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Главное преимущество энтеральных способов — воз-
можность провести полноценную обработку больших 
групп свиней при минимальных трудозатратах. При этом 
стресс животных ограничивается только воздействием 
самого препарата, исключается их случайное травмиро-
вание, что положительно сказывается на сохранности 
поголовья.

Большинство антибактериальных препаратов обладает 
коротким периодом полувыведения. Так, для амоксицил-
лина он составляет 6–8 ч, для доксициклина 10–12 ч. 
С учетом этого при использовании водорастворимых и 
некоторых инъекционных средств рекомендуется раз-
делять суточную дозу на два–четыре введения с соот-
ветствующими промежутками времени между обработка-
ми. Для более качественного их проведения необходимо 
учитывать:
•	 суточные пики потребления воды (день–ночь, пики после
 утреннего и вечернего кормления);
•	 сезонные колебания норм потребления (жара–холод);
•	 потери действующего вещества (ДВ), неизбежно возни-
 кающие под воздействием таких факторов внешней сре-
 ды, как солнечный свет, жесткость и уровень pH воды
 на каждом конкретном предприятии или в его подраз-
 делении;
•	 потери ДВ под воздействием внутренних факторов при
 поступлении в организм животного (низкий уровень pH
 желудка);
•	 человеческий фактор: ошибки в расчетах необходимых
 доз, нарушение частоты и времени введения препаратов,
 отсутствие ежедневной корректировки в соответствии
 с потребностями при интенсивном росте животных.

При выборе того или иного антибактериального сред-
ства применение кормовых лечебных премиксов нередко 
даже не рассматривается из-за часто возникающих слож-
ностей. Между тем этот способ терапии имеет большие 
преимущества и позволяет добиться более заметных про-
изводственных результатов, чем при использовании водо-
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растворимых и инъекционных форм. Добавление такого 
препарата в корма в течение суток обеспечивает равно-
мерное поступление ДВ в соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого животного (массы и скорости об-
мена веществ). Для достижения минимальной ингибирую-
щей концентрации на протяжении всего терапевтического 
периода достаточно правильно рассчитать норму ввода 
лечебного премикса и общий объем комбикорма, который 
за это время потребуется животному.

Однако все эти преимущества дает применение только 
качественного препарата. Чтобы не ошибиться в его вы-
боре, необходимо учесть следующее.
	 Большинство предлагаемых для ввода в комбикорма ле-

 чебных премиксов представляет собой порошкообраз-
 ные смеси стандартизированного антибиотика с различ-
 ными наполнителями, иногда сдобренные растительным
 маслом. Подобные порошкообразные продукты не поз-
 воляют достичь равномерного распределения дей-
 ствующего вещества в кормах и уже на этапе хранения
 расслаиваются на составные компоненты. Лечебный
 корм с их использованием в разных партиях содержит
 разное количество ДВ и не может гарантировать ста-
 бильного терапевтического эффекта.
	 Для порошков характерно наличие электростатических

 эффектов, которые приводят к загрязнению обору-
 дования для производства, хранения и транспортиров-
 ки комбикормов. В результате возможна контаминация
 даже тех из них, которые предназначены для здоровых
 животных, что особенно нежелательно на конечных
 этапах откорма, перед убоем. Самый большой риск
 загрязнения оборудования чаще всего возникает при
 использовании порошкообразных премиксов, содержа-
 щих растительные масла. Такие порошки способствуют
 образованию взрывоопасных пылевых взвесей, кото-
 рые к тому же оказывают негативное влияние на здо-
 ровье персонала предприятия, вызывая у людей аллерги-
 ческие реакции вплоть до анафилаксии. Вредное воздей-

При промышленном производстве свинины животные восприимчивы к бактериальным инфекциям,
которые чаще всего поражают респираторный и желудочно-кишечный тракты, а также другие органы и ткани. 
Препараты, применяемые для лечения, превентивной терапии и поддержания эпизоотического благополучия 
предприятия, обычно вводятся энтеральным и парентеральным, в основном инъекционными, методами.
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 ствие порошкообразных лечебных премиксов проис-
 ходит не только на этапе производства комбикормов,
 но и при их складировании, хранении, транспортировке,
 а также при непосредственной раздаче животным, да-
 же автоматической.
	 После вскрытия заводской упаковки премикса проис-

 ходит ускоренная деградация ДВ, вызываемая естест-
 венными факторами окружающей среды (влагой, све-
 том, повышенной или пониженной температурой).
 До 20% действующего вещества такого препарата те-
 ряется при гранулировании комбикорма под воздействи-
 ем пара высокого давления, когда температура гранул,
 состоящих из различных компонентов, кратковременно
 достигает 85–90°С.
	 Самые ощутимые потери ДВ порошковых форм лечебно-

 го премикса (свыше 50%) происходят при его взаимо-
 действии с веществами, содержащимися в кормовой
 смеси: подкислителями, адсорбентами и т.д. Причем,
 чем больше времени проходит с момента производст-
 ва лечебного корма до его поедания животными, тем
 ниже эффективность препарата.

