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Характерная для настоящего времени  глобаль-
ная сеть межконтинентальных связей, связанная с 
этим высокая скорость перемещения кормов, пле-
менного яйца, сельскохозяйственной продукции, 
населения, в том числе из стран с низким уровнем 
санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
контроля, способствуют возрастанию угрозы пере-

носа опасных, высоковирулентных 
патогенов, способных циркулиро-
вать как в популяциях животных, лю-
дей, так и во многих звеньях техно-
логической цепи, формируя стойкие 
очаги инфекций, – уверена Елена 
Йылдырым, доктор биологиче-
ских наук, биотехнолог молеку-
лярно-генетической лаборатории 
ООО «БИОТРОФ»�

В то же время, из-за постоянного и несистемного 
применения антибиотиков в животноводстве и пти-
цеводстве, эффективность их воздействия на орга-
низм заметно падает, так как патогенные бактерии 
достаточно быстро вырабатывают антибиотикоре-
зистентность – устойчивость к данным лекарствен-
ным веществам. Учитывая, тот факт, что большин-
ство используемых антибиотиков в окружающей 
среде синтезируются микроорганизмами, широкое 

присутствие генов, придающих устойчивость к этим 
соединениям у бактерий, неудивительно. 

К слову, история кормовых антибиотиков нача-
лась в 40-х годах прошлого века, – уточняет Сергей 
Волков, технический специалист (моногастрич-
ные) по России и СНГ ООО «Кемин Индастриз». – 
Еще в 1946 году исследователями из США было об-
наружено, что интенсивность роста домашней птицы 
значительно повышается при включении в состав 
корма субтерапевтической дозы хлортетрациклин 
– антибиотика, синтезируемого почвенными бакте-
риями рода Стрептомицеты.

В 1949 году аналогичный эффект хлортетрацикли-
на был установлен и для свиней. С этого момента 
использование антибактериальных стимуляторов 
роста в сельском хозяйстве начало развиваться 
бурными темпами. К 2001 году в США более 70% 
всех антибиотиков использовалось в животновод-
стве в качестве стимуляторов роста.

Антибиотики, постоянно используемые в кормах 
для животных в целях повышения технических ре-
зультатов откорма, улучшения использования корма 
и снижения падежа, были определены как антибиоти-
ки-стимуляторы роста (АСР), – продолжает Марина 
Сирухи, бизнес- менеджер компании «ДЮПОН» 
в России, Казахстане, Белоруссии. – Использование 

ВОЗМОЖНО!
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

называет антибиотикорезистентность (устойчивость 
возбудителей инфекции к противомикробным пре-
паратам) одной из самых серьезных угроз для здо-
ровья людей. И времена, когда люди могут погиб-
нуть от обычных инфекций, вполне прогнозируемы 
уже в текущем столетии. Ученые подсчитали, что 
уже к 2050 году устойчивость к антибиотикам может 
стать причиной смерти 10 млн человек в год, что 
превысит показатель летальных исходов от рака. 
Одним из факторов, который может способствовать 
возникновению лекарственной устойчивости у лю-
дей, является чрезмерное использование антибио-
тиков в животноводстве. Ученые предупреждают, 
что это способно повысить риск передачи устойчи-
вых к лекарствам бактерий человеку от животно-
го, либо путем прямого инфицирования, либо путем 
передачи «генов устойчивости» патогенам людей.  
В России по этому поводу главой Россельхознадзо-
ра были предприняты шаги по усилению контроля за 
содержанием антибиотиков в мясе, поставляемом 
российскими фермерами. Но для чего антибиоти-
ки так широко используются в этой отрасли и какие 
есть альтернативные пути эффективного животно-
водства без антибиотиков, попробуем разобраться 
со специалистами компаний, производящих вете-
ринарные и кормовые препараты.

