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Животноводство
без антибиотиков … реально?

в рамках выставки «зерно-комбикорма-ветеринария-2020» компания 
DuPont Animal Nutrition провела семинар на тему «Животноводство без 
антибиотиков … реально?». на нем эксперты и производители обсужда-
ли будущее животноводства без антибиотиков, требования потребителей 
и контролирующих органов, а также целостный подход к пониманию зна-
чения здорового кишечника для достижения высоких производственных 
показателей. 

Светлана Щепеткина, кандидат 
ветеринарных наук, генеральный ди-
ректор ГК «Здоровье животных», 
ознакомила с системой контроля ан-
тимикробных препаратов (СКАМП). 
Данная система позволяет снизить ко-
личество применяемых антибиотиков в 
условиях масштабирования производ-
ства и выпускать безопасную и каче-
ственную сельскохозяйственную про-
дукцию. Основой программы является 
изменение технологии производства с 
акцентом на поддержание иммунитета 
и снижение стрессового воздействия 
на организм животных и птицы. 

Барт Стоквис, представитель 
компании DVM Poultry Vets (Нидер-
ланды), в докладе «Улучшая перева-
римость корма, улучшаем здоровье и 
продуктивность птицы» сфокусиро-
вал внимание на важности подготов-
ки молодки к продуктивному циклу, 
управления яйцекладкой. При этом 
одной из задач является развитие 
достаточного потребления корма для 
периода начала яйцекладки, приме-
нение техники пустых кормушек (для 

развития ЖКТ птицы), скармливание 
предкладкового рациона, разбавле-
ние его клетчаткой. Для обеспечения 
более длительного цикла яйцекладки 
аминокислоты необходимо вводить 
в рацион в зависимости от суточной 
яйцемассы, фактического потребле-
ния корма, однородности стада. Для 
получения хороших результатов кон-
центрацию аминокислот выдержи-
вают выше теоретических значений: 
минимальный запас 6%; рекомендуе-
мый — 8–10% для стада с низкой 
однородностью. Большую роль в 
улучшении пищеварения играет ис-
пользование компонентов грубого 
размола, при этом частицы должны 
быть одинакового размера, чтобы 
избежать избирательного поедания 
корма. Для профилактики ожирения 
печени необходимо избегать чрез-
мерного положительного энергетиче-
ского баланса (контроль живой массы 
во время яйцекладки), выдерживать 
баланс протеина и энергии, углево-
ды заменить жирами (маслами), ис-
пользовать гепатопротекторы (холин, 

витамины B
12

 и Е, фолиевую кислоту, 
инозитол, метионин/бетаин).

Константин Борисенко, менеджер 
по технической поддержке DuPont, 
представил новый препарат Syncra® 
AVI. Это уникальная комбинация 
ферментов и пробиотика, которые 
обладают дополняющим механизмом 
действия, обеспечивающим не только 
большее извлечение питательных ве-
ществ, но и более сбалансированную 
микробиоту, улучшающую структуру 
кишечника. При этом уменьшается 
концентрация патогенных микроорга-
низмов. Здесь применена концепция 
DuPont — Нутрибиоз: взаимодействие 
между кормлением, микробиомом, 
кишечником и иммунной функцией. 

Сергей Шаповалов, доктор био-
логических наук, директор НИЦ 
«Черкизово», отметил неизбежность 
побед биотехнологических решений 
в области физиологии и пищеварения 
моногастричных. Рассказал о нюан-
сах при лабораторных исследованиях 
ферментов и различных видов сырья, 
поделился наблюдениями аналитика. 
Например, при температуре 80°С и 
времени выдержки 3 мин активность 
одного из ферментов упала на 35%, 
что ощутимо для экономики пред-
приятия. «И это лишь в лабораторных 
условиях. А что будет в результате 
гранулирования в производственном 
процессе?!», — подчеркнул С. Ша-
повалов. Поэтому необходимо при 
выборе фермента учитывать его тер-
мостабильность. Также важно при 
определении активности правильно 
применять методики, обращать вни-
мание на рекомендуемый произво-
дителями рН буферного раствора 
(например, 7,2 или 5,5), от чего будет 
зависеть результат, иногда сильно за-
ниженный.

Спикеры мероприятия ответили на 
вопросы его участников, в том числе 
на стенде компании DuPont. 


