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Концу 2018 года мы практически вышли на 100% 
самообеспеченность. А в 2019 — превысили ее порог. 
В прошлом году мы достигли того, что стали  

нетто-экспортером свинины. Первый раз в истории мы 
продали на экспорт больше, чем завезли! Международными 
экспертами мясного рынка этот шаг признан как 
беспрецедентный!

Юрий КОВАЛЕВ,  

генеральный директор  

Национального Союза свиноводов  

из выступления на онлайн-конференции  

«Ветеринария в свиноводстве — 2020». 
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Новый свиноводческий селекционно-
генетический центр появится 
в Краснодарском крае

В Краснодарском крае на стадии завершения строительство 
первой очереди свиноводческого селекционно-генетического 
центра. Договор о строительстве проекта был подписан 
на инвестфоруме в Сочи в 2016 году. Уже в июле текущего года 
из Канады доставят первых животных.

Данный проект направлен на импортозамещение селекционно-
генетического материала. Создание центра позволит краю 
развивать собственный селекционный материал на основе 
ведущих пород.

Производственная мощность комплекса составит 1650 
свиноматок маточного стада и почти 40 тыс. голов свиней 
в год. Животноводческий центр будет производить 
чистопородный племенной молодняк свиней пород йоркшир, 
ландрас и крупная белая.

Центр полностью автономный, имеется собственная скважина 
и системой водоочистки. Отмечается, что на ферме создано 
100 рабочих мест.

Россия сократит зависимость 
производства бройлеров от иностранного 
племенного материала

Новая подпрограмма «Создание отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения 
бройлеров» войдет в состав Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. 
Исполнителем подпрограммы определяется Минсельхоз, 
соисполнителями —  Минобрнауки, РАН, Минкомсвязь, 
Минпромторг, руководство регионов.

Подпрограмма по созданию отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных кур предполагает 
модернизацию и развитие селекционно-генетического центра 
по кроссам мясных кур (бройлеров); совершенствование 
системы селекции с разработкой и внедрением современных 
генетических методов, обеспечивающих создание 
отечественного кросса мясных кур (бройлеров) с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности.

Будут также созданы новые технологии производства кросса 
мясных кур —  инкубации, выращивания и содержания птицы, 
кормления, диагностики и профилактики заболеваний, 
обеспечения биобезопасности, переработки, получения 
функциональных продуктов птицеводства, энерго- 
и ресурсосбережения, автоматизации учета и контроля. 
На данный момент ведутся генетические исследования 
и работы по закреплению необходимых наследственных 
признаков в геноме будущих бройлерных пород.

По словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, произ-
водство бройлеров в стране на 97–98% зависит от импортного 
племенного материала, при том, что уровень самообеспеченно-
сти мясом птицы России в 2019 году составил более 100%.

Сокращение зависимости будет реализовано за счет 
формирования отечественной системы получения 
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и выращивания селекционного материала на каждом 
этапе воспроизводства родительских форм и продвижения 
на внутренний рынок отечественных кроссов бройлеров 
с комплексным технологическим оснащением процесса их 
производства.

В рамках подготовки документа проведены 
производственные испытания бройлеров нового кросса 
«Смена» на промышленных птицефабриках в субъектах РФ. 
Итоги испытаний в пяти регионах страны демонстрируют 
конкурентные преимущества нового отечественного кросса 
перед кроссом иностранной селекции.

Также в рамках Федеральной научно-технической программы 
в 2020–2021 годах планируется принять еще 11 подпрограмм 
для различных областей сельского хозяйства. В стадии 
высокой готовности находятся подпрограммы развития 
производства кормов и кормовых добавок для животных; 
селекции и семеноводства масличных культур; улучшения 
генетического потенциала крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и другие.

Создан новый ветеринарный 
препарат для лечения мастита

Ученые БГУ разработали ветеринарный препарат «Диоксилин-
гель» для лечения и профилактики мастита у коров. 
Разработка не имеет отечественных аналогов.

Как известно, беспрерывное использование машинного 
доения часто приводит к возникновению на сосках коров 
микротрещин. Это может спровоцировать появление мастита. 
«Диоксилин-гель», благодаря содержанию комплекса в виде 
антибиотика и антисептика в низких концентрациях, борется 
с воспалительным процессом и оказывает профилактическое 
воздействие. Препарат представляет собой полимерный 
гидрогель, который при нанесении на вымя животного быстро 
высыхает, образуя пленку, которая обеспечивает длительное 
воздействие активных компонентов на инфицированные очаги, 
а также защищает от вредного внешнего воздействия. Гель 
не токсичен для животных и не влияет на качество молока.

Результаты исследования, проведенного на базе Института 
экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского, 
показали, что регулярное применение лекарственного 
средства сокращает количество случаев заболевания 
животных маститом на 10%.

Разработчиками ветеринарного препарата выступили 
сотрудники лаборатории химии полисахаридов НИИ физико-
химических проблем БГУ под руководством ведущего научного 
сотрудника Николая Юркштовича. «Диоксилин-гель» прошел 
клинические испытания, его производство организовано 
на базе Минского завода ветеринарных препаратов.
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С
нижение 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 

Микотоксины: скрытая угрозаМикотоксины: скрытая угроза

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 разрушает-
ся в процессе термической обработки. Их не-
возможно определить визуально, поучаство-
вать 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 производ-
ства. Так, в южных регионах в кормах содер-
жаться 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 пре-
обладают 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 регу-

лярной основе.
• Пробы должны отбираться из каждой но-

вой 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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М
икотоксины —  вторичные метаболиты микроскопи-
ческих грибов (плесеней), обладающих токсичными 
свойствам. На сегодняшний день учеными установлены 

более 300 видов плесневых грибков, продуцирующих более 
400 токсических веществ. Споры плесневых грибов присут-
ствуют в любом кормовом сырье. К размножению грибов 
ведет целый ряд факторов: колебания температур, влажности, 
использование в посевах нерайонированных культур, физиче-
ское повреждение растений, наличие спор грибов в почве. При 
наступлении благоприятных условий они прорастают, выделяя 
ядовитые метаболиты. Благоприятными условиями являются 
влага, свет и тепло, при этом для некоторых видов достаточно 
влажности 17–18% и температуры 6–14о С, а это и есть условия 
выращивания кормовых культур и их хранения.

ОПАСНОСТЬ МИКОТОКСИКОЗОВ

В связи тем, что на рост и развитие грибков в значительной 
мере влияют климатические условия, существуют некоторые 
географические закономерности обнаружения тех или иных ми-
котоксинов в кормовом сырье, особенно в зонах с рискованным 
земледелием, к которым относится Россия. Данные российских 
ученых, подтверждают, что в России широко представлены 
Т-2 токсин, ДОН и зеараленон. Наибольшее распространение 
в Сибирском и Дальневосточном регионах России имеет F. 
sporotrichiella. От 40 до 100% зернофуража, грубых кормов пора-
жены этими видами грибов, образующими Т-2 токсин.

Потребление кормов, контаминированных микотоксинами 
вызывают заболевания —  микотоксикозы. Микрофлора 
рубца коровы способна инактивировать микотоксины, но эта 
защита срабатывает только у низкопродуктивных животных. 

Микрофлоры рубца высокопродуктивной коровы для этого 
недостаточно, так как при поедании большего количества 
кормов возрастает и количество поступающих с ними ядов, 
а активность микрофлоры наоборот снижается. Установлено, 
что некоторые микотоксины обладают ярко выраженными 
антимикробными свойствами, вызывая снижение 
численности целлюлозолитических микроорганизмов, лактат-
утилизирующих бактерий.

Кроме того, многие другие факторы могут нейтрализовать 
способность микрофлоры рубца разрушать данные токсины. 
Большое количество зерна в рационе и низкий уровень pH 
содержимого рубца, обычные для высокопродуктивных коров, 
отрицательно влияют на простейших в рубце, а это может 
ограничить распад в рубце микотоксинов. Поэтому высокопро-
дуктивные коровы более чувствительны к токсинам, а также 
молодые и беременные. Производственный стресс, действие 
инфекционных агентов, дефицит питательных веществ, генети-
ческая предрасположенность, взаимодействия между различ-
ными микотоксинами могут также оказывать сильное влияние 
на чувствительность крупного рогатого скота к микотоксинам.

Прямой ущерб от зараженности кормов плесневыми грибами —  
снижение продуктивности животных и качества молока. Это 
происходит от того, что коровы хуже поедают корм из-за его 
вкусоароматических свойств, снижается его усвояемость из-за 
угнетения микрофлоры рубца и кишечника.

Кроме того, ухудшаются воспроизводительные качества коров, 
увеличивается количество абортов. Многими исследования-
ми установлено, что ДОН и вомитоксин даже в малых дозах 
способны изменить нормальное функционирование иммунной 

Адсорбент микотоксинов Адсорбент микотоксинов 
и гепа топротектор нового и гепа топротектор нового 
поколенияпоколения

Эффективное производства молока —  задача, решение которой опирается на огромный 
комплекс составляющих. Одним из главных является физиологическая возможность коровы 
реализовывать свой генетический потенциал в созданных условиях. Для высокопродуктивных 
животных сбалансированность рационов по энергии, белкам, углеводам, жирам, витаминам, 
микроэлементам —  это не только необходимое условие для реализации их потенциала, 
но и необходимое условие для сохранения здоровья. Кроме сбалансированности рационов, важно 
учитывать безопасность кормов, в том числе по содержанию в них микотоксинов.

Наталья Наталья ПЕЛЬЦПЕЛЬЦ,  ,  
консультант-экспертконсультант-эксперт
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системы, способность организма вырабатывать антитела, что 
приводит к снижению эффективности проведения вакцинации 
против некоторых заболеваний. Считается, что иммунодефи-
цитные состояния животных, вызванные микотоксикозами, 
являются одной из основных причин широкого распростране-
ния лейкоза и туберкулеза у крупного рогатого скота. Снижение 
иммунитета ведет к увеличению количества воспалительных 
заболеваний (маститов, эндометритов), токсических пораже-
ний печени, почек. Как следствие —  дополнительные затраты 
на ветеринарные препараты, раннее выбытие коров из стада. 
К сожалению, этот экономический ущерб не всегда объективно 
учитывается в хозяйстве, так как причины заболеваний не свя-
зывают с микотоксикозом. И это главная опасность микоток-
сикозов —  отсутствие специфичной клинической картины.

Еще одним важным вопросом, требующим внимания 
производителей, является снижение качества молока и мяса 
в случае появления в них микотоксинов, что является угрозой 
здоровью человека. На сегодняшний день большинство 
предприятий по переработке молока проводят контроль этой 
составляющей его качества, так как по своим биологическим 
свойствам микотоксины являются антибиотиками.

Для оценки степени поражения кормов микотоксинами учи-
тывают установленные ПДК по наиболее распространенным 
группам: афлотоксины, охратоксины, Т-2 токсин, зеараленон, 
ДОН, фумонизин. Но при наличии нескольких видов микотокси-
нов происходит синергизм их токсического действия на орга-
низм животного. Например, фузаровая кислота не токсична 
для животных даже при очень высоких концентрациях, однако 
в комбинации с микотоксином ДОН является высокотоксичной, 
установлено, что сочетанный Т-2-афлатоксикоз характеризуется 
усилением тератогенного и эмбриотоксического действий. Это 
необходимо учитывать в даже в том случае, когда количество 
микотоксинов не превышает ПДК.

Таким образом, при неизбежности поражения кормовых 
средств микотоксинами, на первый план выходит задача 
профилактики микотоксикозов. Решение этой задачи должно 
вестись комплексно «от поля до кормушки».

ТОКСАУТ ФОРТЕ: ОПТИМАЛЬНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ

Но если в процессе производства и хранения кормовых средств 
избежать контаминации микотоксинами не удается, то необ-
ходимо минимизировать риск токсического поражения ими 
животных. На рынке сегодня представлено большое количество 
адсорбирущих препаратов, и их эволюция на сегодняшний день 
вышла на очень высокий уровень. Требования к адсорбентам 
микотоксинов каждый день становятся выше и выше. Специали-
сты компании Daavision B.V. (Даавижн Б. В.) совместно с веду-
щими специалистами из научно исследовательского института 
Rikilt, Нидерланды, разработали уникальный продукт —  Токсаут 
Форте. Более 3 лет ушло на то, чтобы подобрать оптимальное со-
отношение всех компонентов препарата, провести практические 
испытания на самых современных кроссах птицы и породах 
свиней и КРС. В результате удалось достичь очень сильного ле-
чебно-профилактического эффекта —  адсорбирующего, иммуно-
стимулирующего, гепатопротекторного.

Первое и самое основное действие препарата —  очень 
высокая степень адсорбции большинства самых опасных 
для здоровья животных микотоксинов. Активированные 
алюмосиликаты адсорбируют основные и самые опасные 
микотоксины, а клеточные стенки дрожжей, которые имеют 

самый широкий спектр адсорбции микотоксинов, эффективно 
выводят микотоксины из организма, а также активно 
поддерживают иммунитет животных. Это обусловлено 
структурой стенки дрожжевой клетки, которая состоит 
из различных полимеров. Бета-глюканы внутренней стороны 
дрожжевой клетки эффективно адсорбируют микотоксины, 
а маннанолигосахариды (МОС) поддерживают и усиливают 
иммунитет животных. Благодаря правильной комбинации 
органического и неорганического адсорбента достигается 
самая высокая степень адсорбции микотоксинов.

Кроме адсорбции микотоксинов, Токсаут Форте разрушает 
структуры сложных микотоксинов благодаря входящему 
в состав специальному ферменту, который действует 
на молекулы некоторых сложных токсинов.

Доказанная сорбционная емкость по Афлатоксину В1 —  не ме-
нее 98%, по Зеараленону —  не менее 95%, Охратоксину —  не ме-
нее 82%, Фумонизину —  не менее 68%, Дезоксиниваленолу 
(ДОН) —  не менее 58%, Т-2 токсину —  не менее 54%. Эффектив-
ность препарата доказана в лаборатории и в условиях фермы, 
что подтверждено российским ФГБУ ВГНКИ.

Второе действие препарата —  иммуностимулирующее 
и гепатопротекторное. Дополнительные ингредиенты 
в составе Токсаут Форте (экстракт артишока, юкки, чеснока, 
бетаин) активно поддерживают иммунитет животных, 
защищают и способствуют восстановлению печени, почек 
и эпителия желудочно-кишечного тракта.