ЖИВОТНОВОДСТВО 
БЕЗ АНТИБИОТИКОВ 

Ольга Лютых, шеф-редактор 
Институт развития сельского  
хозяйства
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АСР в Европейском Союзе было утверждено Ди-
рективой совета от 23 ноября 1970 года в отноше-
нии кормовых добавок (70/524/ЕЕС). Но их бескон-
трольное применение в кормах уже вызвало ряд 
негативных изменений. Среди прочего, примене-
ние кормовых антибиотиков повлияло на деграда-
цию окружающей среды и развитие лекарственной 
устойчивости у бактерий. Скот является основным 
резервуаром бактерий, устойчивых к антибиотикам. 
Эти патогены через животных быстро распространя-
ются в человеческом обществе. Резистентные бак-
терии также распространяются благодаря использо-
ванию навоза в качестве естественного удобрения. 
Такие   удобрения, богатые лекарственно-устойчи-
выми бактериями, загрязняют воды и почвы, кото-
рые имеют прямую связь с выращенными растени-
ями, поступающими в пищу для людей и животных. 

Безусловно, если было диагно-
стировано заболевание, лечение 
которого требует применения анти-
биотиков, то в этом случае оно пол-
ностью оправдано и к любым реко-
мендациям о замене антибиотиков 
на что-то иное нужно относиться 
с крайней осторожностью, – уве-
рен Михаил Сафонов, директор 
по развитию группы компаний 
«Апекс плюс». – Когда мы гово-
рим об альтернативе антибиоти-

кам, мы имеем ввиду их применение в профилакти-
ческих целях, для предупреждения возникновения 
того или иного заболевания и с целью стимуляции 
роста животных и птиц. 

По нашему мнению, на сегодняшний день не су-
ществует однозначной замены антибиотиков на не-
кую «универсальную таблетку». В данном случае, 
речь должна идти именно о комплексе альтерна-
тивных методов контроля патогенной микрофлоры, 
таких как: правильная организация и соблюдение 
санитарно-гигиенических норм производства, при-
менение препаратов на основе органических кис-
лот, пробиотиков и пребиотиков и иммуностимули-
рующих препаратов. Для этого нашей Компанией 
разработан спектр препаратов для подавления не-
желательной микрофлоры в кормах и системах 
поения – Сальмоцил F, Сальмоцил FL, Сальмо-
цил FK, СабКонтрол и СабКонтрол Плюс� 

Наш запатентованный полифункциональный ком-
плекс КЛИМ, специально разработан для активиза-
ции иммунной системы, повышения неспецифиче-
ской резистентности организма. Исследованиями, 
проведенными ВНИТИП, ВНИВИП, установлено, что 

препарат КЛИМ оказывает синергическое действие 
усиливая эффект от вакцинации. Таким образом, 
по нашему мнению, при замене профилактических 
антибиотиков нужно действовать комплексно: из-
вне – подавляя развитие потенциальных патогенов 
и стимулируя повышение иммунитета – изнутри.

Основной ростостимулирующий эффект кормо-
вых антибиотиков связан не столько с ингибирова-
нием бактериальных патогенов, сколько с их про-
тивовоспалительным действием. Точный механизм 
этого процесса до конца не выяснен, – поясняет 
Сергей Волков� – Считается, что они накаплива-
ются в клетках воспаления (макрофагах, лимфоци-
тах). Известно, что повышение температуры тела на  
1 градус приводит к снижению энергии на 13%. При 
наличии воспаления организм переориентирует ис-
пользование энергии рациона – больший приори-
тет получает иммунный ответ, а не продуктивность.  
В этой ситуации животные не способны реализо-
вать свой генетический потенциал.

Вторым негативным последствием воспалитель-
ного процесса в кишечнике является повреждение 
слизистой оболочки. Тяжесть таких повреждений 
зависит от степени воспаления. В легких случаях 
происходит уменьшение синтеза слизи бокаловид-
ными клетками, а в тяжелой ситуации возникают 
обширные и глубокие поражения слизистой, кото-
рые становятся воротами инфекции.

Таким образом, в соответствии с современны-
ми представлениями, кормовые антибиотики под-
бираются не по их противомикробной активности, 
а в соответствии с противовоспалительным потен-
циалом. Этот же принцип нужно учитывать при по-
иске альтернативы кормовым антибиотикам.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ

Вопросами поиска натуральных заменителей 
кормовых антибиотиков и кокцидиостатиков ак-
тивно занимаются во всем мире, начиная с конца 
80-х годов, – Александр Павлович Брылин, канд�
ветеринарных наук, 
Президент Группы 
компаний «ПРОВЕТ». 
– Альтернативой кор-
мовым антибиотикам 
служат многочислен-
ные «фитобиотики» – натуральные продукты, со-

держащие, как правило, полифенолы 
и другие полезные вещества из раз-
личных растений – орегано, красно-
го перца, чеснока, корицы и т.д. Эти 
продукты увеличивают потребление 
корма, привесы, улучшают конверсию 
корма и мягко профилактируют бакте-
риальные диареи.