Специалисты компании Livisto не оставили эту важную 
проблему без внимания. Многим ветеринарным врачам 
российских свиноводческих предприятий хорошо извест-
ны препараты Ремокс микрогранулят и Доксипрекс, 
молекулам действующего вещества которых не страшны 
агрессивные факторы. Эти препараты созданы по тех-
нологии двойной молекулярной защиты BMP (Bi Modal 
Protection), которая характеризуется двухфазным присо-
единением молекулы антибиотика к носителю с помощью 
гидрофильного вещества с последующим обволакиванием 
их гидрофобной оболочкой. В качестве носителя исполь-
зуется натуральное растительное сырье. Однородные по 
массе и размеру частицы хорошо сорбируют антибиотик, а 
трехатомный сахар сорбитол надежно связывает эти ком-
поненты, образуя первый уровень защиты. Второй уровень 
защиты создается нанесением парафина.

Каждый компонент препарата играет важную роль: рас-
тительный носитель естественным образом передает пре-
парату свои физические свойства — плотность, твердость, 
сыпучесть; сорбитол связывает действующее вещество с 
носителем, маскирует неприятные вкусовые качества анти-
биотика, защищает от воздействия окислителей; парафин 
препятствует образованию пыли и электростатических за-
рядов, не допускает проникновения влаги, снижает влия-
ние температурных факторов, дополнительно защищает 
ДВ от разрушительного воздействия низкого уровня pH 
желудка и расщепляется только в тонком отделе кишечни-
ка, обеспечивая максимальную сохранность и биодоступ-
ность антибиотика.

Лечебные премиксы компании Livisto однородны по 
консистенции, не образуют комков, хорошо распределя-
ются в комбикорме, не налипают на стенки оборудования, 
выдерживают высокотемпературную обработку при гра-

нулировании. Премиксы протестированы методом ВЭЖХ 
в открытой заводской упаковке и искусственно создан-
ных жестких условиях. Кроме того, они успешно прошли 
контроль сохранности ДВ и после ввода в комбикорма. 
Испытания показали, что во всех исследованных образ-
цах потеря активности препаратов была незначительной. 
При хранении в фабричной упаковке в течение 12 мес 
при температуре 30°C и относительной влажности 60%, а 
также при температуре 40°C и относительной влажности 
75% фармакологическая активность премиксов Livisto 
составила соответственно 98,8 и 92,6% от исходного 
значения. На стабильно высоком уровне (96,5–98,5%) 
оставалась эффективность действия ДВ как в рассып-
ных комбикормах, так и в гранулированных, даже после
3 мес хранения.

Таким образом, при обработке поголовья выбор препа-
рата необходимо делать в пользу того, который обеспечит 
эффективное воздействие на наибольший спектр патоге-
нов, присутствующих на том или ином предприятии. Важно 
помнить, что ввод порошковых форм с лактозой, мелом 
(карбонат кальция) или скорлупой ореха с добавлением 
растительного масла (например, арахисового), особенно 
высококонцентрированного, не гарантирует равномерно-
сти смешивания и сохранности ДВ. Чтобы обеспечить его 
защиту, нужно использовать премиксы, в составе которых 
присутствуют такие компоненты, как тугоплавкие липиды, 
парафины, что должно быть отражено в официальной ин-
струкции по применению.

Из всего арсенала антибактериальных средств ветери-
нарные специалисты отдают предпочтение препаратам с 
широким спектром действия. Отличным терапевтическим 
эффектом обладают, например, полусинтетические пени-
циллины, в частности амоксициллин, а из антибиотиков 
тетрациклиновой группы — доксициклин. При этом амок-
сициллин лучше использовать для супоросных свиноматок 
и молодняка младших возрастных групп.

Ремокс микрогранулят назначают свиньям с лечебной 
и лечебно-профилактической целью при острых и хро-
нических заболеваниях, вызванных Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Actinobacillus spp., Haemophilus 
spp., Bordetella spp., Pasteurella spp., Clostridium spp., 
Corynebacterium spp., Actinomyces spp., Erysipelothrix 
rhusiopathiae и другими чувствительными к амоксициллину 
микроорганизмами. Применяют его перорально с кормом 
индивидуально или групповым способом.

Амоксициллин обладает следующими важными свой-
ствами: хорошо переносится свиньями; не влияет на поеда-
ние корма; безопасен в дозах, пятикратно превышающих 
рекомендуемые; считается самым устойчивым из пеницил-
линов в ЖКТ; отлично всасывается с любым кормом; плохо 
связывается с белками плазмы; хорошо распределяется 
в органах и тканях.

