую технику и оборудование, 
в том числе трактор, пресс- подборщик, косилку и погрузчики 
для кормов, создал 3 новых рабочих места, построил 
новый коровник. Общая стоимость проекта составила 
16,6 млн рублей, из которых 10 млн руб лей — средства гранта.

Глава КФХ планирует к 2025 году увеличить численность 
мясных коров до 200 голов и производить 84 тонны 
говядины в год.

Теперь мы Теперь мы 
в TELEGRAMв TELEGRAM
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клеточной стенки и гибели бактерии. Флавомицин®80 активен 
против широкого спектра грамположительных бактерий, 
но также к нему чувствительны некоторые грамотрицательные 
Pasteurella, Brucella. Salmonella spp и E.coli, которые переносят 
плазмиды резистентности.

2. Стимуляция естественной защиты рубца и кишечника

Флавомицин®80 защищает нормофлору, которая в свою 
очередь предотвращает колонизацию рубца и кишечника 
патогенными и условно- патогенными бактериями. 
Этот феномен называется «Конкурентное исключение». 
Флавомицин®80 подавляет Гр+ бактерии в рубце, которые 
выделяют метан и углекислый газ, тем самым влияя 
положительно на процесс ферментации и увеличивая отдачу 
от корма в виде большего количества ЛЖК, и особенно 
пропионовой кислоты, доля которой становится больше 
по отношению к уксусной и масляной. В итоге повышается 
продуктивность животного и снижается инцидентность кетоза, 
тимпании рубца и расстройств ЖКТ.

Флавомицин®80 разработан для повышения продуктивности у сельскохозяйственных животных 
и птиц. Препарат является менеджером микрофлоры, способствующим эффективному 
формированию и поддержанию нормального микробиоценоза рубца и кишечника, что приводит 
к значительному увеличению массы телят и быков на откорме, а также повышению 
продуктивности дойного стада.

Кроме того, стабилизирующий эффект Флавомицин®80 
снижает выделение энтеробактерий, и тем самым 
улучшает пищевую безопасность. Флавомицин®80 

не абсорбируется в кишечнике, поэтому не попадает в органы 
и ткани. Его применение снижает резистентность бактерий 
к антибиотикам, так же резистентность полностью отсутствует 
к самому препарату.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФЛАВОМИЦИН®80

1. Антимикробная активность

Флавомицин®80 ингибирует стадию трансгликозилирования 
биосинтеза пептидогликана, который является структурным 
компонентом клетки бактерии, что приводит к нестабильности 

Флавомицин®80 — это 100% натуральная 
кормовая добавка, являющаяся продутом 
ферментации штамма- продуцента 
Streptomyces ghnaesis и относится 
к классу фосфогликолипиднгых 
антибиотиков, которые используются 
только для животных. Большой размер 
молекулы 1582 г/мл предотвращает 
абсорбцию из кишечника и гарантирует 
высокую активность на протяжении всего 
желудочно- кишечного тракта.

ФлавомицинФлавомицин®®80: эффективный, 80: эффективный, 
безопасный, уникальныйбезопасный, уникальный
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3. Улучшение пищеварения

Энтеропатогены могут нарушать целостность рубца и кишечной 
стенки, вызывая ухудшение пищеварения. Флавомицин®80 
напрямую ингибирует их и защищает нормофлору. В результате 
этого улучшается морфология рубца и кишечника, что 
гарантирует оптимальное пищеварение.

4. Флавомицин®80 снижает резистентность к антибиотикам

Антибиотикорезистентность часто распространяется путем 
переноса плазмидами внехромосомной ДНК от одной 
бактерии к другой за счет конъюгации. Механизм действия 
Флавомицин®80 против резистентности таков:

• нарушает биосинтез плазмидного «моста» клеточной 
оболочки бактерии;

• действует против бактерий, обладающих плазмидами.

Применение Флавомицин®80 не приводит к перекрестной 
резистентности к другим антибиотикам или образованию 
устойчивых штаммов.

Флавомицин®80 имеет уникальные свой ства по отношению 
к действию на человека. Он не абсорбируется в кишечнике 
и выводится в неизменeнном виде. Флавомицин®80 
противодействует распространению бактерий в пище, 
стабилизируя микрофлору кишечника и снижая его рН 
кишечника.

С момента открытия молекулы в 1960 году Флавомицин®80 
по-прежнему применяется по всему миру для увеличения 
привесов животных и улучшения конверсии корма. 
Флавомицин®80 безопасен для рубца и кишечника. Препарат 
полностью разрушается почвенными организмами спустя 5–6 
недель и не представляет угрозы для окружающей среды. Он 
не всасывается растениями, таким образом не контаминирует 
продукцию растениеводства.

Представительство ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в Москве
 Россия, 115191, г. Москва,  

4-й Рощинский проезд, д. 19
 +7 (495) 958-56-56, 

 www.huvepharma.com

ЭФФЕКТИВНЫЙ:

• увеличивает привесы и надои;

• снижает инцидентности диарей;

• снижает кетозы у коров.

БЕЗОПАСНЫЙ:

• улучшает пищевую безопасность;

• не кумулируется в мясе, молоке 
и внутренних органах;

• безопасен для окружающей среды.