Важным компонентом программы по 
замене кормовых антибиотиков явля-
ются продукты, повышающие иммун-
ный статус животных и птицы, – уверен 
Сергей Волков. – Правильно подо-
бранный иммуностимулятор не толь-
ко облегчает процесс отказа от кормо-

вых антибиотиков, но и позволяет, в ряде случаев, 
уменьшить ввод терапевтических антибиотиков и 
сократить период использования кокцидиостатиков.

Вообще, в отношении кокцидиостатиков дело об-
стоит довольно сложно, – продолжает Александр 
Павлович Брылин. – Кокцидиоз является опасным 
заболеванием, сопровождающимся высокой смерт-
ностью и потерей продуктивности. Многочисленные 
попытки найти натуральный кокцидиостатик, срав-
нимый по эффективности с химическими, долгое 
время оказывались не успешными. Имеющиеся на 
рынках натуральные продукты не могут применять-
ся в качестве единственного кокцидиостатика из-за 
недостаточной эффективности, и могут, как прави-
ло, лишь усилить действие их химических собрать-
ев. Это связано часто с невозможностью получе-
ния стандартизированного растительного сырья с 
определенной концентрацией активно действующих 
веществ. Однако английским ученым удалось со-
здать уникальный гибрид орегано, который имеет 
генетически обусловленное количество и соотно-
шение 4-х главных действующих веществ, наряду 
с 32 дополнительно контролируемыми полифено-
лами. Контроль активных веществ делается в пе-
риод вегетации, после сбора растений, а также по-
сле получения масла орегано по запатентованной 
технологии. Это обеспечивает получение 
продукта с постоянной концентраци-
ей и соотношением действующих 
веществ. 

Натуральные кормовые до-
бавки, полученные из рас-
тений, такие как эфирные 
масла, стали применятся 
в качестве альтернативы 
применения антибиоти-
ков в животноводстве и 
птицеводстве – поясня-
ет Елена Йылдырым. 

– Эфирные масла представляют из себя разноо-
бразные биологически активные вещества, обла-
дающие широким спектром действия: терпены и 
терпеноиды, ароматические соединения, предель-
ные и непредельные углеводороды, альдегиды, ор-
ганические кислоты и спирты, их сложные эфиры, 
а также гетероциклические соединения, амины, 
кетоны, флавоны, фенолы, хиноны, органические 
сульфиды, оксиды и др. Действие эфирных масел 
несколько медленнее и мягче, чем эффект от ан-
тибиотиков, но при этом стабильнее. 

Известно, что органические кислоты используют-
ся в качестве консервантов кормов для предотвра-
щения их порчи, – конста-
тирует Ольга Валерьевна 
Мерзленко, д�в�н�, про-
фессор, технический ди-
ректор ООО «ЕВРОВЕТ». 
– Добавление органических кислот в корм живот-
ных, в особенности свиней, широко используется 
для контроля микробного баланса в желудке, для 
профилактики постотъемной диареи и отечной бо-
лезни у поросят.

Механизм действия органических кислот является 
двунаправленным. С одной стороны, они снижают 
уровень рН в желудке, что приводит к увеличению 
времени нахождения в нем корма и улучшает ак-
тивность протеолитических ферментов, с другой – 
снижают буферную емкость рациона, подавляют 
колонизацию корма и ЖКТ животных нежелатель-
ными микроорганизмами, повышают доступность 
питательных веществ и улучшают пищеварение.

В зависимости от действия органические кисло-
ты можно разделить на две группы. К первой отно-
сятся молочная, фумаровая и лимонная кислоты, 
которые косвенно влияют на снижение популяции 
бактерий за счет уменьшения рН в желудке. Вто-
рая группа включает муравьиную, уксусную, про-
пионовую и сорбиновую кислоты, оказывающие в 
недиссоциированной форме непосредственное вли-
яние на грамотрицательные бактерии, путем про-
никновения через их клеточную стенку и наруше-
ния жизненно важных процессов микроорганизма 
(ингибирование репликации ДНК).