Бетаин участвует в процессе регенерации поврежденных 
клеток, улучшает состояние пищеварительной системы, 
стимулирует рост и развитие клеток кишечника.

Экстракт артишока является мощным гепатопротектором, спо-
собствует усилению детоксикационной функции печени и почек.

Экстракт чеснока содержит множество полезных веществ, 
которые помогают организму бороться с инфекциями, 
усиливают иммунный ответ, имеет антиоксидантные свойства.

Экстракт Юкки содержит сапонины, которые улучшают пище-
варение, усиливают секрецию пищеварительных ферментов, 
защищают кишечник. Эффективно заменяет пробиотики.

Фермент действует на сложные микотоксины, которые не подда-
ются адсорбции —  с помощью химических реакция они воздей-
ствуют на микотоксины, превращая их в нетоксичные вещества

Таким образом, Токсаут Форте сочетает в себе самые 
лучшие и проверенные адсорбционные компоненты, а также 
дополнительные вещества, исключающие проявления 
микотоксикозов у животных и птицы.

 +7 (495) 931-91-90 
 117513, г. Москва, Ленинский проспект, д. 137, корпус 1
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Даже небольшое количество микотоксинов ослабляет 
иммунную систему и репродуктивную функцию 
свиноматок. Из-за снижения резистентности 

и сопротивляемости организма у животных возникают 
и развиваются различные заболевания.

Сорбенты могут связывать и удерживать обнаруженные в кормах 
микотоксины только в проксимальном отделе кишечника 
после расщепления корма в процессе переваривания. Однако 
смена кислой среды в желудке на слабощелочную в кишечнике 
приводит к потере большинством сорбентов способности 
удерживать микотоксины, что провоцирует их поступление 
в кровь. Вот почему целесообразно применять пробиотики, 
помогающие успешно бороться с микотоксикозами.

ЧТО ПОКАЗАЛИ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Целью экспериментов специалистов Уральского научно-
исследовательского ветеринарного института была 
разработка способов профилактики микотоксикозов свиней 
с использованием пробиотических препаратов.

На первом этапе мы изучили в виварии института 
детоксикационные свойства пробиотиков производства 
ООО «Биотехагро» Бацелл-М и Моноспорин, добавляя их 
в корма 70 здоровым лабораторным белым мышам.

В состав биопрепаратов Бацелл-М и Моноспорин входят 
спорообразующие бактерии Bacillus subtilis. Они-то и вырабатывают 
ферменты, разрушающие молекулы микотоксинов.

Для воспроизведения микотоксикозов применяли комбикорма, 
естественно пораженные токсинами (Т-2 токсин и ДОН). Еже днев-
но фиксировали живую массу лабораторных животных (табл. 1).

Признаки микотоксикоза очень четко проявились у животных 
четвертой группы, где корма были поражены микотоксином 
ДОН, а пробиотики не применялись. В 5–9 раз меньше 
оказался прирост живой массы мышей в первой группе 
по сравнению со второй и третьей. И это объяснимо, 
поскольку мыши первой группы получали корма, пораженные 
Т-2 токсином и без пробиотиков.

Прирост живой массы мышей во второй, третьей, пятой 
и шестой опытных группах за десять дней был на уровне 
показателей контрольной группы, которой давали корма, 
не пораженные микотоксинами.

О явном микотоксикозе у мышей четвертой группы сви-
де тельст вовали также биохимический анализ крови, 
морфологические и патологоанатомические исследования, 
В то же время у животных, получавших пробиотики, эти по-
казатели были на уровне данных мышей контрольной группы.

Таким образом, проведенные испытания подтвердили, 
что пробиотики Бацелл-М и Моноспорин обладают 
детоксикационными свойствами относительно микотоксинов 
ДОН и Т-2.

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ

Второй этап экспериментов мы провели на свердловском 
предприятии «БМК». Объектом исследования были супоросные 
свиноматки породы ландрас.

Все анализы делали в лабораторно-диагностическом 
центре Уральского НИВИ. Полученные цифровые данные 
статистически и математически обрабатывали с помощью 
стандартной программы Microsoft Excel.

Профилактика Профилактика 
микотоксикозов свиней микотоксикозов свиней 
с использованием пробиотиковс использованием пробиотиков

В числе незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных значительное место занимают 
микотоксикозы —  отравления, возникающие при потреблении кормов, пораженных токсичными 
метаболитами плесневых грибов. Наиболее восприимчиво к таким кормам маточное поголовье свиней.

Таблица 1 —  Схема и результаты опыта на лабораторных мышах

Группа
Коли чест-
во, гол.

Мико токсин 
в комби корме

Концентрация мико ток-
сина в комбикорме, мг/кг

Норма ввода про-
биотика в комбикорм, %

Средняя живая масса, г
на 1-й день 
опыта

на 10-й день 
опыта

± %

1-я опытная 10 Т- 2 0,2 - 20,3 20,5 +0,2 +1
2-я опытная 10 Т- 2 0,2 «Бацелл-М» (0,2) 20,5 21,6 +1,1 +5,4
3-я опытная 10 Т- 2 0,2 «Моноспорин» (4) 19 20,8 +1,8 +9,5
4-я опытная 10 ДОН 3,0 - 20,7 17,1 -3,6 -7,3
5-я опытная 10 ДОН 3,0 «Бацелл-М» (0,2) 20,1 20,9 +0,8 +4
6-я опытная 10 ДОН 3,0 «Моноспорин» (4) 20 21 +1 +5
Контрольная 10 без мико токсинов 0 - 19,7 20,9 +1,2 +6,1
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В первой части эксперимента свиноматкам давали 
Бацелл-М из расчета 2 кг на 1 т корма в течение 30 дней 
до опороса. Во второй части опытов дозировка Бацелл-М 
была такой же, но сами испытания длились 45 дней 
до опороса. В кормах выявили такие микотоксины, как 
афлатоксин, зеараленон, Т2-токсин, ДОН, охратоксин. 
В таблице 2 представлена схема исследований.

Таблица 2 —  Схема проведения исследований

Группа Схема применения пробиотика Доза «Бацелл-М», 
кг/т корма

Первое исследование
Контрольная - -
1-я опытная За 30 дней до пороса 2

Второе исследование
Контрольная - -
2-я опытная За 45 дней до опороса 2

Во время исследований определяли следующие показатели:
 уровень микотоксинов в кормах по ГОСТ Р 52471–2005, МУ 

5–1–14/1001 от 10.10.2005 г.;
 морфобиохимический анализ крови свиноматок через пять 

дней после опороса по общепринятым методикам;
 гистологию плаценты у свиноматок;
 сохранность и приросты живой массы поросят, полученных 

от свиноматок, которым скармливали до опороса 
пробиотические препараты.

В кормах были выделены токсины, уровни которых 
превышали допустимые значения: афлатоксин (0,09 мг/кг 
против 0,05 мг/кг, превышение на 80%), Т2-токсин (0,21 мг/кг 
против 0,1 мг/кг, превышение на 110%). У 15–18% свиноматок 
хозяйства наблюдались такие признаки микотоксикозов, 
как снижение живой массы, отек молочных желез и вульвы, 
вагинит, гибель эмбрионов, увеличение продолжительности 
родов. У абортировавших регистрировали мумификацию 
плодов, задержание последа, эндометриты, снижение 
оплодотворяемости. При вскрытии павших животных отмечали 
отек подслизистого слоя матки и многочисленные кисты на ее 
слизистой оболочке и в яичниках.

Результаты лабораторных исследований крови в опытных 
группах показали, что применение Бацелл-М способствовало 
нормализации уровня гемоглобина, лейкоцитов и лимфоцитов. 
Содержание Т- и В-лимфоцитов было выше в опытных 
группах по сравнению с показателями контрольной 
на 3,35–26,86%. Также достоверно более высоким оказался 
уровень палочковидных нейтрофилов и моноцитов. 
А вот фагоцитарная активность в контрольных группах, 
превосходившая активность в опытных группах на 3,67–
0,75%, свидетельствовала о воспалительных процессах 
у контрольных животных.

В целом можно отметить, что при использовании 
пробиотического Бацелл-М происходили нормализация 
и активизация иммунных процессов в организме свиноматок.

Гистологические исследования плаценты указывали 
на отсутствие патологических изменений у свиноматок 
опытных групп, а у животных контрольных групп отмечены 
истонченный эпителий, изнашивание, преждевременное 
старение; атрофия эпителия ворсинок; плацентарная 
недостаточность, нарушение кровоснабжения. Все это 
свидетельствует о том, что у супоросных свиноматок 
контрольной группы при традиционной технологии содержания 
происходят сбои в обмене веществ и ухудшение состояния 
здоровья: токсикоз, повышение артериального давления, 
отеки, распад гемоглобина.

Сохранность и среднесуточный прирост живой массы 493 
поросят-сосунов, полученных от свиноматок обеих групп, 
определили в 30-дневном возрасте (табл. 3).

Таблица 3 —  Сохранность и прирост живой массы 
поросят в возрасте 30 дней

Поросята 
от свиноматок:

Период 
применения 
«Бацелл-М»

Сохран-
ность, %

Среднесу-
точный 

прирост, г
Первое исследование

контрольной группы - 83,3±1,87 131
опытной группы За 30 дней до 

опороса 92,46±2,21 155
Второе исследование

контрольной группы - 86,98±1,85 145
опытной группы За 45 дней до 

опороса 91,96±2,03 149

Как видно из таблицы 3, в группах поросят, полученных 
от подопытных свиноматок, сохранность была выше на 5–8%, 
среднесуточные приросты живой массы —  на 3–18%.

Исходя из основных зоотехнических показателей 
выращивания молодняка, а также из данных биохимических 
и физиологических исследований свиноматок, мы сделали 
вывод: пробиотический препарат Бацелл-М целесообразно 
использовать за 30 дней до опороса. В этот период 
супоросности его применение способствует нейтрализации 
поступающих с кормом токсинов, нормализации биохимических 
процессов в организме и повышению иммунитета, что 
передается плоду. Поросята, рожденные от свиноматок, 
получавших с основным рационом пробиотический препарат, 
обладали по сравнению со своими сверстниками более высокой 
скоростью роста и сохранностью.

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

Для профилактики микотоксикозов, 
повышения сохранности и прироста 
живой массы поросят и улучшения 
здоровья свиноматок ученые Уральского 
НИВИ рекомендуют за месяц до опороса 
ежедневно вводить в состав комбикорма 
пробиотическую добавку Бацелл‑М из расчета 
2 кг на 1 т. При этом каждый рубль затрат 
на пробиотик окупается прибылью в 6 рублей.
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Повышение прибыльности Повышение прибыльности 
в свиноводстве за счет контроля в свиноводстве за счет контроля 
заболеваемости животныхзаболеваемости животных

Не секрет, что получение прибыли —  главная цель любого бизнеса. Однако сельскохозяйственные 
предприятия, имеющие дело с живыми организмами, постоянно сталкиваются с целым рядом 
характерных проблем. Одна из них —  заболеваемость поголовья. Здоровье животных —  хрупкий 
фактор. От того, насколько грамотно специалисты животноводческой фермы выстраивают 
технологическую цепочку, а также ветеринарную политику, зависит успешность 
предприятия и его финансовое благополучие.

Н
а онлайн-конференции «Ветеринария в свиноводстве-2020» 
специалисты «Берингер Ингельхайм» —  Томаш Трела, 
ветеринарный врач, технический менеджер по свиновод-

ству, и Сергей Кукушкин, руководитель технического отдела 
продуктов для свиноводства в странах СНГ, рассказали о том, 
какие тенденции наблюдаются в производстве сейчас, с каки-
ми основными респираторными заболеваниями сталкиваются 
ветеринары по всему миру и России в частности и как повысить 
прибыль свиноводческого хозяйства в непростое время.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

По словам Томаша Трела, в числе главных тенденций можно 
отметить постоянно растущий глобальный спрос на свинину. 
При этом основным регионом спроса в настоящее время 
является Юго-Восточная Азия.

Изменение структуры и растущее значение «Цепочка ценности 
свинины (Pork value chain)»: производство, переработка, 
брендинг, роль потребителя —  другая тенденция, которая также 
начинает играть важную роль.

На производство и рынок влияет и постоянно растущее 
давление с целью эффективного использования глобальных 
ресурсов и решения проблем окружающей среды 
и благосостояния.

Возникают в отрасли и специфические проблемы, как 
глобальные, так и локальные. Причем локальные зачастую 
оказывают сильнейшее влияние на глобальные. Например, 
самой большой проблемой азиатского рынка последние два 
года является распространение АЧС. Резко снизив популяцию 
свиней в Китае и во Вьетнаме, вирусное заболевание повлияло 
на уровень потребления свинины в целом. В результате 
наблюдается высокая вариативность цен. Самые высокие 
цены —  в Азии, но на противоположной чаше весов —  США 

и Канада. Также это говорит о том, что на локальном уровне 
происходят существенные изменения в объеме инвестиций.

Одним из самых последних вызовов стала пандемия 
COVID19, которая крайне негативно отразилась на спросе 
в виду временного затишья в сегменте HoReCa (Ho – Hotel, 
Re —  Restaurant, Ca —  Catering —  отель, ресторан, кейтеринг). 
Негативную картину дополняют повсеместные разрывы 
технологических цепочек: закрываются бойни (так, в апреле 
текущего года США потеряли 30% производственных 
мощностей), приостанавливается транспортировка. В период 
пандемии снижается и покупательская способность населения, 
поэтому сейчас на многих рынках, особенно это касается 
российского рынка, наблюдается профицит.

ГДЕ МАРЖА?

Тем не менее, определенные хозяйства, занятые 
в свиноводческой отрасли, продолжают зарабатывать деньги. 
Возникает закономерный вопрос: за счет чего в таких сложных 
условиях они получают прибыль? Ведь даже применение 
идентичных технологий дает совершенно разный результат 
в различных хозяйствах.

Мария МАКРАНАМАРАМария МАКРАНАМАРА
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В 2011 году в США проводили исследование на предмет получе-
ния прибыли в отрасли с 2009 по 2011 года. По его результатам, 
свиноводческая отрасль в Штатах оказалась убыточной. Однако 
10 ведущих хозяйств, несмотря на это, все равно получали суще-
ственную прибыль. С другой стороны, ситуация на территории 
10 самых убыточных хозяйств была катастрофической.