Доксипрекс лучше использовать для молодняка стар-
ших возрастных групп и на ранних стадиях откорма. Пре-
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парат наиболее эффективен в отношении следующих 
возбудителей: Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma 
spp., Bordetella bronchiseptica, Haemophilus parasuis, 
Chlamydiapecorum, Pasteurella multocida, Escherichiacoli, 
Salmonella spp., Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, 
Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Clostridium spp., 
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. Подходит для пре-
дупреждения проблем, связанных с лавсониозом свиней. 

В сравнении с другими тетрациклинами доксициклин 
имеет более широкий спектр действия, обладает рядом 
других преимуществ. Поскольку является жирораство-
римым, быстро проникает в клетку через двойную ли-
пидную оболочку посредством обычной диффузии, а не 
через транспортную систему с затратами энергии и вре-
мени. По той же причине (жирорастворимость) выводится

в основном с желчью через ЖКТ, где происходит процесс 
его повторной реабсорбции, что увеличивает период под-
держания минимальной ингибирующей концентрации в 
сыворотке крови. При совместном использовании с тиаму-
лином проявляет синергизм, за счет чего могут снижаться 
нормы введения этих препаратов. Доксициклин обладает 
тропизмом к легочной ткани и лучше подходит для про-
филактики осложнений вирусных патологий респиратор-
ного тракта (грипп, РРСС). Имеет более короткий период 
выведения, что важно для тканей, употребляемых в пищу, 
не накапливается в костной ткани.

Правильно выбранные специалистами кормовые препа-
раты улучшают состояние здоровья свиней и позволяют 
предприятию достичь более высоких производственных 
показателей. 

ИНформацИЯ

Некоторые виды дрожжей в ком-
бикормах для крупного рогатого ско-
та мясных пород позволяют животным 
лучше справляться с последствиями 
стресса, что в свою очередь помога-
ет лучше реализовывать генетический 
потенциал поголовья, отмечается в 
результатах исследования, прове-
денного учеными из Техасского уни-
верситета. По словам специалистов, в 
настоящее время экспериментальным 
путем уже подтверждена эффектив-
ность применения дрожжей вида 
Saccharomyces cerevisiae. 

Как известно, стресс оказывает 
комплексный эффект на организм 
животных, равно как и людей. Выра-
батываются гормоны, которые вред-
ны для сердечнососудистой системы, 
подавляется иммунный ответ и нару-
шается метаболизм. Все это может 
негативно повлиять на приросты. Как 
установили американские ученые, вид 
дрожжей, который был использован 
в рамках их исследования, позволял 
смягчить негативное воздействие 
стресса. Это прослеживалось, в част-
ности, в улучшении иммунного ответа, 
а также способствовало повышению 
эффективности лечения животных. 
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Добавление маннопротеинов в
корма для креветок, выращиваемых в 

биофлоновых системах, может повы-
сить средний уровень выживаемости на 
предприятии, отмечается в результатах 
исследований ученых из Университе-
та Санта Катарины в США, опубли-
кованных в международном журнале 
Aquaculture. По словам специалистов, 
во многих исследованиях, проведен-
ных в прошлые годы, анализировалось 
влияние пробиотиков на рост и выжива-
емость объектов аквакультуры. Вместе 
с тем пребиотики незаслуженно были 
обделены вниманием научного сооб-
щества. Американские специалисты 
исследовали штамм маннопротеинов 
L. vannamei и, в частности, его влия-
ние на иммунный ответ и состояние 
кишечных ворсинок у креветок. Было 
установлено, что добавление штамма 
в дозе до 0,12% от объема комбикор-
мов увеличивало длину, ширину и об-
щий периметр кишечных ворсинок, в 
то время как использование больших 
доз также стимулировало выработку 
супероксидных анионов в организме 
креветок. В конечном счете, это улуч-
шает выживаемость на 10% по срав-
нению со стандартными показателями.

feednavigator.com/
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Использование микроводорос-
лей в рамках первого в своем роде 
коммерческого проекта позволило 
добиться удивительных результатов. 

Питательная ценность мяса рыб ока-
залась значительно выше по сравне-
нию с особями, питавшимися в рамках 
более традиционных методик корм-
ления, главным образом по причине 
увеличенного содержания омега-3 
жирных кислот. Компания BioMar, 
которая является автором проекта, 
прогнозирует, что к лету ей удастся 
добиться того, чтобы содержание 
омега-3 в лососях на ее фермах бы-
ло в два раза выше по сравнению с 
традиционными показателями. 

Интересно, что этот проект имеет 
определенную социальную направлен-
ность, поскольку компания сокращает 
использование рыбокостной муки — 
продукта, по которому на мировом 
рынке сегодня наблюдается дефицит. 
Согласно официальной информации 
в рамках проекта специалисты доби-
лись того, что количество используе-
мой муки в целом соответствует ко-
личеству муки, получаемой на выходе 
в виде субпродуктов. Как отмечают 
представители BioMar, цены на рыб-
ную муку за минувшие годы пережили 
серьезные колебания, так что новая 
практика кормления с использовани-
ем микроводорослей может серьезно 
подстегнуть интерес инвесторов к от-
расли аквакультуры.
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