УНИКАЛЬНЫЙ:

• снижает антибиотикорезистентность;

• нет резистентности против 
Флавомицин®80.
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DLF — крупнейший в мире производитель 
и дистрибьютор семян трав. Имея 
филиалы в Дании, Швеции, Голландии, 
Бельгии, Великобритании, Соединенных 
Штатах, Франции, Германии, Чешской 

республике, России, Китае и Новой Зеландии, обширную 
сеть дистрибьюторов и клиентов, компания может 
обеспечивать рынки во всем мире. Компания организует 
свою работу в соответствии с требованиями потребителей 
и тенденциями рынка семян злаковых и бобовых трав. 
Имея одну из самых крупных в мире исследовательских 
и селекционных программ как для бобовых, так и для 
злаковых трав, DLF непрерывно работает над улучшением 
качества и надежности всех сортов. Чтобы оправдать 
ожидания рынка, эти сорта испытываются через 
международную сеть испытаний на адаптированность 
к различным климатическим и экологическим условиям.

Травосмеси DLF в основе Травосмеси DLF в основе 
высокой продуктивностивысокой продуктивности

Например, сорта трав DLF Fiber Energy повышают молочную 
и мясную продуктивность вашего скота. Благодаря им 
поедаемость корма возрастает, а его энергетическая цен-

ность увеличивается на 8% по сравнению с обычными травя-
ными культурами. Качество трав DLF Fiber Energy выше, так как 
их волокна обладают большей переваримостью, что повышает 
энергетическую ценность корма. Традиционный компромисс 
между урожайностью и качеством потерял актуальность 
благодаря улучшению переваримости трав DLF Fiber Energy, 
позволяющим увеличить урожайность за счет увеличения пе-
риода созревания травостоя без ущерба для качества. А более 
высокий урожай при отличном качестве обеспечивает очень 
высокую кормовую ценность. Сорта DLF Fiber Energy хорошо 
подходят как для выпаса, так и для заготовки кормов.

Сорта трав PLUS — многофункциональные сорта кормовых 
трав, разработанные на основе обширного и успешного генети-
ческого смешивания. Они называются PLUS, потому что намно-
го превосходят традиционные и наиболее распространенные 
сорта кормовых трав. Так, например, овсяница тростниковая 
PLUS сочетает в себе основные характеристики овсяницы 
тростниковой с преимуществами райграса. В вашей травосме-
си она может повысить устойчивость посевов к неблагопри-
ятным климатическим условиям, увеличить потенциальную 
урожайность и качество корма.

Райграс PLUS (Фестулолиум райграсного типа) сочетает 
в себе основные характеристики райграса с преимуществами 
овсяницы. Райграс PLUS в вашей травосмеси может увеличить 
потенциальную урожайность, энергетическую ценность корма 
и улучшить устойчивость ваших полей.

Свой собственный протеин — залог успешности фермы 
Покупка импортного комбикорма — это дорогой способ 
обеспечить свой скот необходимым протеином. Так почему 
бы не сэкономить деньги, выращивая на своей ферме 
бобовые, такие как клевер и люцерна? Произведенные 
на собственной ферме бобовые — это дешевый, надежный 
и независимый источник протеина.

DLF Alfalfa (люцерна) — ценная кормовая культура, которая 
помогает фермерам самостоятельно получать нужное 
количество протеина. Содержание протеина в люцерне 
колеблется от 20 до 30% в общей массе сухого вещества. Таким 
образом, эта культура позволяет легко обеспечить потребности 
хозяйства в протеине и не зависеть от колебаний рыночных 
цен на него.

DLF Alfalfa с глубокой корневой системой обеспечивает 
производство корма в периоды засухи.

Первый шаг к получению высокого урожая сухого вещества — выбрать правильную травосмесь. 
Травосмеси DLF состоят из новейших сортов трав, которые специально выведены, чтобы 
показывать наивысшую урожайность, качество и устойчивость. Каждая ферма уникальна и имеет 
свои особенности. Однако из широкого ассортимент травосмесей DLF любое хозяйство без труда 
сможет выбрать свой идеальный вариант.

ProNitro® для направленного обогащения 
посевов питательными веществами 
Растениям, развивающимся из семян, 
посеянных во время засухи, сложно найти 
влагу и питательные вещества, в которых 
они нуждаются. ProNitro® решает эту 
проблему. Эта оболочка содержит азот 
и гидроактивную технологию распределения 
воды, которые повышает поглощаемость питательных 
веществ и воды. ProNitro® обеспечивает семена 
и молодые всходы питательными веществами, которые 
им необходимы для мощного развития и глубокого 
укоренения. Из семян, покрытых оболочкой ProNitro®, 
развиваются растения, которые укореняются быстрее 
и имеют на 30% более длинные корни. Благодаря этому, 
они способны намного лучше переносить засуху.

Алексей Алексей ШЕБАЛИН ШЕБАЛИН 
Директор ооо «Макошь»Директор ооо «Макошь»
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ООО “Макошь”:    630060, г.Новосибирск, 
ул. Экваторная, д.18, оф.2 

 8 (383) 347-08-71        +7-913-486-19-62.
 shebalin-aleksei@list.ru        makosh2010@list.ru
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Увеличение показателей 
продуктивности у телят, дойных 

коров, быков на откорме
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А Повышает привесы у телят и быков 
на откорме, а также показатели 
продуктивности дойных коров

Флавомицин® 80

Сохраняет естественный защитный баланс 
бактериальной флоры кишечника

Снижает уровень заболеваемости ЖКТ 
и сокращает выделение патогенных бактерий 

Представительство ООО ХЮВЕФАРМА (Болгария) в г. Москва
Россия, 115191, Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 19
Телефон: +7(495) 958-56-56, 952-55-46, 633-83-64, факс: +7(495) 958-56-66
russia@huvepharma.com, www.huvepharma.com