Во время исследования также посчитали чистую прибыль 
на свиноматку. Оказалось, что десятка лучших хозяйств 
зарабатывала $369 на голову, а десятка худших —  теряла $325 
на голову. Денежная разница колоссальна —  около $700.

В ходе этого же исследования были проанализированы издерж-
ки и варианты их контроля. По результатам анализа оказалось, 
что самой затратной статьей расходов были корма. Вслед за ней 
идет фонд оплаты труда. Все остальные расходы были пример-
но на одном уровне и не являлись существенными.

Иными словами, в сложные времена разница между лучшими 
и худшими хозяйствами прослеживается по таким категориям 
как стоимость кормов и фонд оплаты труда. Это и есть те фак-
торы, которые отличают прибыльное хозяйство от убыточного.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ РАСХОДЫ?

По результатам недавно проведенных исследований 
в Великобритании, только 5% факторов в животноводстве, 
влияющих на производительность фермы, находятся вне 
контроля фермера. А значит, именно от принятия правильных 
решений зависит конечный результат.

«Продукт свиноводческой отрасли нельзя назвать высокомар-
жинальным, и большая часть прибыли зависит от того, как 
эффективно вы снижаете издержки, —  отметил Томаш Тре-
ла. —  Топ-25 ферм за счет производственных мощностей имеют 
дополнительно от 10 до 30% прибыли, но сокращение произ-
водственных затрат приносит от 65 до 90% всей прибыли.

Лучшие исполнители тратят меньшие денег на производство 
каждой единицы продукции. Однако в мире, где маржа 
уменьшается, для сохранения стабильной прибыльности 
в реальном выражении необходимо генерировать больше 
продукции при меньших затратах».

Но прежде, чем снижать затраты, нужно поставить вопрос —  
а знаете ли вы свои расходы?

По данным анализа в США, самые большие расходы склады-
ваются опять же из стоимости кормов ($32,5 на голову, или 

56%), оплаты труда ($12,6 на голову, или 20%), смерти и стои-
мость отбраковки ($6,21 на голову, или 10%), транспортировки 
($3 на голову, или 5%) и ветеринарии ($2,5, или 4%).

Исходя из данных анализа, можно сделать вывод, что затраты 
на корм —  это именно та статья расходов, которую нужно 
снижать и постоянно держать на контроле.

В области постоянного контроля должно находиться 
и здоровье животных —  чем дольше заболевания циркулируют 
в стаде, тем больше они «съедают» прибыли. Как известно, при 
заболеваниях коэффициент потребления корма сокращается, 
что негативно отражается на привесах. При этом расходы 
на корм увеличиваются.

ЛИКБЕЗ ПО КРБС

Респираторные болезни —  самый большой кластер 
заболеваний у свиней.

При этом комплекс респираторных болезней свиней (КРБС) 
является полиэтиологическим заболеванием, которое имеет 
крайне важное экономическое значение для свиноводческих 
хозяйств. Именно поэтому во всем мире такую важную роль 
играет диагностика и лечение респираторных заболеваний 
животных.

К основным клиническим признакам КРБС относят: массовый 
кашель, массовые длительные пневмонии, часто переходящие 
в хроническую форму, замедление или прекращение роста 
поросят, увеличение конверсии корма, а также увеличение 
отхода поросят на доращивании или откорме. Несмотря на то, 
что вспышки респираторных заболеваний на доращивании 
и откорме могут быть в любое время года, в практических 
условиях России их особенно часто регистрируют в осенне-
зимний период (октябрь-январь), ранней весной (март, иногда 
апрель), в период летней жары (август, иногда июль).

Ведущую роль в развитии КРБС большинство исследователей 
отдают первичным патогенам (ЦВС-2, вирус РРСС, Mycoplasma 
hyopneumoniae, вирус гриппа А, вирус болезни Ауески, 
высоко- и средневирулентные серотипы АПП, возбудители 
атрофического ринита). При этом первичные патогены 
ассоциируется с большим количеством вторичных патогенов. 
Усугубляющими факторами, провоцирующими развитие, всегда 
являются факторы внешней среды —  нарушение микроклимата 
и технологии (вредные газы, запыленность, нарушение 
температурного режима и прочее).

По размеру экономического ущерба на втором 
месте после РРСС занимает идет цирковирусная 
инфекция. Это —  основной респираторный патоген, 

принимающий участие в 90–100% вспышек респираторных 
заболеваний.
До начала повсеместной вакцинации в ЕС оцененные 
убытки составляли порядка 600 млн евро в год. Сейчас 
экономические потери многократно сократились в связи 
с глобальной вакцинацией.

Сергей КУКУШКИН,  
д. в.н., руководитель 
технического отдела 
продуктов для 
свиноводства в странах СНГ 
ООО «Берингер Ингельхайм», 
член ЭКС по ветеринарии 
при НСС
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РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ 
СИНДРОМ (РРСС)

РРСС признан самой «дорогой» болезнью в мировом свиновод-
стве. Ежегодный ущерб от нее в США составляет порядка $560 млн 
из которых 45% потерь приходятся на недополучение привесов и пе-
рерасход кормов, 43% —  на смертность поросят на доращивании, 
12% —  на репродуктивные нарушения. Заметим, что 88% всех потерь 
связано именно с поросятами на доращивании и откорме!

«Позитивная новость состоит в том, что болезнью можно управ-
лять, —  отметил Сергей Кукушкин. —  Отличным примером двух 
стран, в которых научились контролировать РРСС, являются 
США и Дания, признанные лидерами по свиноводству, каждый 
на своем материке. При этом страны применяют совершенно 
отличные друг от друга технологии —  очень крупные репродукто-
ры и минимальные инвестиции —  в США и высокотехнологичное 
производство с большими инвестициями —  в Дании. Разница 
между РРСС-негативными и РСС-позитивными репродукторами 
по показателям отхода в обеих странах минимальна. В этих 
странах в позитивных стадах так научились контролировать 
РРСС, что показатели практически не отличаются от негатив-
ных. В США и Дании для контроля РРСС в основном применя-
ют живые вакцины. Конечно, и при вакцинации существуют 
определенные риски, но с точки зрения бизнеса они не столь 
существенны и значимы для конечного результата.

Возвращаясь к двум странам-лидерам, следует отметить, 
что в Дании большинство используемых на рынке вакцин —  
живые, в то время как в США нет ни одной инактивированной 
вакцины. Это говорит о том, что именно использование живых 
вакцин приводит к отличным результатам».

ЦИРКОВИРУСЫ

По размеру экономического ущерба на втором месте после 
РРСС занимает идет цирковирусная инфекция. Это —  основной 
респираторный патоген, принимающий участие в 90–100% 
вспышек респираторных заболеваний.

До начала повсеместной вакцинации в ЕС оцененные убытки 
составляли порядка 600 млн евро в год. Сейчас экономические 
потери многократно сократились в связи с глобальной вак-
цинацией. Поэтому смело можно сказать, что данная болезнь 
взята под контроль.

В настоящее время выделено уже 4 типа данного вируса. ЦВС-1 
был обнаружен в 1974 году как нецитопатогенный контаминант 
перевиваемой культуры клеток почки поросенка РК-15. ЦВС-2 
был выделен в Канаде в 1998 году от больных СМИО поросят. 
ЦВС-3 был выделен учеными Университета Канзаса (США) 
от больных свиноматок и мумифицированных плодов в хозяй-
стве штата Северная Каролина в 2015 году. Однако связи ЦВС-3 
с патогенностью до конца не установлены.

В 2019 году в Китае был выделен ЦВС четвертого типа. 
Пока исчерпывающей информации о том, насколько он 
актуален для свиней, нет —  изучение продолжается.

В данном контексте особый акцент необходимо сделать имен-
но на ЦВС-2 и на его генетическое разнообразие. Как известно, 
у второго типа в результате изучения молекулярно биологиче-
ских свойств было выделено несколько вариантов —  ЦВС-2а, 
ЦВС-2b, ЦВС-2c, ЦВС-2d. Однако все существующие коммер-
ческие вакцины изготовлены из ЦВС-2а, которые одинаково 
эффективны в отношении всех подвариантов типа ЦВС-2.

ГРИПП СВИНЕЙ

Грипп свиней —  это высококонтагиозная остропротекающая 
болезнь. Ее характерными клиническими признаками являют-
ся внезапное начало болезни, резко выраженная лихорадка, 
общая слабость и поражение органов дыхания (кашель), исте-
чения из носа, аборты. Инкубационный период составляет от 1 
до 4 суток. Наибольшая опасность гриппа заключается в том, 
что он очень часто «ломает» стадный иммунитет ко многим 
респираторным болезням, даже в случае вакцинации.

Впервые грипп свиней был описан в 1918 году в США, 
но долгое время выпадал из фокуса внимания специалистов. 
Однако с 70-х годов он стал все чаще напоминать о себе.

На настоящий момент существуют три варианта гриппа, 
которые вызывают ярко выраженное клиническое проявление 
у свиней: H1N1, H3N2, H1N2. От гриппа страдают две основные 
группы: поросята доращивания-откорма и свиноматки, у кото-
рых болезнь проявляется в виде мертворождения и абортов.

ЭНЗООТИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ

Энзоотическая пневмония, возбудителем которой является 
Mycoplasma hyopneumoniae —  еще одна болезнь, которая 
широко распространена в странах с промышленным 
свиноводством.

Самым характерным клиническим признаком ЭП является 
сухой непродуктивный кашель. Это хроническая болезнь, ко-
торая поражает легкие. Возбудитель размножается в эпителии 
трахеи и бронхов, тем самым снижая его барьерную функцию 
на пути патогенов из внешней среды в легкие. Нарушение ле-
гочного газообмена приводит к потере упитанности. В резуль-
тате животные хуже растут, увеличивается конверсия корма, 
снижается привес. Стоит отметить особо, что постоянное 
недополучение привесов —  явный признак ЭП.

Чтобы поставить верный диагноз, необходимо наличие 
характерной клинической картины («лай»), лабораторное 
подтверждение (позитивные серология и/или ПЦР), выявление 
характерных поражений легких на убое.

АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ

Последние 15 лет актуальность борьбы с АПП растет: 
за счет постоянного движения племенного молодняка ее 
распространенность резко увеличилась.
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При этом по экономическому ущербу актинобациллезную 
плевропневмонию можно поставить на четвертое место после 
РРСС, ЦВС-2 и M.hyo.

Существует 15 серотипов и три группы вирулентности АПП. 
В результате серологического мониторинга компанией 
«Берингер Ингельхайм» было установлено, что 68% хозяйств 
в России АПП-позитивны. Из них не менее чем в половине 
циркулирует высоко- и средневирулентные серотипы.

По данным ФГБУ ВНИИЗЖ, на серотип 5 приходится 24% хо-
зяйств, на 2 серотип —  22% и на 7–10%. Иными словами, на серо-
типы 5, 7 и 2 приходится почти 57% АПП-позитивных хозяйств.

БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ

Болезнь Ауески, которую также называют псевдобешенством —  
вирусное заболевание, сопровождающееся поражениями ЦНС, 
лихорадкой, пневмонией, репродуктивными нарушениями. Сре-
ди серонегативных поросят до двухнедельного возраста гибель 
может достигать 95–100%. У поросят-сосунов острое течение 
болезни приводит к смертельному исходу в течение 24–48 часов.

У поросят доращивания и на откорме обычно наблюдается 
респираторная симптоматика.

У супоросных свиней вирус болезни Ауески приводит к абортам, 
смерти и мумификации плода. У взрослых не супоросных животных 
болезнь характеризуется хроническим течением. Особенно следует 
отметить, что нервную клинику можно наблюдать только у поро-
сят-сосунов в случае первичного заноса возбудителя в хозяйство.

«В хронически инфицированных хозяйствах, которых в России 
довольно много, такую клинику мы наблюдать не можем, потому что 
поросята получают колостральный иммунитет, надежно защищаю-
щий их от заболевания, —  отметил Сергей Кукушкин. —  Если мы хотим 
правильно диагностировать Ауески, то обращать внимание нужно 
на репродуктивные показатели и респираторную симптоматику».

БОЛЕЗНЬ ГЛЕССЕРА

Болезнь Глессера относится к крайне недооцененным 
заболеваниям. Эта бактерия обычно обнаруживается в верхних 
отделах респираторного тракта свиней и считается условно 
патогенным микроорганизмом. Но есть одно «но»!

Существует несколько групп вирулентности, и есть 
высоковирулентные серотипы/штаммы, вызывающие тяжелые 

генерализованные заболевания. В этом случае называть его 
вторичным заболеванием —  в корне неверно.

Так, например, существуют серотипы, вызывающие 
смерть —  серотипы 1, 5, 10, 12, 13, 14. В настоящее время 
вакцинопрофилактика направленна как раз против них. 
Умеренно тяжелые поражения (суставов, респираторного 
тракта) вызывают серотипы 2,4, 15. Слабые поражения 
вызывает 8-й серотип. В то же самое время серотипы 3, 6, 7, 9, 
11 циркулируют без каких-либо клинических проявлений.

Однако проблема в том, что в России серотипизацию не прово-
дят. А каких-то характерных патологоанатомических отличий 
болезни Глессера не существует. Поэтому при обнаружении 
фибринозных полисерозитов, перекардитов, нужно также про-
водить анализы на стрептококкоз и Mycoplasma hyorhinis.

«На данный момент в России почти 100% стад Глессер-позитив-
ны. При этом в разных хозяйствах болезнь может обнаруживать-
ся в разном возрасте, —  отметил Сергей Кукушкин. —  Болезнь 
Глессера —  это одно из самых ранних респираторных заболе-
ваний. Клинически оно может проявляться у поросят с двухне-
дельного возраста. Очень часто возбудитель болезни Глессера 
осложняет ЦВС-2 и РРСС. При этом, когда возникают вспышки 
РРСС, инцидентность Глессера многократно возрастает».

Контролировать любую болезнь крайне важно, но делать это 
нужно предельно грамотно. Так, например, согласно исследовани-
ям, субклиническая инфекция ЦВС-2 в хозяйстве может принести 
колоссальный убыток: 200–250 евро потерь на свиноматку. Еже-
годная потеря на 1000 свиноматок составит около 186 тыс. евро!