Эфирные масла, являясь по сути липофильны-
ми веществами, растворяют липидный слой мем-
браны бактериальной клетки, делая ее более про-
ницаемой для воды и ионов, что приводит к утечке 
клеточного содержимого. Механизм действия эфир-
ных масел, таким образом, заключается в наруше-
нии проницаемости цитоплазматической мембраны 
для ионов водорода и калия, это приводит к измене-
ниям процессов жизнедеятельности бактериальной 
клетки, например, транспорта электронов, белковой 
транслокации окислительного фосфорилирования, 
а также других ферметозависимых реакций, приво-
дящим к потере химиосмотического контроля. При 
этом, эфирные масла, повышая проницаемость мем-

браны, помогают недиссоциированным моле-
кулам органических кислот проникать в 

цитоплазму бактериальной клетки, на-
рушая ее жизнедеятельность.

Использование комбинации 
бленда органических кислот и 
эфирных масел приводит к рас-
ширению спектра действия, 
а также к эффективности на 
протяжении всего ЖКТ, т.к. 
они проявляют свою актив-
ность в различных его от-
делах. 

Антимикробная  
активность эфирных  

масел препарата  
Интебио
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С развитием технологий нанесения протективных 
оболочек, защита органических кислот и эфирных 
масел матричным покрытием или инкапсулирова-
нием, приобрела серьезные перспективы. В много-
численных опытах было описано, что органические 
кислоты и эфирные масла в защищенной форме 
значительно более эффективны. 

Действительно, на сегодняшний день уже сфор-
мировался рынок фитогенных препаратов, создан-
ных для лечебных и профилактических целей в 
животноводстве, – продолжает Марина Сирухи, –  
Современному производителю есть из чего выбрать: 
композиции эфирных масел, тимола, чеснока, ани-
са, апельсина, корицы, майорана, можжевельника 
и множества других продуктов на основе трав, мо-
гут стать эффективным оружием против засилия 
антибиотиков. Для полного раскрытия потенциа-
ла растительных компонентов в кормовой добавке 
они должны быть максимально защищены от воз-
действия агрессивной среды в желудке. Именно в 
этом направлении, как мне кажется, будут разви-
ваться данные продукты. А повсеместное исполь-
зование их наступит тогда и там, где их использо-
вание будет экономически оправдано. 

ДОБАВКИ 
НА ОСНОВЕ БУТИРАТОВ

Бутираты и другие вещества с антимикробными 
свойствами могут поступать в организм животных 
и птиц при помощи введения в рацион специально 
отселектированных штаммов-продуцентов биоло-
гически активных веществ, – считает Елена Йыл-
дырым� – Яркий пример – многокомпонентный про-
биотик на основе двух штаммов микроорганизмов 
Bacillus sp. и Enterococcus sp. Проведенный фило-
генетический анализ штаммов этих бактерий выя-
вил уникальность метаболических возможностей 
данных микроорганизмов по сравнению с аналогич-
ными видами бактерий. В составе генома Bacillus 
sp. локализованы гены, связанные с продукцией 
белков (FabD, FabF, FabG, FabZ, FabI и др.), уча-
ствующих в синтезе 9 карбоновых кислот с анти-
микробными свойствами, в частности, масляной 
(бутирата), капроновой, каприловой и др. Был об-
наружен целый кластер генов (Asm22-24, Asm43-
45, Asm47), связанных с биосинтезом бактерио-
цинов – безопасных антибиотиков естественного 
происхождения. 

Интересно, что полученные результаты были 
подтверждены методом газожидкостной хромато-
масс-спектрометрии. В культуральной жидкости 
штаммов бактерий была обнаружена масляная 
кислота (бутират) и ее производные, пропионовая, 
ацетоуксусная кислоты, активные пептиды и дру-
гие биологически активные вещества. Количество 

продуцируемых метаболитов было значительным. 
Так, например, Bacillus sp. способен продуцировать 
26 мг/мл масляной кислоты.

Несмотря на частые упреки российских произ-
водителей в отсутствии видимых результатов при 
скармливании пробиотических культур, пробиотики 
успешно закрепились на рынке и некоторым удает-
ся получать прибыль от их применения, – продол-
жает Марина Сирухи.