Современная система мониторинга и контроля позволяет 
выяснить, какая вакцина является наиболее эффективной. 
Однако следует учитывать разные параметры каждой 
отдельной фермы. Профилактика на основе индивидуальных 
программ вакцинации может многократно снизить негативное 
влияние инфекций.

Продукт свиноводческой отрасли нельзя назвать 

высокомаржинальным, и большая часть прибыли 

зависит от того, как эффективно вы снижаете издержки. 

Топ‑25 ферм за счет производственных мощностей имеют 

дополнительно от 10 до 30% прибыли, но сокращение 

производственных затрат приносит от 65 до 90% всей 

прибыли. В мире, где маржа уменьшается, для сохранения 

стабильной прибыльности в реальном выражении необходимо 

генерировать больше продукции при меньших затратах.

Томаш ТРЕЛА,  

ветеринарный врач, 

технический менеджер 

по свиноводству 

«Берингер Ингельхайм»

ООО «Берингер Ингельхайм» 
 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр 3,
 +7 (495) 544-50-44,    www.boehringer-ingelheim.com
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Средние показатели основных параметров биохимического исследования крови  

животных опытной и контрольной группы представлены в сводной таблице.

Группы/ 
Показатели

Общий кальций, мг/% Неорганический фосфор, мг/% Глюкоза, мг/100мл

Сразу после 
отела

Через 24 часа после 
применения Бовитейл/

патоки

Сразу после 
отела

Через 24 часа после 
применения Бовитейл/

патоки

Сразу после 
отела

Через 24 часа после 
применения Бовитейл/

патоки 

Норма 10-12,5 10-12,5 4,5-6 4,5-6 40-70 40-70

Группа 1 (опыт) 7,6 11,4 3,25 4,9 28,4 57,25
Группа 2 
(контроль)

7,54 10,7 3,48 4,79 31,05 54,4

Е
сли б можно было свести к минимуму возникновение 
осложнений после отела, мы смогли бы снизить 
затраты на медикаментозное решение этой проблемы, 

а ветеринарный врач посвятил бы освободившееся время 
изучению новых разработок и методов профилактики 
и лечения заболеваний.

С этой целью был разработан оптимальный состав 
послеотельного коктейля «Бовитейл» для одноразовой 
выпойки коровам сразу после отела с теплой водой 1 л к 39 л 
естественным путем или через дренчер.

На молочно-товарной ферме ООО «БашкирАгроинвест» 
в деревне Санны Буздякского района Республики Башкортостан 
под руководством заместителя директора по животноводству, 
ветеринарного врача с многолетним стажем Яковлева Виталия 
Васильевича прошли испытания данного продукта.

В опыте участвовали 40 голов высокопродуктивных коров — 
20 опыт и 20 контроль.

У коров опытной группы сразу же после отела брали кровь 
на биохимические показатели и выпаивали «Бовитейл», 
повторно кровь исследовали через 12 часов. Коровам 
контрольной группы предлагали свекловичную мелассу, кровь 
исследовали точно так же в лаборатории ГБУ Чишминской 
ветеринарной станции РБ.

По первоначальным результатам исследований крови коров 
опытной и контрольной группы видно следующее:
 у всех животных наблюдается пониженное содержание 
каль ция, а это значит, что в последние месяцы стельности он 
ак тив но усваивался плодом для формирования скелета и про-
чих органов, также это обусловлено недостатком витамина D3;
 пониженное содержание фосфора указывает на недостаток 
витамина D3, начальную форму остеодистрофии, прогрес-
сирующий остеопороз, анемию, опасность родильного пареза;
 небольшой недостаток каротина указывает 
на недостаточность данного провитамина в кормах;
 АЛТ и АСТ в пределах нормы —  данные показатели 
отображают состояние печени животных;
 общий белок при беременности и сразу после отела можно 
принимать за норму;
 сниженное количество глюкозы сразу после отела 
указывают на большую потерю энергии во время родов, 
которую нужно восстановить.

Анализ результатов исследования следующего забора 
крови показал, что основные показатели после выпойки 
энергетического коктейля пришли в норму.

Восстановлено количество кальция и фосфора 1:2 и глюкозы 
до нормы.

Значения АЛТ и АСТ остались в пределах норм.

Послеродовые осложнения Послеродовые осложнения 
решаются «Бовитейлом»!решаются «Бовитейлом»!

Мы часто слышим об осложнениях после отела у высокопродуктивных коров и знаем, как помочь 
животным медикаментозно. Ветеринарный врач проводит целый ряд мероприятий для животных 
с послеродовым парезом, атонией преджелудков, оперативно пытается помочь животным 
со смещением сычуга. Некоторые случаи заканчиваются летальным исходом, выбраковкой, 
снижением продуктивности, а лечение занимает много времени и средств. Правильное кормление 
в сухостойный период —  это 70% успеха профилактики послеродовых осложнений. Остальные 
30% предоставлены индивидуальным особенностям организма животных и выполнению 
технологических регламентов сотрудниками фермы.

Наталья Наталья ФИСЕНКОФИСЕНКО,  ,  
ветврач, к.с-х.нветврач, к.с-х.н
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В результате применения «Бовитейл» улучшилось общее состояние 
ко ров, повысились аппетит и настроение. Ни у одной из коров не от-
ме ча лось послеродового пареза, атонии преджелудков и за дер-
жания последа, в отличие от контрольной группы, где отмечалось 
два случая задержания последа, три случая атонии и один случай 
пареза. В этих случаях уже пришлось вводить внутривенно 
раствор чемерицы, препараты кальция и применять ряд других 
симптоматических и лечебных ветеринарных препаратов.

Отличный результат закономерен, так как в состав «Бо ви тейл» 
входят энергоемкие сложные и простые углеводы, гу мат калия, 
бетаин, L-карнитин для восполнения энергии и по вы ше ния уровня 
глюкозы в крови. Пищевая ценность этих ком по нен тов=12 МДж

Важным дополнением является раствор хлорида и пропионата 
кальция, который мгновенно всасывается и восстанавливает 
его концентрацию в крови.

Огромным плюсом также является концентрат бактерий 
активаторов пищеварительных процессов Bacillus Subtilis. 
в количестве 1*108 КОЕ.

А закрепляют эффект гранулы защищенного метионина, 
добавленные для восстановления клеток печени.

Биохимические анализы крови 
у испытуемых животных показали, 
что в крови коров получавших Бовитейл, 
по сравнению с кровью коров получавших 
свекловичную мелассу увеличивается 
количество кальция —  на 9.7%, фосфора —  
на 13%, глюкозы —  на 26% и доводит их 
значения до физиологической нормы!

Проведенные испытания показали, что мы справились 
с поставленной задачей, и ветеринарный врач может 
предупредить послеродовые осложнения у коров, сократить 
время и средства, выпаивая сразу после отела смесь полезных 
жизненно важных корове веществ.

«Бовитейл» —  это здоровые коровы, много молока, 
счастливые ветеринарные врачи!
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К вопросу диагностики К вопросу диагностики 
инфекционных болезней свинейинфекционных болезней свиней

Как известно, заболевания на свиноводческих предприятиях могут существенно снизить 
продуктивность, а значит, и прибыль. Поэтому очень важно грамотно и вовремя их выявить.

В
о время онлайн-конференции «Ветеринария в свиноводсв-
те» Андрей Киселев, д. б.н., профессор, старший науч-
но-технический консультант ООО «ВерумБио», рассказал 

о том, как правильно диагностировать инфекционные заболе-
вания свиней, и что делать с этим дальше. Дословно приводим 
его доклад.

БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ

Уже через 24 часа после заражения вирус обнаруживается 
в легких. Болезнь проявляется как острая катаральная 
бронхопневмония. Часто это интерпретируется как 
патология, вызванная условно-патогенной микрофлорой. 
Через 48 часов вирус находят в головном, а затем 
в спинном мозге, селезенке, печени, в лимфоузлах, 
мышцах и коже. Источник заражения поросят-сосунов —  
молоко свиноматок. Новорожденные поросята наиболее 
восприимчивы к инфицированию и тяжело переболевают. 
У поросят на доращивании —  такие же клинические 
признаки, но в менее острой форме. У поросят на откорме —  
повышение температуры тела, выделения из носа, 
снижение аппетита, затруднение дыхания, редко нервные 
явления. Падеж не превышает 3%. Экономические потери 
складываются из значительного снижения привесов 
на откорме, в меньшей степени —  из-за падежа. При 
субклиническом течении болезни время откорма удлиняется 
приблизительно на две недели.

Меры борьбы. Следует различать понятия «контроль 
болезни» и «освобождение (эрадикация) стада». 
Существенным элементом борьбы с БА являются 
хозяйственные мероприятия, ограничивающие циркуляцию 
вируса в стаде.

Эффективный метод —  вакцинация маркированной 
вакциной из штамма ВБА без гена, кодирующего экспрессию 
гликопротеина gE. Вакцинация маркированной вакциной 
дает возможность серологически отличать вакцинированных 
свиней от зараженных полевым вирусом.

Серологический контроль. Мониторинг основного стада 
ежеквартально. Всех положительно реагирующих особей 
удаляют из стада. После того, как в основном стаде перестают 
выявляться реагирующие животные, ферма считается 

свободной от БА. Хряки должны поступать со свиноферм, 
свободных от БА. Их исследуют серологически 1 раз в год, 
ремонтных хряков проверяют 1 раз в квартал, до начала 
использования в воспроизводстве. Для покрытия свиноматок 
можно использовать только серонегативных хряков. 
Импортированных свиней обязательно ставят в карантин 
и подвергают серологическому исследованию, лучше 
двукратному с интервалом в 3недели.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИФА СЫВОРОТОК КРОВИ

Рекомен дуемые 
сроки иссле-
дования

Минимальное кол-во образцов, предмет 
исследования

РЕМОНТНЫЕ СВИНКИ

1
5 – 7 суток до 
первой вакцина-

ции
10, исключить инкубатиков по максимуму

2
15 – 20 суток 
после второй 
вакцинации

10, проверка качества вакцинации

3
Перед осемене-

нием
10, еще раз исключить инкубатиков 
и прогноз колострального иммунитета

СВИНОМАТКИ

1
Перед осемене-

нием
6, исключить инкубатиков, мониторинг 

качества вакцинации

2
20—25 сутки 
супоросности

3
60–65 сутки 
супоросности

6, мониторинг АТ (качество вакцинации, 
необходимость вакцинации)

4
90 – 95 сутки 
супоросности

6, мониторинг АТ (качество вакцинации, 
необходимость вакцинации)

5
2 – 16 сутки 
после опороса

6, мониторинг АТ (качество вакцинации, 
необходимость вакцинации)

ПОРОСЯТА

1
7 – 10 суток 
после отъема

6, контроль инфекции, сроки вакцинации

2
Перед переводом 
на откорм

10, контроль колостр. имм., сроки вакци-
нации

3 Перед убоем
10, контроль инфекции10, контроль 

инфекции

По результатам ИФА-исследований следует определяться 
с ПЦР – типированием для подтверждения наличия вируса.
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Обнаружение титров антител даже у одного животного дает 
основание для немедленного убоя всех свиней карантина. 
Для серологического исследования импортированных 
свиней надо использовать только ИФА-наборы, которые 
позволяют различать вакцинированных свиней от зараженных 
патогенным вирусом БА (gB и gE).

План вакцинаций. Свиноматки, ремонтные свинки, хряки:
 Поголовная вакцинация трижды в год живой вакциной;
 Однократно инактивированной вакциной перед опоросом, 

для повышения материнского иммунитета; 
 Подсосные поросята, доращивание, откорм: Двукратно 

живой вакциной, в возрасте 9–10 и 12–13 недель (начало 
по результатам ИФА)

 В случае сильного давления полевого вируса рекомендуем 
интраназальную вакцинацию в первую неделю жизни, чтобы 
пробить материнский иммунитет.

Стандартный план оздоровления от БА.
Шаг 1. Вакцинация всего поголовья, как было описано выше.
Шаг 2. Ввоз чистых свинок. Регулярная проверка20% 
поголовья.
Шаг 3. Проверка 100% поголовья, выбраковка свинок —  
носителей БА.
Шаг 4. Регулярная проверка 20% поголовья.
Шаг 5. Прекращение вакцинации. Периодический 
серологический контроль.

РЕПРОДУКТИВНО-РЕСПИРАТОРНЫЙ 
СИНДРОМ СВИНЕЙ (РРСС)

Некоторые ученые в своих исследованиях описывают 
отсутствие достоверных различий титров антител между 
здоровыми животными и животными-вирусоносителями. 
Но, как показывает практика, увязывая между собой 
технологические особенности конкретного предприятия, 
время обострения инфекции, сроки вакцинации и результаты 
ИФА-тестов (при условии их высокой специфичности 
и чувствительности), можно эффективно контролировать 
эпизоотическую ситуацию с РРСС. Также чувствительность 
ИФА-тестов и их специфичность играют важнейшую роль 
обнаружении раннего попадания вируса РРСС на площадку, 
а также активизации его у вирусоносителей при 
воздействии неблагоприятных факторов (стрессов). Потому 
что для успешной профилактики РРСС необходимо четкое 
установление сроков и возраста инфицирования животных 
в разных половозрастных группах, выявление основного 
пути попадания вируса на площадку, его дальнейшего 
распространения и определение начала выделения вируса 
от вирусоносителей. Это помогает устанавливать точный 
возраст вакцинации поголовья свиней: ремонтных свинок, 
свиноматок и хряков, на основании количественных(S/P) 
и качественных (% CV) показателей титров антител 
и контролировать качество и эффективность вакцинаций.

ЦИРКОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ СВИНЕЙ 
2 И 3 ТИПА

При цирковирусных инфекциях проявляются известные 
клинические симптомы, такие как:

 Истощение (мультисистемный синдром истощения после 
отъема поросят от свиноматки);

 Нарушение функции почек и кожи (синдромдерматита 
и нефропатии поросят (СДНП);

 Комплекс респираторных заболеваний у свиней (КРЗС) или 
пролиферативная и некротическая пневмония (ПНП).

Наряду с этими клиническими признаками цирковирусная 
инфекция свиней известна своим угнетающим 
воздействием на неспецифическую резистентность 
организма, которая выражается в повышенной 
восприимчивости к заболеваниям. А это менее заметно 
на фоне задержки роста и повышенного отхода поросят. 
Два периода, которые требуют особого внимания:

1. После исчезновения колостральных антител поросята 
становятся восприимчивыми к цирковирусной инфекции 
со всеми негативными последствиями.

2. После окончания защитного действия вакцины 
животные становятся восприимчивыми к цирковирусной 
инфекции, и она приводит к снижению среднесуточных 
привесов и расслоению стада. 

К сегодняшнему дню обнаружение нового, 3-го типа 
цирковируса свиней, который, вероятно, также является 
одним из факторов болезни и влияет на репродуктивные 
функции, —  свершившийся факт. Особенности течения 
инфекции PCV3 на предприятии имеют схожие признаки 
и динамику с PCV2. Вирус обнаружен в Северной Каролине 
в США, Китае, Корее, Германии, Польше. Тщательный 
мониторинг PCV3 по животным разных половозрастных 
групп показал, что поросята в возрасте до 3–4 недель 
жизни на большинстве ферм не заражены PCV3, 
что, видимо, свидетельствует о защитном действии 
колострального иммунитета. Было отмечено, что 
заражение PCV3 в большинстве случаев происходило после 
отъема поросят. Однако сравнительное ПЦР-исследование 
образцов сыворотки крови с вакцинированных 
и невакцинированных против PCV2 ферм показало 
достоверное (Р < 0,05) снижение присутствия вируса ПЦВ3 
в вакцинированных против ПЦВ2 хозяйствах по сравнению 
с невакцинированными. Это показывает возможную 
зависимость защиты свиней от PCV3 при хорошей 
эффективности вакцины против PCV2.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИФА СЫВОРОТОК КРОВИ

Рекомен-
дуемые сроки 
исследования

Минимальное кол-во образцов, предмет 
исследования

РЕМОНТНЫЕ СВИНКИ
1 65 – 70 суток 10, предполагаемое заражение
2 90 – 95 суток 10, предполагаемое заражение

3 7 суток до 
осеменения

10 , определить необходимость 
вакцинации

СВИНОМАТКИ

1 20 – 25 сутки 
супоросности 10, контроль уровня иммунитета

2 100 – 105 сутки 
супоросности

10, контроль уровня иммунитета, прогноз 
материнских антител

3 20 суток после 
опороса

10, определить необходимость и срок 
вакцинации

ПОРОСЯТА
1 12 – 14 суток 10, корректировка вакцинации

2 110 – 115 сутки 10, определить необходимость 
дополнительной вакцинации

Для контроля ПЦВ3 рекомендуем не реже одного раза 
в полгода проверять поголовье в ПЦР-тестах.

23



АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНАЯ 
ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ СВИНЕЙ

Важнейшую роль в патогенезе плевропневмонии играют 
гемолизины Apx I, Apx II и Apx III, характеризующиеся 
цитотоксическим и антифагоцитарным действием 
на альвеолярные макрофаги легких. Бактерии АПП 
проникают в дыхательные пути, несмотря на защиту 
со стороны реснитчатого эпителия, попадают в альвеолярное 
пространство, где фагоцитируются альвеолярными 
макрофагами и с ними проникают в легочную ткань. АПП 
выживают и размножаются в альвеолярных макрофагах. 
Гибель инфицированных альвеолярных макрофагов 
усугубляет воспалительную реакцию, в результате чего 
происходит приток многоядерных нейтрофилов. Бактерии 
АПП не проходят через бронхиальные лимфатические узлы, 
это указывает на активную роль многоядерных нейтрофилов 
в предотвращении бактериального сепсиса. В результате 
цитотоксического действия AПП происходят некротические 
и геморрагические изменения в легочной ткани. Выделение 
бактерий AПП от животных, у которых нет клинических 
симптомов плевропневмонии, крайне сложно. Также 
нелегко обнаружить АПП у так называемых клинически 
здоровых носителей, у которых, как правило, они находятся 
в миндалинах. Поэтому целесообразно использовать метод 
ИФА со специфическими антителами.

Серологические исследования —  в настоящее время наиболее 
выгодный в экономическом плане метод диагностики АПП, 
позволяющий выявить стада с субклиническим заболеванием. 
Раньше применяли метод связывания комплемента, но из-
за его низкой чувствительности и специфичности от него 
отказались. В большинстве стран в настоящее время широко 
используется ИФА.

Выделяется две группы тестов ИФА: с использованием 
серотипо/серогруппо-специфических липополисахаридов 
(LPS), что позволяет обнаруживать все серотипы АПП (без их 
дифференциации) и тесты с использованием токсина Apx IV.

ИФА с антигенами LPS и ApxIV, выявляющий антитела 
к определенным серотипам/серогруппам всех серотипов 
AПП, хорошо себя зарекомендовал при правильном 
применении и интерпретации результатов, несмотря на то, что 
периодически сообщается о ложно-положительных результатах 
в здоровых стадах, свободных от АПП. ИФА с ApxIV хорошо 
и эффективно использовать для мониторинга заболевания. 
Несмотря на то, что этот тест обладает более низкой 
чувствительностью, чем LPS-ИФА, он позволяет обнаружить 
сероконверсию даже в иммунодефицитном стаде.

По результатам ИФА-тестирования определяемся 
с необходимостью и сроками вакцинации. Для определения 
серотипов, а затем по серотипам, подбора эффективной 
вакцины проводим ПЦР-исследования. Эффективность 
вакцинации АПП будет хорошо видна по эффективности 
антибиотикотерапии.

ЭНЗООТИЧЕСКАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ

Широко распространена в популяциях свиней и присутствует эн-
демически в большинстве стад по всему миру. Инкубационный 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЫВОРОТОК КРОВИ в ИФА

Рекомен-
дуемые сроки 
исследования

Минимальное кол-во образцов, предмет 
исследования

1 В начале 
карантина

10, для определения фона инфекции. По 
результатам, возможно, нужно будет и 

более ранее исследование.

2 В конце 
карантина 110, для выявления инфицированных

3 20 - 25 сутки 
супоросности

6, для прогноза колострального 
иммунитета

СВИНОМАТКИ ОСНОВНЫЕ

1 Ежеквартально 10, для контроля инфекции и выявления 
носителей

2 20-25 сутки 
супоросности

6, для прогноза колострального 
иммунитета и сроков вакцинации

ПОРОСЯТА

1 7-10 суток 10, из разных пометов, для определения 
и коррекции сроков вакцинации

2 35-40 суток 10, из разных пометов, для определения 
и коррекции сроков вакцинации

По результатам ИФА-тестирования определяемся 
с необходимостью и сроками вакцинации. Для определения 
серотипов, а затем по серотипам, подбора эффективной 
вакцины проводим ПЦР-исследования. Эффективность 
вакцинации АПП будет хорошо видна по эффективности 
антибиотикотерапии.

период составляет от двух до восьми недель. При хороших 
условиях содержания и менеджменте течение заболевания без 
осложнений не представляет угрозы для организма. Однако 
микоплазмоз может иметь более серьезные последствия при 
наличии таких заболеваний, как актинобацилезная плевроп-
невмония (АПП), пастереллез, гемофиллез, РРСС или грипп. 
Микоплазмоз всегда поражает верхушечные и сердечные доли, 
иногда добавочную или среднюю часть диафрагмальной доли, 
вызывая повышение плотности легочных тканей. Если более 
15% легких поражены, то весьма вероятно, что микоплазмоз 
присутствует в популяции. В благополучных по М. hyopneumoniae 
стадах количество пораженных легких составляет от 1 до2% 
и объем уплотненных тканей очень мал. Если микоплазмоз 
отсутствует, то и эффекты, вызванные другими патогенными 
микроорганизмами, очень сильно уменьшаются. В большин-
стве случаев антибиотикотерапия, приводящая к клиническому 
благополучию, не приводит к выздоровлению, а часто лишь 
способствует пере-ходу острого течения болезни в латентное. 
Персистирующие микоплазмы могут снова активироваться под 
влиянием факторов, ослабляющих иммунитет животного.

Особенности диагностики:
1. Нельзя отбирать образцы материала от животного, 
если после вакцинации прошло менее 2 недель (недавняя 
вакцинация может быть причиной ложноположительного 
результата).
2. Если уже осуществлялось лечение, результат может быть 
ложноотрицательным, так как многие лечебные препараты 
ингибируют реакцию.
3. Перед отбором материала лучше проконсультироваться 
с сотрудниками лаборатории, так как при использовании 
тест-систем разных производителей могут существовать 
определенные особенности.
4. Весь материал для исследования методом ПЦР должен 
доставляться в лабораторию с хладореагентом, либо в термосе 
со льдом.
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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.

У
словно 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.

«Летающие» шприцы

Газобаллонный метатель УВЫШ-4 
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»
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Карантин карантином, Карантин карантином, 
а работать на селе надо!а работать на селе надо!

В настоящее время во всех средствах массовой информации звучат призывы к самоизоляции, 
к тому, что нужно оставаться дома ввиду эпидемии страшного коронавируса. Но практически 
нет репортажей о том, что по всей стране идет посевная кампания, что продолжают кормить 
и доить коров, выращивать птицу на птицефабриках, свиней на свинокомплексах, да и вообще —  
все молчат о том, что сельское хозяйство продолжает функционировать в нормальном режиме. 
Сельские труженики в очередной раз на передовой обеспечивают продовольственную безопасность 
страны несмотря ни на что.

Н
е секрет, что 70% затрат в животноводстве приходится 
на кормление. И от того, насколько качественными будут 
корма, зависит уровень продуктивности, состояние здо-

ровья животных, а самое главное — устойчивость экономики 
предприятия.

Многие хозяйства, занимающиеся разведением КРС молочных 
и мясных пород, приобретают дорогостоящую технику 
для заготовки кормов, сеют высокопитательные травы, 
приобретают хорошую генетику, тратя на все это колоссальные 
средства, но имеют не всегда хорошую экономику, неся 
огромные потери в кормопроизводстве.

Откуда же берутся эти потери? Во-первых, погодный фактор, 
во-вторых —  это не соблюдение технологии. Обязательные 

элементы грамотной технологии —  это подбор сортов, 
правильное выращивание, фаза уборки, высота среза 
растений, длина резки, степень трамбовки, влажность массы, 
правильное укрытие и т. д. И вот на этом этапе технологии 
экономические потери могут быть колоссальными.

Для примера приведем некоторые цифры, которые были 
получены специалистами ООО ПО «Сиббиофарм» в одном 
из предприятий Новосибирской области на травостоях 
из бобовых трав в смеси со злаковыми. Опытным путем было 
установлено что, начиная с 20 мая по 20 июня, ежедневные 
потери обменной энергии в зеленой массе составляли 0,1 МДж 
в сухом веществе, а потери протеина — 0,2% от содержания 
в сухом веществе. Таким образом, легко посчитать, что за 10 
дней мы теряем 1 МДж энергии и 2% протеина. Что такое 
потеря 2% протеина при урожайности зеленой массы 100 ц/
га (35 ц/га СВ)? Это 70 кг чистого протеина. Чтобы эти потери 
компенсировать, нужно приобрести 200 кг рапсового или 
подсолнечного жмыха или 140 кг соевого шрота, а это от 4 
до 7 тысяч дополнительных затрат на каждый гектар площади 
кормовых угодий. Вот насколько важно соблюдать фазу 
вегетации при уборке. Та же картина и по обменной энергии.

Кроме того, несоблюдение фазы —  это еще и увеличение 
количества клетчатки и лигнина в массе. А это приводит к тому, 
что даже тот протеин и энергия, которые имеются в корме, 
не будут усвоены в достаточном количестве, и предприятие 
недополучит молока или говядины. Потери корма при хранении 
в случае нарушения технологии трамбовки и укрытия могут 
составлять до 30%, а это уже миллионы рублей.

Волшебной пилюли, позволяющей из некачественной 
зеленой массы, скошенной с упущенными сроками 
или заложенной в траншею с нарушением технологии, 

Вячеслав Вячеслав ГОЛУБЕВГОЛУБЕВ,  ,  
руководитель направления КРС руководитель направления КРС 
ООО ПО «Сиббиофарм»ООО ПО «Сиббиофарм»
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получить корма высокого качества не существует. Однако, 
есть препараты, позволяющие максимально сохранить 
те питательные вещества, которые все же доехали 
до траншеи, и кроме того, повысить переваримость 
заготавливаемого корма до уровня переваримости исходной 
зеленой массы. И эти препараты имеются в линейке 
продуктов ООО ПО «Сиббиофарм». Это биоконсервант 
«Биосиб» и полиферментная композиция «Биоферм».

Данные продукты, действуя в тандеме, позволяют получить 
корма стабильного качества с высоким коэффициентом 
переваримости, хорошей сохранностью и высокой 
поедаемостью, что является залогом высокой продуктивности, 
сохранения здоровья животных и снижения экономических 
потерь сельхозпредприятия.

Качество этих препаратов ежегодно подтверждается растущи-
ми объемами кормозаготовки с применением данных консер-
вантов. В 2019 году это более 5 млн тонн в России и 500 тыс. 
тонн на территории Республики Беларусь. На территории 
Ленинградской области комбинация «Биосиб»+«Биоферм» 
в 2019 году применялась в сравнении с химическими препа-
ратами на шести предприятиях области. Качество кормов 
получилось одинаковым, при том что затраты — в 10 раз ниже! 
По итогам конкурса, проводимого лабораторией BLGG, корма, 
заготовленные с комбинацией «Биосиб»+«Биоферм», неодно-
кратно были номинантами и победителями.

Благодарим всех, кто работает с нашими препаратами 
за оказанное доверие и приглашаем к сотрудничеству всех, 
кто еще не успел оценить качество нашей продукции.

Производственное объединение «Сиббиофарм» работа‑
ет для нужд сельского хозяйства страны. Предприятие 
производит ферменты, применяемые в кормлении птиц 

и свиней; сорбенты микотоксинов, которые вводят в комбикорма 
всех видов животных; комплексные добавки для различных ви‑
дов животных, улучшающие состояние здоровья и повышающие 
переваримость кормов; лекарственные средства; препараты, 
нормализующие и ускоряющие процессы силосования сочных 
кормов, а также широкий спектр биологических средств защиты 
растений. Все препараты ООО ПО «Сиббиофарм» имеют высокое 
качество, а самое главное —  стабильную цену, не зависящую 
от курса валют. Большинство сотрудников компании имеют 
опыт работы в сельскохозяйственных предприятиях, поэтому 
мы не понаслышке знаем, что такое тяжелый сельский труд, 
и относимся к нему с уважением. Все наши продукты призваны 
повысить эффективность любой отрасли сельского хозяйства.