Стратегия по замещению кормового антибиотика 
пробиотическими культурами – это целый комплекс 
мероприятий. Для успешного внедрения программы 
по замещению кормового антибиотика необходимо 
оценить условия предприятия и его отдельных под-
разделений с точки зрения ветеринарного благо-
получия и показателей выращивания, в частности:

1) Сохранность, среднегодовую клиническую кар-
тину, схему вакцинации и ветеринарной обработки.

2) Соблюдение системы пусто-занято, наличие 
сан разрывов, сан пропускников.

3) Список неблагополучных и благополучных от-
делений/цехов.

4) Состояние родительского стада.
5) ССП, конверсию корма, фазы кормления, струк-

туру рациона.
Мировая практика крупных бройлерных интегра-

торов (Tyson Foods или Pilgrim’s Pride) по замещению 
кормовых и снижению использования лечебных ан-
тибиотиков при помощи пробиотиков, предполагает 
широкий комплекс мероприятий, включающих пре-
жде всего биозащиту и решение ветеринарных во-
просов. Использование пробиотика и встраивание 

Хроматограмма бутирата и других полезных метаболитов Bacillus.
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его в схему кормления должно быть научно обосно-
вано. Принцип – «чем больше, тем лучше», не мо-
жет быть применим. 

Научно доказано, что пробиотики, к примеру на 
основе Bacillus subtilis, создают и поддерживают 
полезную микробную популяцию в кишечнике жи-
вотного-хозяина либо птицы. Усиленная колони-
зация в ЖКТ полезными бактериями делает ки-
шечную среду менее пригодной для колонизации 
патогенами: коллибактериоза, клостридиоза, саль-
монеллеза, энтерококка и др. Отдельные штаммы 
пробиотических культур вырабатывают бактерио-
цины, специфические белки, подавляющие рост и 
развитие микроорганизмов. Селекция штаммов по-
зволяет подобрать препарат способный ингибиро-
вать кишечные патогенны организма-хозяина ис-
ходя из видо-специфичности: птицы, свиньи, КРС. 
Пробиотические культуры помогают поддерживать 
оптимальную высоту ворсинок и глубину крипт тон-
кого кишечника, способствуют улучшению всасы-
вающий способности кишечника. 

Таким образом, животные получают дополни-
тельные питательные вещества для роста и про-
дуктивности. Важно отметить, что оптимальная 
функция кишечника позволяет животным лучше 
справляться с кормовым и другими стрессами. 
Важно, чтобы пробиотик, или комплекс пробиоти-
ческих культур сочетался с остальными добавка-
ми, был бы устойчив к воздействию кислой среды 
желудка и соответствовал видовой специфично-
сти животного и птицы.  

КОРМОВЫЕ ЭНЗИМЫ

Ферменты (энзимы) – это белки, катализирую-
щие биохимические процессы в организме, – рас-
сказывает Марина Сирухи� – Каждый фермент 
действует избирательно на определенную хими-
ческую молекулу (субстрат), но встречаются и та-
кие белки, которые действуют сразу на несколько 
химических соединений (пепсин и др.). Еще в 30-е 
годы прошлого столетия доктор Эдвард Хоуелл, 
который занимался изучением пищевых фермен-
тов, утверждал, что ферменты могут играть глав-
ную роль в предотвращении хронических болезней 
и увеличении продолжительности жизни. 

Сегодня все, что мы знаем о коммерческих фер-
ментах, которые используются в кормлении живот-
ных, подтверждает их высокую эффективность в 
борьбе за высокие производственные результаты 
и здоровье поголовья. Фитазы сокращают исполь-
зование минеральных источников фосфора в ра-
ционах, сокращают выбросы фосфора в окружаю-
щую среду, нивелируют антипитательные свойства 

кормовых субстратов. НСП ферменты, сни-
жая вязкость химуса, не только об-

легчают пищеварение, но и оз-
доравливают ЖКТ, не давая 

возможности чрезмерного 
обсеменения микроорга-

низмами, в том числе 
условно патогенными 
и патогенными. 