Вячеслав ГОЛУБЕВ,  
руководитель 
направления КРС 
ООО ПО «Сиббиофарм»
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На пути к большому молокуНа пути к большому молоку

Приближается сезон большого молока. Поэтому все внимание —  на мероприятия, 
которые позволят получить максимально большое количество, а также качество 
молока и летом, и зимой.

В условиях Новосибирской, Кемеровской 
областей и Алтайского края лучше всего 
использовать зимостойкие морозостойкие 
сорта люцерны канадской селекции: 
Саския и Гибралтар, которые хорошо 
переносят возвратные заморозки весной 
и формируют в условиях Сибири до трех 
полноценных укосов.

З
десь особо важны два процесса: грамотный подбор трав, 
травосмесей и грамотная заготовка кормов. Об этом 
и поговорим далее.

ВЫБИРАЕМ ТРАВОСМЕСЬ

Как известно, зеленый корм —  основной источник витаминов 
и минералов для животного в теплое время года. Сеяные 
пастбища и сенокосы выгодны предприятиям, при этом 
травосмеси, по сравнению с чистыми посевами, дают 
значительно больший экономический эффект. Однако здесь 
важно обращать внимание  и на качество самой травосмеси.

Кормовые травосмеси DLF используются в широком спектре 
климатических, почвенных и хозяйственных условий. При пра-
вильной закладке травостоев, достаточном уровне минераль-
ного питания и достаточной влагообеспеченности травосмеси 
позволяют получать свыше 10 тонн сухого вещества с 1 гектара! 
Отметим, что хорошо известная в России компания DFL является 
крупнейшим в мире производителем семян трав. Поставляемые 
на российский рынок сорта трав отличаются большим много-
образием. Они прошли испытания в системе Госсорткомиссии 
и внесены в Госреестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию на территории Российской Федерации.

Обратите внимание, что в составе большинства травосмесей 
обязательным является бобовый компонент, обеспечивающий 
протеин в корме: клевер луговой, люцерна или клевер 
ползучий. При этом содержание бобового компонента 
изменяется от 5 до 90%, в зависимости от вида травосмеси. 
Вместе с тем для ряда задач и условий рекомендуются и чисто 
злаковые травосмеси: к примеру, итальянский райграс — для 
районов с хорошим увлажнением или на основе канадского 
костреца безостого — для острозасушливых регионов.

Повысить энергетику корма позволят злаковые компоненты 
с высоким содержанием сахаров: райграс пастбищный 
и фестулолиум. Последний более устойчив в умеренно-
континентальном и континентальном климате, чем райграс, 
и входит в состав многих травосмесей, предназначенных для 
российского рынка.

Травосмеси с овсяницей тростниковой, ежой сборной, 
кострецом безостым и люцерной лучше всего использовать 
в регионах с недостаточным увлажнением в летний период. 
Эти растения устойчивы перед временным дефицитом влаги.

Для пастбищного использования предназначены травосмеси 
с видами, устойчивыми к вытаптыванию и стравливанию 
скотом. Эти травосмеси включают овсяницу красную, мятлик 
луговой, клевер ползучий.

Основным преимуществом современных сортов трав селекции 
DFL по сравнению со «старыми» российскими сортами 
кроме более высокого потенциала урожайности является 
и нацеленность на качественные показатели получаемого 
корма —  переваримость органического вещества, содержания 
протеина и сахаров.

| Приложение к журналу «Моя Сибирь» | «Моя Сибирь для животноводов» | май 2020 г.28



Общество с ограниченной ответственностью.
 633004, Новосибирская область, г.Бердск,  

     ул. Химзаводская, д.11/85, офис 3
 8-913-486-19-62,  8 (383) 347-08-71
 shebalin-aleksei@list.ru,  makosh2010@list.ru

ВАЖНОСТЬ КОНСЕРВАНТА: 
СОХРАНЯЕМ И ПРЕУМНОЖАЕМ

В сельском хозяйстве нужно думать на два шага вперед. 
Важнейшим моментом является не только подбор трав 
по ботаническому составу, скашивание их в оптимальные фазы 
и закладка силоса и сенажа по технологии, но и применение 
правильных консервантов. Это необходимо для максимальной 
сохранности многообразия питательных веществ, которое 
накопилось в растениях.

Как известно, на растениях всегда находятся микроорганизмы, 
которые в зависимости от влажности, питания и освещенности 
могут быть довольно многообразными: гнилостные бактерии, 
дрожжи, грибы, клостридии, молочнокислые бактерии. 
Именно последние представляют для нас особый интерес. 
Молочнокислых бактерий на растениях очень мало, поэтому 
им тяжело конкурировать с другими бактериями, в том 
числе приводящими к порче корма. А ведь именно они 
способны вырабатывать молочную кислоту, которая является 
консервантом, подавляющим жизнедеятельность патогенных 
микроорганизмов.

Те же, в свою очередь, потребляют значительно большее 
количество питательных веществ, ухудшая не только 
питательные качества корма, но и его органолептические 
свойства, делают его не пригодным к скармливанию. Поэтому 
без применения консервантов происходит так называемое 
спонтанное брожение, которое ставит качество корма под 
сомнение.

Консерванты же позволяют управлять процессом 
и гарантируют качество корма при условии соблюдения 
технологии.

Препарат БИОСИБ производства ООО ПО «Сиббиофарм», 
состоящий из молочнокислых и пропионовокислых бактерий, 
показал наивысшую эффективность, сохранив от 95 до 97% 
питательных веществ от их содержания в исходной зеленой 
массе. Это лучший результат не только среди отечественных 
препаратов для консервирования кормов, но и среди 
иностранных.

Следующий важный момент —  это повышение переваримости 
основных кормов. Не секрет, что коэффициент переваримости 
большинства растительных кормов составляет всего 65–70%, 
кукурузного силоса —  до 75%. Причиной этого является 
наличие в растительной массе различных антипитательных 
веществ, пектинов, целлюлозы, гемицеллюлозы и других, 
которые подобно панцирю черепахи удерживают питательные 
вещества внутри растительной клетки. В результате они 
становятся труднодоступными для молочнокислых бактерий 
при консервировании кормов, и растительная масса считается 
трудносилосуемой.

Учитывая эти особенности строения растений, был разработан 
уникальный, не имеющий аналогов полиферментный препарат 
БИОФЕРМ. Благодаря оптимальному подбору ферментных 
активностей препарат БИОФЕРМ позволяет разрушать пектин, 
превращая его в сахара и питая молочнокислые бактерии. 
Тем самым препарат позволяет получать прекрасный 
корм из бобовых трав даже при влажности 60–70%, ранее 
считающихся трудносилосуемыми.

Кроме того, расщепляя клетчатку до более простых веществ, 
препарат повышает переваримость кормов на 5–10%. Поэтому 

применение БИОФЕРМ позволяет получить качественный корм 
с высоким коэффициентом переваримости органического 
вещества. Это подтверждается опытом множества 
предприятий, приобретающих данную продукцию, и данными 
различных научных учреждений и авторитетных лабораторий, 
в том числе международных.

НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНСЕРВАЦИИ

Однако приобрести хорошие консерванты —  мало. Важно 
их правильно применить, то есть внести в зеленую массу 
равномерно. В этом процессе поможет дозатор для внесения 
консерванта.

Применение дозатора позволяет сократить используемый 
объем воды в 10 раз, по сравнению с методом послойного 
орошения бурта, а также равномерно внести консервант 
в зеленую массу. Рабочая емкость устанавливается в удобном 
для монтажа, заправки и обслуживания месте комбайна. При 
этом одной заправки хватает на 10 часов работы! Дозатор 
подходит для всех видов кормоуборочных комбайнов, включая 
прицепные орудия.

При оптимальном подборе трав, соблюдении технологии 
кормозаготовки и применении высококачественных 
консервантов, таких как БИОСИБ и БИОФЕРМ, предприятие 
сможет получить высококачественный корм. А благодаря 
грамотно осуществленным процессам кормозаготовки вы 
увеличиваете продуктивное долголетие коров, снижаете 
количество концентрированных кормов в рационе, а значит, 
и заметно снижаете себестоимость молока и другой продукции 
животноводства.
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КОРМИТЬ КОРОВ —  ЗНАЧИТ КОРМИТЬ ИХ РУБЕЦ

Около 70% своей энергии корова получает из рубца, 
в котором бактерии ферментируют корм для его дальнейшей 
усвояемости. И чем лучше условия, в которых существуют 
бактерии, тем быстрее они могут перерабатывать корм. А чем 
быстрее перерабатывается (ферментируется) корм, тем больше 
корова может есть.

КОРМИТЬ РУБЕЦ —  ЗНАЧИТ КОРМИТЬ БАКТЕРИИ

Для бактерий оптимальными являются условия при уровне pH 
в рубце от 5,8 до 6,5. Если скармливать много концентрированных 
кормов, уровень pH существенно падает, вызывая проблемы 
в жизнедеятельности бактерий. Однако благодаря смешиванию 
основного корма и концетратов в смесителе-кормораздатчике 
кормление имеет «бережный» характер, и уровень pH-Wert 
колеблется меньше. А значит, бактерии работают лучше.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ РАЦИОНА

Когда рацион разработан правильно, не должна происходить 
замена компонентов корма, так как при этом бактерии снова 
должны приспосабливаться. Это длится от 3 до 6 недель, пока 
весь процесс наладится полностью, что, естественно, негативно 
отразится на молочной продуктивности.

СОХРАНЯЙТЕ СТРУКТУРУ КОРМА

Структурность корма создается благодаря его грубым 
и твердым волокнам, которые раздражают стенку 
рубца, стимулируя таким образом корову к повторному 
пережевыванию. Это означает, что корм должен иметь 
достаточную структурность. Решающей является не длина 
корма, а консистенция структуры корма (плотная и твердая, 
недефибрированная). Не последнюю роль в этом играет 
смеситель-кормораздатчик, который должен сохранять 
структуру корма еще на стадии смешивания!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ТЕХНИКУ!

Для приготовления смешанного рациона найлучшим образом 
зарекомендовали себя смесители-кормораздатчики. 
Они просты в использовании, надежны в конструкции, 
могут измельчать длинный корм и одновременно бережно 
смешивать. SILOKING имеет большой турбо-шнек, который 
обеспечивает интенсивное смешивание также при низком 
числе оборотов, сохраняя при этом структуру корма.

ВЫБОРОЧНОЕ ПОЕДАНИЕ КОРМА 

ПОД ЗАПРЕТОМ

Для того чтобы корова действительно поедала составленный 
рацион, корм должен быть хорошо замешан. Коровы всегда 
пытаются выбрать из общей массы более сладкие на вкус 
концентраты. Во избежание данного процесса рацион должен 
быть несколько влажен. Также корм не должен быть длиннее, 
нежели ширина рта коровы! Смеситель-кормораздатчик 
должен измельчать корм.

ТОЧНАЯ СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ —  

В ПРИОРИТЕТЕ

Смеситель-кормораздатчик обязательно нуждается в системе 
взвешивания, и оператор должен точно работать по этим весам. 
Система взвешивания SILOKING особо точная и особо стабильная, 
так как монтируется на полой несущей раме, стойкой против 
скручивания или деформации. Это —  залог надежности!

Именно выбор правильной техники поможет автоматически 
соблюсти большинство нюансов. Инновационные кормосмесители 
от SILOKING, поучившие высокую оценку во всем мире, гармонично 
впишутся в ваше производство и помогут довести процесс 
кормления до совершенства.

7 советов по кормлению 7 советов по кормлению 
от SILOKINGот SILOKING

Правильное кормление —  это ключ к большой молочной продуктивности. И здесь есть множество 
нюансов, знание которых помогает шаг за шагом выстроить правильную стратегию производства. 
Компания SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH, выпускающая инновационную технику для кормления, 
предлагает обратить особое внимание на следующие тонкости молочного животноводства.

Компания SILOKING Mayer Maschinenbau 
GmbH выпускает инновационную технику 
для кормления «Made in Germany» и постав-
ляет ее в более чем 50 стран мира. К спектру 
продукции относятся прицепные, самоходные 
смесители‑кормораздатчики и смесите-
ли‑кормораздатчики с электроприводом для 
животноводческих предприятий объемом 
от 5 до 32 м³, стационарные смесители‑до-
заторы для центров кормления и биогазовых 
установок объемом до 80 м³, а также техни-
ка для забора и раздачи силоса.
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SILOKING SELFLINE 4.0 САМОХОДНЫЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ-

КОРМОРАЗДАТЧИКИ ОТ 12 М³ ДО 32 М³

SILOKING TRAILEDLINE 4.0  ПРИЦЕПНЫЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ-

КОРМОРАЗДАТЧИКИ ОТ 7 М³ ДО 45 М³

 8 (3852) 27-17-91 отдел продаж   +7-906-962-11-00;   +7-905-981-00-48

 656057 г.Барнаул,  ул.Попова 165А      barnaul-ruf2@yandex.ru         www.ruf-2.ru  

САМОХОДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ-
КОРМОРАЗДАТЧИКИ SILOKING SELFLINE 4.0

бъем от 13 куб.м для са-
мых маленьких хозяйств 
до 32 куб.м — для пред-
приятий XXL. 

Машины серийно оснащаются 
мощным, но экономичным 4-ци-
линдровым двигателем Volvo мощ-
ностью от 143 л.с. до 320 л.с. 
Гидростатика и насосы Bosch 
Rexroth — высокая надежность 
и эффективность.
Высота загрузки от 3,80 м у самой 
младшей модели до 5,5 м у самой 

большой машины в своем классе 
объемом 32 куб.м.
Работа даже в самых суровых усло-
виях — подогревы двигателя и ги-
дравлики, применение арктичес-
кого масла.
Внимание к деталям: высокомощ-
ные магниты на шнеках, панорам-
ная кабина, возможна установка 
NIR сенсора, высокопродуктивная 
загрузочная фреза шириной 2 метра 
и  имеющая 42 ножа-лопатки — поз-
воляет сохранять структуру корма.

ПРИЦЕПНЫЕ 
СМЕСИТЕЛИ-
КОРМОРАЗДАТЧИКИ 
SILOKING 
TRAILEDLINE

одельный ряд 
SILOKING TrailedLine 
убеждает быстрым 
смешиванием и 
гомогенной смесью 

в результате, что достигается 
благодаря ребристому бункеру. 
Серийно все модели оснащены 
защитой от износа SILONOX 
на клиньях бункера и разгру-
зочных заслонках. Прочная и 
устойчивая против скручивания 
полая несущая рама в комби-
нации с мощным редуктором 
с 4-мя планетными шестер-
нями обеспечивают высокую 
надежность. 
Благодаря большому выбору 
колес и разной высоте бунке-
ров машина может быть подо-
брана точно под высоту въезда 
в коровник или под максималь-
ную высоту загрузки имею-
щегося в наличии погрузчика. 
Особенно важно, что при из-
менении высоты бункера также 
меняется высота турбо-шнека, 
таким образом сохраняется оп-
тимальная геометрия смесите-
ля и, соответственно, результат 
смешивания.

О
М

АКЦИЯ: «НЕМЕЦКИЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ  
ПО ЦЕНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО» до 31.08.2020
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С
овременное свиноводство требует все более высоких 
показателей продуктивности животных и эффективности 
производства. В прошлом они достигались путем 

использования стратегий с антибиотиками-промоутерами роста. 
Однако в последнее время возникла проблема увеличения 
резистентных штаммов бактерий и превышения МДУ остаточных 
количеств антибиотиков в продуктах животного происхождения. 
В следствие этого возникают ограничения и запреты 
на использование антибиотиков. В сложившейся ситуации 
производителям необходимо разрабатывать и внедрять новые 
стратегии выращивания животных, которые должны включать 
высокие стандарты менеджмента и кормления.

С ветеринарной точки зрения основной проблемой 
промышленного свиноводства являются заболевания 
желудочно-кишечного тракта, далее идут болезни 
респираторной системы, а также проблемы с опорно-
двигательным аппаратом у быстрорастущих животных. 
Для поддержания здоровья и обеспечения высокой 
продуктивности без дополнительного применения препаратов 
на рационы ложится важная роль в обеспечении организма 
свиней питательными веществами, что может быть достигнуто 
за счет высококачественных кормов и кормовых добавок.

С учетом вышесказанного, задачей при разработке кормовых 
добавок должно быть не только повышение питательности 
и переваримости рациона, но и профилактика бактериальных 
заболеваний. В последнии десятилетия с этой целью успешно 
применяют органические кислоты и эфирные масла.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КИСЛОТ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Известно, что органические кислоты используются в ка чест ве кон -
се рвантов кормов для предотвращения их пор чи. До бав ле ние ор га-
нических кислот в корм животных, в особенности сви ней, ши ро ко 
используется для контроля микробного баланса в же луд ке, для 
профилактики постотъемной диареи и отечной бо лез ни у поросят.

Механизм действия органических кислот является дву нап рав лен-
ным. С одной стороны, они снижают уровень рН в желудке, что при-
во дит к увеличению времени нахождения в нем корма и улуч шает 

активность протеолитических ферментов, с другой —  сни жают 
буферную емкость рациона, подавляют колонизацию кор ма 
и ЖКТ животных нежелательными микроорганизмами, по вы ша ют 
доступность питательных веществ и улучшают пи ще ва ре ние.

В зависимости от действия органические кислоты можно 
разделить на две группы. К первой относятся молочная, 
фумаровая и лимонная кислоты, которые косвенно влияют 
на снижение популяции бактерий за счет уменьшения рН 
в желудке. Вторая группа включает муравьиную, уксусную, 
пропионовую и сорбиновую кислоты, оказывающие 
в недиссоциированной форме непосредственное влияние 
на грамотрицательные бактерии путем проникновения через 
их клеточную стенку и нарушения жизненно важных процессов 
микроорганизма (ингибирование репликации ДНК).

Эфирные масла, являясь по сути липофильными веществами, 
растворяют липидный слой мембраны бактериальной клетки, 
делая ее более проницаемой для воды и ионов, что приводит 
к утечке клеточного содержимого. Механизм действия эфирных 
масел, таким образом, заключается в нарушении проницаемости 
цитоплазматической мембраны для ионов водорода и калия, 
это приводит к изменениям процессов жизнедеятельности 
бактериальной клетки, например, транспорта электронов, 
белковой транслокации окислительного фосфорилирования, 
а также других ферметозависимых реакций, приводящим к потере 
химиосмотического контроля. При этом эфирные масла, повышая 
проницаемость мембраны, помогают недиссоциированным 
молекулам органических кислот проникать в цитоплазму 
бактериальной клетки, нарушая ее жизнедеятельность.

Использование комбинации бленда органических кислот 
и эфирных масел приводит к расширению спектра действия, 
а также к эффективности на протяжении всего ЖКТ, т. к. они 
проявляют свою активность в различных его отделах.

С развитием технологий нанесения протективных оболочек 
защита органических кислот и эфирных масел матричным 
покрытием или инкапсулированием приобрела серьезные 
перспективы. В многочисленных опытах было описано, что 
органические кислоты и эфирные масла в защищенной форме 
значительно более эффективны.

Крепкий костяк и здоровый Крепкий костяк и здоровый 
кишечник с CaPlus MEкишечник с CaPlus ME

Вследствие сложившейся в настоящее время ситуации с ограничениями и запретами применения 
антибиотиков‑промоутеров роста, производителям необходимо искать новые пути выращивания 
здоровых и высокопродуктивных животных. Хорошей практикой в свиноводстве является 
использование органических кислот и эфирных масел. В настоящей статье приводится опыт 
практического применения кормовой добавки CaPlus ME (Dr. Eckel, Германия) с целью поддержания 
здоровья и достижения высоких показателей продуктивности поросят.

О. В. МЕРЗЛЕНКО — 
  д. в.н., профессор, технический 
директор ООО «ЕВРОВЕТ»
А. В. ХМЫРОВ —  к. б.н., проректор 
по инновационно-производственной 
деятельности БелГУ
Е.Н ЕЛИСЕЕВА —  ветеринарный 
врач, технический специалист 
ООО «ЕВРОВЕТ»
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О ПОЛЬЗЕ CaPlus ME

Кальций —  один из самых важных макроэлементов, 
необходимых для нормального обмена веществ, регулирования 
реакции крови и тканевой жидкости, возбудимости мышечной 
и нервной тканей, поддержания иммунитета. При недостатке 
кальция у молодых животных развивается рахит, у взрослых —  
остеомаляция, остеопороз, остеофиброз и др. Кальций 
участвует в выработке, а также входит в состав молока 
свиноматок. При постоянном недостатке кальция в рационах 
свиноматок число мертворожденных поросят в последующих 
поколениях увеличивается, молочность свиноматок снижается. 
Все вышесказанное подтверждает необходимость обогащения 
рационов свиней легкоусвояемым кальцием.

Исходя из сложившейся ситуации с необходимостью ог ра ни-
че ния применения антибиотиков и потребностей специалистов 
в качественной и высокоэффективной их замене, а также 
на основании современных знаний и опыта компанией Dr. Eckel 
(Германия) была разработана кормовая добавка CaPlus ME.

CaPlus ME содержит в своем составе бленд органических 
кислот, эфирные масла, а также является источником 
доступного для организма животных кальция.

Одна часть содержащихся в CaPlus ME органических 
кислот находится в незащищенной форме, а другая 
часть —  в виде микроинкаспулята с эфирными маслами. 
Таким образом достигается более эффективная целевая 
доставка и высвобождение компонентов кормовой добавки 
на протяжении всего желудочно-кишечного тракта свиней.

Специалисты свиноводческих комплексов знают, что очень 
ответственным периодом при выращивании является время 
отъема. Возникающие при отъеме от свиноматок осложнения 
оказывают значительное влияние на производственные 
показатели (смертность молодняка часто достигает 12–15%). 
Главной причиной этого является возрастная специфика 
развития желудочно-кишечного тракта у поросят. В возрасте, 
когда происходит отъем поросят, пищеварительный 
тракт у них еще не полностью развит. Незавершенность 
развития приводит к недостаточному перевариванию корма 
и значительному накоплению в желудочно-кишечном тракте 
энтеробактерий, которые вызывают диарею.

ДОКАЗАНО НА ПРАКТИКЕ

Известно, что подкислители, применяемые для 
новорожденных поросят и поросят в период отъема 
способствуют повышению переваримости корма и подавлению 
патогенных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Поэтому 
с целью подтверждения эффективности кормовой добавки 
CaPlus ME в производственных условиях свиноводческого 
комплекса в Белгородской области было принято решение 
вводить ее в 10–12-ти суточном возрасте с момента приучения 
поросят к комбикорму в рекомендованных разработчиком 
количествах —  0,2 кг/т корма.

Группы были сформированы по принципу аналогов 
из подсосных поросят 10–12-ти суточного возраста, по 141 
голове в каждой. Опытный период продолжался до 78–80-ти 
суточного возраста поросят.

При ежедневном наблюдении, учитывали сохранность 
поголовья, поедаемость корма, изменения в клиническом 
состоянии поросят, консистенцию фекалий.

Количество поросят с диареей до начала эксперимента 
в контрольной и опытной группе было практически 
одинаковое. Отмечены в обеих группах единичные случаи 
покашливания. Падеж в группе, ставшей в последующем 
контрольной составил 7 голов, а в опытной —  8. До 35-ти 
суточного возраста поросятам скармливали престартер, 
в дальнейшем —  комбикорм с добавлением концентрата.

За весь период опыта в контрольной группе пал один 
поросенок с диагнозом гастроэнтероколит. В опытной группе 
падежа не было.

Результаты исследований показали, что кормовая добавка 
CaPlus ME положительно повлияла на физиологическое 
состояние опытных поросят, сохранность и привесы.

№ Показатели
Конт-
роль 
ОР

Опыт 
0,2кг/т 
корма

  +_ к 
конт-
ролю

1 Количество голов в начале опыта 141 141 —
2 — в конце опыта 140 141 + 0,7%
3 Ср. вес 1 гол в начале опыта, кг 3,71 3,86 + 4%
4 — в конце опыта, кг 25,5 28,4 + 11,6%
5 Среднесуточный прирост, г 310 343 + 9,6 %
6 Конверсия корма 1,2 1,2 —

При взвешивании поросят по окончании исследования было 
отмечено повышение среднесуточного прироста живой массы 
опытных поросят на 33 грамма, средний вес одной головы 
на 3 кг больше, чем в контроле.

Внешне опытные поросята были более активными 
и однородными, у них практически не отмечали диспепсии. Это 
объясняется тем, что при применении CaPlus ME происходит 
подавление роста патогенных бактерий в желудочно-кишечном 
тракте. Кроме того, благодаря кормовой добавке повышается 
количество питательных веществ, доступных для усвоения 
организмом самого животного, что положительно сказывается 
на результатах откорма поросят.

При клиническом осмотре поросят также отмечали 
преимущество животных опытной группы в отношении 
крепости конституции (отсутствие хромых и сгорбленных 
поросят). Это свидетельствует о хорошей биодоступности 
кальция из CaPlus ME.

В группе поросят, получавших кормовую добавку, получена 100% 
сохранность поголовья, мясная продуктивность была выше на 
9,6% по сравнению с опытной группой при равных затратах корма.

Основываясь на результатах проведенного исследования, 
кормовая добавка CaPlus ME может быть использована 
в качестве замены антибиотиков-промоутеров роста при 
промышленном выращивании поросят. А содержащийся 
в составе кормовой добавки кальций является доступным для 
организма животных и, следовательно, позволяет восполнять 
возможные дефициты в рационах этого макроэлемента, таким 
образом обеспечивая профилактику вероятных проблем 
формирования костной системы.

Эксклюзивный дистрибьютор «ЕВРОВЕТ»
 Россия, г. Москва,  

ул. Коштоянца, д. 20, стр. 2
Комплекс «ОЛИМП»
  +7 (495) 430-11-11
  mail@euro.vet

 euro.vet
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Компания «Белкаролин» осуществляет разработку и производство ветеринарных препаратов в двух 
направлениях: для сельскохозяйственных животных и для домашних питомцев. ООО «Белкаролин» —  
резидент свободной экономической зоны «Витебск» и научно‑технологического парка «Фермент».

П
ортфель ветеринарных лекарственных средств 
«Белкаролин» включает в себя препараты для лечения 
при эндометритах и метритах у коров, препараты для 

лечения и профилактики маститов, гормональные препараты 
для улучшения репродуктивной функции у коров, витаминные 
препараты, содержащие бета-каротин, ветеринарный аналог 
димедрола «Аллервет 1%» и «Аллервет 10%», антибактериальные 
препараты, нестероидные противовоспалительные средства, 
противопаразитарные препараты, гормональные препараты 
на основе дексаметазона и преднизолона.

Разработка ветеринарных препаратов ведется совместно 
с научными организациями Республики Беларусь. Следуя 
за тенденциями развития рынка, ООО «Белкаролин» 
реализует проект по строительству новой производственной 
площадки в Витебске, в ближайшей перспективе —  аттестация 
производства на соответствие стандартам GMP.

Ветеринарные препараты «Белкаролин» применяют в своей 
практике ветеринарные врачи не только в России и Беларуси, 
но и в Казахстане, Азербайджанской Республике, Армении, 
Узбекистане.

Активным спросом у ветеринарных врачей пользуются 
препараты «Ниокситил форте», суспензия «Рифаприм»,  
«Гель апрамицина сульфата 1%».

«Ниокситил форте» —  ветеринарный препарат 
с запатентованной фармакологической композицией для 
лечения коров при эндометритах и задержаниях последа. 
Комбинация активнодействующих веществ не имеет аналогов 
и оказывает синергетическое действие на патогенную 
микрофлору, участвующую в возникновении эндометритов.

Суспензия «Рифаприм» —  антибактериальный препарат для 
орального применения при патологии желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовой и дыхательной системы, инфекциях мягких 
тканей и кожи у телят, свиней, собак и кошек. «Рифаприм» 
содержит в своем составе 3 активных компонента —  
рифампицин, сульфадимезин и триметоприм. Сочетание 
данных компонентов позволяет расширить спектр не только 
противомикробного действия, но и антипротозойного, а также 
повысить эффективность лечения.

Гель апрамицина сульфата 1% —  антибактериальный препарат 
для орального применения. Для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта у поросят и телят. Малый объем 
однократной дозы (1 мл на 1 кг массы тела животного). Хорошо 
зарекомендовал себя при лечении диареи у поросят.