Стоит отдель-
но  ос танов ить -
ся на натуральных 
продуцентах эн-
зимов, – продол-
жает Елена Йыл-
дырым.  – За счет 

целлюлозолитической активности, подобно кормо-
вым ферментам, они разрушают некрахмалистые 
полисахариды корма. Однако, если в мультиэнзим-
ных композициях каждая ферментная молекула ра-
ботает в растворе по отдельности, то у бактерий 
взаимодополняющие ферменты собраны в специ-
ализированные блоки на мембранах, что позволя-
ет им разрушать даже плотные структуры клеточ-
ных оболочек. 

АЛЬФА-МОНОГЛИЦЕРИДЫ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Другая многочисленная группа продуктов – ор-
ганические кислоты, как длинно цепочечные, так 
и средне цепочечные, – рассказывает Александр 
Павлович Брылин� – Из них широко распростра-
нены соли кальция и натрия маслянной кислоты – 
бутираты. В защищенной форме бутираты увели-
чивают продуктивность животных, стимулируют их 
иммунную систему, профилактируют диареи и что 
очень важно – сальмонеллез. Во многих развитых 
странах мира бутираты являются таким же неотъем-
лемым компонентом корма, как аминокислоты или 
ферменты как в промышленном птицеводстве, так 
и в свиноводстве. В России бутираты пока только 
находят своих потребителей и их широкое приме-
нение – один из эффективных путей снижения по-
требления антибиотиков в нашей стране. 

Органические кислоты вкупе со многими други-
ми классами соединений изначально рассматри-
вались в качестве заместителей кормовых анти-
биотиков, – рассказывает Маргарита Гальцова, 
ветеринарный врач, директор по технической 
поддержке клиентов компании Framelco в СНГ� 
– Однако за прошедшее десятилетие в результате 
широких научных исследований стало понятно, что 
на сегодняшний день именно альфа-моноглицери-
ды органических кислот являются одной из наибо-
лее эффективных альтернатив использованию кор-
мовых антибиотиков-стимуляторов роста.

Они характеризуются на порядок более выра-
женными бактерицидными свойствами по отноше-
нию ко всему спектру патогенов и, в отличие, от 
органических кислот, действуют на всем протяже-
нии желудочно-кишечного тракта, а также в орга-
низме в целом, так как могут всасываться в кровь 
и лимфу, и транспортироваться к периферическим 
органам и тканям.  

Альфа-монолурин производится в результате 
реакции эстерификации глицерина и лауриновой 
кислоты. В сравнении с лауриновой кислотой он 
обладает на порядок более выраженными антибак-
териальными свойствами по отношению к грампо-
ложительным бактериям, а в кислой среде и к гра-
мотрицательным. 

Молекула лауриновой кислоты связана с моле-
кулой глицерина с помощью прочной ковалентной 
связи. Поэтому в отличие от свободной лауриновой 
кислоты она не диссоциирует и остается стабильной 
вне зависимости от изменения рН среды в различ-
ных отделах ЖКТ.  Кроме того, в организме живот-
ных и птицы не секретируются ферменты, способ-
ные гидролизовать альфа-монолаурин. Поэтому он 
способен оказывать свое действие на протяжении 
всего желудочно-кишечного тракта.

Альфа-монолаурин обладает эмульгирующими 
свойствами, благодаря чему легко встраивается в 
мицелла, всасывается в кишечнике, не нарушая его 
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функциональной и структурной целостности, и с то-
ком крови и лимфы распространяется по органам и 
системам, пораженным инвазивными бактериями.

Для обеспечения здоровья животных важнейшее 
значение имеет нормальное функционирование им-
мунной системы. Это означает, что иммунный ответ 
организма соответствует степени опасности того 
или иного возбудителя. Опыты на животных пока-
зали, что альфа-монолаурин способствует выра-
ботке более стабильного и менее вариабельного 
иммунного ответа у вакцинированных против ин-
фекционного бронхита бройлеров. 

Следствием разностороннего воздействия аль-
фа-монолаурина на бактерии, вирусы и организм 
животных в целом является возможность его при-
менения в полностью свободных от антибиотиков 
рационах, обеспечив при этом хорошее здоровье и 
высокую продуктивность животных.   

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 
КОРМОВЫХ ЛИНИЙ И СЫРЬЯ� 
ПОДКИСЛЕНИЕ КОРМА И ВОДЫ

Интересно, что в последние годы качество питье-
вой воды привлекает много внимания специалистов 
и консультантов, причем это касается не только жи-
вотных и птиц, но и человека, – Елена Йылдырым� 
– Необходимость борьбы с биопленками в трубах 
водоснабжения посвящены многие часы презента-
ций и проданы тонны дезинфектантов.

Тем не менее, образцы воды, отобранные специ-
алистами НПК «БИОТРОФ» на птицефабриках, а 
также смывы с поилок, оказались низко обсеменен-
ными бактериальной флорой (не более 103 КОЕ/мл). 

Основным же резервуарами возбудителей ин-
фекций оказались корма, присутствие патогенов в 
которых является одной из наиболее распростра-
ненных причин дисбаланса микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта птиц. Так, был изучен состав 
микрофлоры комбикормов методом NGS-секве-
нирование в лаборатории НПК «БИОТРОФ». Это 
одна из наиболее сложных и дорогостоящих тех-
нологий, она позволяет выявить полный видовой 
состав всех 100% бактерий микробных сообществ 
экосистем. Удалось установить, что гастроэнтери-
ты у кур на одной из птицефабрик были связаны с 
присутствием в корме возбудителей опасных забо-
леваний пастерелл (4,64%), фузобактерий, стафи-
лококков, на другой птицефабрике в корме были 
выявлены патогенные энтеробактерии (6,08%) и 
кампилобактерии. 

Важно понимать, что внешний вид пораженного 
патогенами комбикорма не отличается от условно 
«чистого» комбикорма. Возникает вопрос, каким 
же образом все эти патогены проникли в корма? 
Дело в том, что корма для птиц имеют преимуще-
ственно растительное происхождение, а ведь рас-
тения – это естественная среда обитания не толь-
ко эпифитных и эндофитных микроорганизмов, но 
нередко и возбудителей так называемых сапроно-
зных инфекций, для которых главным естествен-
ным местом обитания являются абиотические (не-
живые) объекты окружающей среды.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Давно известно, что дешевле не допустить за-
болевание, чем его лечить в условиях животновод-
ческих комплексов и птицефабрик из-за большой 

скученности животных на небольшой территории, 
это правило особенно важно, – отмечает Марина 
Сирухи. – Поэтому методы профилактики и ограж-
дения поголовья от эпизоотий, а также алиментар-
ных заболеваний, полученных в результате наруше-
ния технологий откорма и эксплуатации животных 
– это единственный путь к эффективности и получе-
нию качественной продукции от здоровых животных.

Чтобы эффективно заменять кормовые антибио-
тики, альтернативные продукты должны обладать 
теми же механизмами действия, – поясняет Сергей 
Волков. – Первое и самое главное – они должны 
купировать воспалительные процессы в кишечни-
ке. Второе, менее важное – бороться с бактериаль-
ными кишечными патогенами.

Отказ от кормовых антибиотиков (стимуляторов 
роста) вполне возможен. Однако, переход на систе-
му NAE (non-antibiotic ever) – достаточно амбициоз-
ная цель, достичь которой только лишь изменением 
программы кормления не представляется возмож-
ным. Система NAE, помимо использования специ-
альных кормовых добавок, должна включать целый 
комплекс факторов из области менеджмента и ве-
теринарии. Обязательными являются следующие:

Высокий уровень биобезопасности в хозяйстве, 
в том числе своевременную и качественную дезин-
фекцию помещений, соблюдение принципа «пу-
сто-занято».

Поддержание оптимальных параметров микро-
климата, особенно вентиляции. Кроме того, важ-
ным требованием является минимально возмож-
ная плотность посадки.

Оптимальная программа вакцинации. Важно вак-
цинировать животных против патогенов, которые 
с высокой вероятностью могут присутствовать в 
условиях данного конкретного хозяйства. В то же 
время, если вакцинирование проводится без необ-
ходимости, это может привести к излишнему воз-
действию на иммунную систему, и, как следствие, 
снижению продуктивных показателей и возникно-
вению поствакцинальных стрессов. 

Только комплекс мероприятий позволит полно-
стью исключить антибактериальные препараты при 
выращивании животных и птицы.

Корма и кормление



2020
ЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИВОТНОВОДСТВО

№ 4 июнь
87