Компания «Белкаролин» особое внимание уделяет реализации 
концепции производства ветеринарных препаратов без 
содержания антибиотиков —  «Зеленая линия». В линейку 
входят препараты на основе коллоидного серебра 

и мелоксикама —  Ag-маст (для лечения при маститах)  
и Ag-метрин (для лечения при эндометритах), мазь «Витемол» 
(с содержанием бета-каротина), витаминно-минеральные 
препараты «Каролин», «Каролин+Е» и «Каролин +Sе».

Инъекционные препараты на основе β-каротина, 
органического селена и витамина Е («Каролин», «Каролин+Е», 
«Каролин+Se») успешно применяются при нарушениях обмена 
веществ, для повышения естественной резистентности 
и продуктивности животных, для предупреждения акушерско-
гинекологических заболеваний, для восстановления 
у животных органов репродуктивной системы после родов.

Уже совсем скоро выходят на рынок новинки —  импортозаме-
щающие препараты «Празимакс» (антигельминтный препарат 
для лошадей), «Мастифорт DC» (препарат для профилактики 
и лечения коров при маститах в сухостойном периоде).

В Российской Федерации ветеринарные лекарственные 
средства «Белкаролин» реализуются через сеть 
дистрибьюторов, адреса и контакты указаны на сайте 
предприятия www.belkarolin.com.

Дистрибьютор компании в Сибирском Федеральном округе:
ООО «Сибагро Трейд»,  8 (383) 363–25–72,  г. Новосибирск
 www.sibagrotrade.com

ООО «Белкаролин»
 Республика Беларусь, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81
 +375 (212) 617–667,  8 (499) 113–09–87
 www.belkarolin.com

ООО «Белкаролин» —  компания более с чем 
25‑летней историей, основана в 1994 году 
в Витебске (Республика Беларусь) 
и специализируется на разработке 
и производстве ветеринарных 
лекарственных средств.

«Белкаролин»: все для здоровья «Белкаролин»: все для здоровья 
сельскохозяйственных животныхсельскохозяйственных животных
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От доброго 
племени жди 
доброго семени
АО «Московское» по племенной работе является крупнейшим производителем и поставщиком 
семени быков‑производителей молочных и мясных пород в Российской Федерации.

О
сновной целью работы АО «Московское» по племенной 
работе» является обеспечение генетического прогресса 
и совершенствование потенциала крупного рогатого 

скота российской молочной отрасли.

АО «Московское» по племенной работе» имеет 63-летнюю 
историю. Предприятие было создано как межрайонная 
станция по искусственному осеменению, в 2006 году 
акционировалось в рамках законодательства РФ, а в 2008 году 
по Указу Президента РФ АО «Московское» по племенной 
работе» вошло в АО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных». С 2004 года предприятие 
возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Иван Николаевич Янчуков.

На российском рынке АО «Московское» по племенной 
работе» является признанным лидером по производству 
племенного материала и поставщиком семени быков-
производителей молочных и мясных пород. Трехкратное 
увеличение продуктивности коров в хозяйствах Подмосковья 
за последние 23 года, улучшение качественного состава 
молока, совершенствование экстерьера молочного скота —  
такие успехи во многом обусловлены деятельностью АО 
«Московское» по племенной работе».

Генетический потенциал быков-производителей 
АО «Московское» по племенной работе» подтвержден их 
геномной оценкой, многие из них оценены по качеству 
потомства. В настоящее время на предприятии содержатся 
127  быков-производителей. Хозяйствам предлагается 
возможность приобрести племенной материал от 290 
производителей, который хранится в банке семени предприятия.

Быки-производители АО «Московское» по племенной 
работе» являются потомками лучших животных —  мировых 
рекордистов с высочайшим генетическим потенциалом, 
занимающих высокие места в топ-листах многих стран. При 
отборе быков на предприятии особое внимание уделяется 
семействам, из которых происходят их матери, такие как 
Камстар Голдвин Лилак, которая была признана лучшей 
дочерью быка Голдвина. В Канаде были приобретены внуки 
ярчайшей представительницы семейства Секонд, знаменитой 
коровы Жилетт Блитц Секонд Винд, оказавшей огромное 
влияние, на совершенствование голштинской породы через 
своих потомков. Эта корова в 2012 году по достоинству 

была признана лучшей коровой мира. Также на предприятии 
имеются быки-внуки одной из лучших по племенной 
ценности коров в голштинской породе Эммон-Пичи Шона, 
представительницы легендарного семейства Руди Мисси, 
лучшей коровы мира в 2014 году. Кроме это, производитель 
Бук-М является братом выдающейся коровы Бур-Волл Бакай 
Джиджи, победительницы премии Голштинской Ассоциации 
США «Звезда породы» в 2013 году.

Племенные животные тщательно отбираются и закупаются 
в Канаде, Чехии, Словакии, Германии, Дании, Нидерландах, 
России. Все животные занесены во все международные 
базы данных. Кстати, стоимость хорошего быка оценивается 
в 30–40 тыс. евро. А самый дорогой бык в АО «Московское» 
по племенной работе куплен за 72 тыс. евро.

Отметим, что в период с 2009 по 2019 год на племпредприятие 
поступило более 300 высокоценных производителей 
голштинской, симментальской, бурой швицкой, англерской, 
монбельярдской, герефордской, абердин-ангусской пород.

Предприятие не только оснащено самым 

передовым оборудованием, но и, что очень 

важно, использует в работе быков, происходящих 

от родителей, генетика которых признана на мировом 

уровне. Это обстоятельство объясняет, почему 

география деятельности АО «Московское» по племенной 

работе» ежегодно расширяется и спрос на данную 

продукцию растет.

Виктория АБРАМЧЕНКО, 

заместитель председателя 

Правительства Российской 

Федерации, курирующий 

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

Иван ПИТЕРС
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На предприятии работают высококвалифици‑

рованные, преданные своему делу специалисты 

и сосредоточен элитный племенной материал, 

который, учитывая географию его поставок, в ближайшие 

годы реально будет определять направление 

и эффективность селекции молочного скота не только 

в Подмосковье, но и во многих других регионах 

Российской Федерации.

АО «Московское» по племенной работе» имеет в своем 
стаде выдающихся представителей. Так, бык по кличке 
Альберо Эльдорадо-М известен по многих странах как 
высококлассный производитель. В 2017 году в США 
вошел в число 30 лучших быков, оцененных по геному. 
Дочери этого быка характеризуются высоким уровнем 
продуктивности и качественными показателями молока. 
Альберо Эльдорадо-М является улучшателем практически 
всех учитываемых селекционных признаков, в том числе, 
воспроизводительных качеств, продуктивного долголетия, 
типа телосложения дочерей. В настоящее время от него 
имеется около 300 оцененных по геному дочерей в Италии, 
Франции, Словакии, Чехии, США и ФРГ. У 42 из них индекс 
прибыльности (NM) составляет более 800 американских 
долларов. В 2019 году бык оценен по качеству потомства. 
Средняя продуктивность его 286 дочерей составила 
12943 кг молока при содержании жира 4,40% и белка 3,40%. 
Потомство Альберо Эльдорадо пользуется огромным 
спросом. Его дочь, телка, была продана на аукционе 
в Штатах за 65 тысяч долларов.

Бык Мурано-М в 2018 году занимал первое место в Германии, 
вошел в десятку лучших животных в Канаде, а также 
в 25 лучших производителей США. Дочери быка во всем 
мире имеют отличные оценки по продуктивным качествам 
и экстерьерным показателям.

Бык Банзай-М, сын американского производителя, имеющего 
высокие индексы племенной ценности, внук выдающегося 
американского производителя в 2018 году входившего в число 
15 лучших голштинских производителей США, является 
улучшателем практически всех селекционируемых признаков. 
По результатам оценки, полученной в 2019 году, индекс 
племенной ценности составил TPI +2704, NM$+852.

Бык Мальта-М по результатам геномной оценки является 
улучшателем удоя (+1820), содержания жира (+0,14%), белка 
(+0,03%), экстерьера, продуктивного долголетия, является 
носителем генотипа бета-казеина А2А2, каппа-казеина ВВ. 
Индекс племенной ценности, полученный в 2019 году, составил 
TPI +2615, NM$+837.

Джамбулат ХАТУОВ,  

первый заместитель 

Министра сельского 

хозяйства Российской 

Федерации

Мурано-ММурано-М

Альберо Эльдорадо-МАльберо Эльдорадо-М

Бык Ярис-М —  выдающийся по племенной ценности, один 
из лучших быков Европы по оценке за 2018 год. По данным 
геномной оценки является улучшателем удоя +1308, 
компонентов молока: жира +0,19%, белка +0,05% (суммарная 
прибавка выхода молочного жира и белка составляет 
+162). Производитель улучшает продуктивное долголетие, 
воспроизводительные качества потомства, качество вымени, 
содержание соматических клеток в молоке, экстерьер, 
легкость отелов. Индекс племенной ценности быка составил 
TPI +2790, NM$ +959.

В течение 2019 года предприятие произвело более 1,8 млн 
доз семени, реализовало более 1,2 млн доз. Племенная 
продукция используется в более 1200 хозяйств 49 регионов 
Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья: 
Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

Кроме этого, АО «Московское» по племенной работе» 
оказывает сельхозтоваропроизводителю комплекс услуг, 
необходимых для успешного осуществления селекции 
крупного рогатого скота: от поставок материалов и товаров, 
требуемых для проведения искусственного осеменения 
животных, до сопровождения информационных систем, 
используемых в племенном учете. В информационно-
аналитическом отделе проводится обобщение и анализ 
информации электронных баз предприятий Московского 
региона, в том числе ежегодно сводятся данные 
по бонитировке животных племенных и товарных хозяйств. 
Проводится оценка быков по качеству потомства. 
Результаты оценки предоставляются на рассмотрение 
экспертной комиссии по племенному животноводству 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области для принятия заключения об оценке 
племенной ценности быков.
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племрепродуктор для содержания животных-доноров, 
лаборатория по трансплантации эмбрионов, элевер для 
выращивания и оценки ремонтного молодняка. В качестве 
доноров в центре используются телки с высокими оценками 
по геному, закупленные на аукционах в европейских странах. 
Для их осеменения используется сперма выдающихся 
мировых производителей голштинской породы: Монтросса 
71703339, Лоутраста 1073599260, Монти 71703341, Йодера 
72254526, Боба 70192740. Учитывая потребность рынка 
в семени быков редких линий и ветвей линий (Пабст 
Говернера, Арлинда Ротейт, Пакломар Астронавта, Оркана), 
в АО «Московском «по племенной работе» проводится 
работа по получению таких быков. К настоящему 
времени от 29 доноров получено 324 эмбриона. Из них 62 
пересажено собственным реципиентам, 30 реализовано 
другим предприятиям. В результате рождено 40 телят, 
из которых 22 бычка, 18 телочек. Часть животных (4 быка) 
будут использованы для комплектования собственного 
стада. Остальные бычки реализованы в организации 
по искусственному осеменению сельскохозяйственных 
животных разных регионов России, часть телочек проданы 
на аукционах в подмосковные хозяйства. 

Геномная оценка 22 голов проданного молодняка была 
проведена ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста. Подавляющая 
часть этих животных (более 90%) была аттестована 
высокими индексами племенной ценности по признакам 
продуктивности. Средний удой матерей доноров по первой 
лактации превысил 12,0 тыс. кг при содержании жира 
4,35% и белка 3,52%. Таким образом, в селекционно-
генетическом центре стало возможным воспроизводить 
конкурентоспособных ремонтных бычков и телочек. Это 
новое перспективное направление в нашей стране является 
актуальным при наличии проблемы импортозамещения 
в области племенного животноводства.

Оптимальное соотношение цены и качества произведенного 
племенного материала является визитной карточкой 
АО «Московское» по племенной работе. При нисколько 
не уступающей оценке наших животных в сравнении 
с быками зарубежных поставщиков потребителю 
предлагается цена за дозу семени значительно дешевле. 
А при наличии гибкой системы скидок и оказанию сервисных 
услуг, сотрудничество с АО «Московским» по племенной 
работе» становится весьма выгодным.

Президент России В. В. Путин в изданных Указах 
и поручениях четко обозначает необходимость укрепления 
продовольственной безопасности страны, в том числе 
и за счет собственных племенных ресурсов. Воспроизводство 
быков мирового класса в России при использовании метода 
эмбриотрансплантации, практикуемое в АО «Московское» 
по племенной работе», будет способствовать решению 
проблемы снижения импортозависимости в области 
племенного животноводства, а также повышения 
конкурентоспособности племенного материала, 
не уступающего мировому уровню.

 8 (496) 514-73-35,  
 8 (496) 514-70-26,
 8 (496) 514-72-06, 
 8 (496) 514-52-75.
 plemotdel@mos-bulls.ru, 
 mos-bulls.ru

На основании заключенных соглашений с руководством 
Калужской, Рязанской, Владимирской, Оренбургской областей 
налажена совместная работа по совершенствованию 
генетического потенциала молочного скота с целью 
повышения эффективности производства молока 
в хозяйствах региона. В составе АО «Московское» 
по племенной работе» имеются обособленные 
подразделения: Волоколамское и Луховицкое в Московской 
области, в Оренбургской и Рязанской областях. Также 
в Белгородской, Калужской, Тамбовской и ряде других 
областей созданы представительства, которые своевременно 
поставляют потребителю племенную продукцию и материалы 
для проведения искусственного осеменения. В качестве 
сопровождения племенного материала 23 специалиста 
предприятия непосредственно в хозяйствах осуществляют 
консультационные и сервисные услуги потребителям нашей 
продукции в РФ.

В настоящее время на АО «Московское» по племенной 
работе» работают 164 человека, в том числе 5 докторов наук, 
12 кандидатов наук, один лауреат премии Правительства 
РФ. Это ученые-практики, основным принципом работы 
которых являются высокий профессионализм и производство 
качественного племенного материала.

В 2018 году в одном из подразделений АО «Московское» 
по племенной работе» (г. Волоколамск) закончено 
строительство и реконструкция производственных 
помещений, в которых создан селекционно-генетический 
центр по крупномасштабной селекции в скотоводстве 
(СГЦ). В его состав вошли следующие подразделения: 

Головной офисГоловной офис

Доноры и реципиентыДоноры и реципиенты
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