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Похожие задачи ждут своего решения и в животно-
водстве, где совершенно нетерпимым стало отношение 
к продукции, полученной с применением антибиотиков. 
Рынок органических продуктов (молоко, мясо и др.) растет 
кратно и завоевывает целые страны.

Где же располагается этот загадочный «защитник» ор-
ганизма животных? 

В случае с новорожденными телятами он находится в 
молозиве матери. Он так и называется «материнский им-
мунитет», другое его название «пассивный иммунитет». 
Пассивный иммунитет передается с молозивом матери, 
получаемым теленком в первые 4–6 ч его жизни. В это 
время молозиво имеет высокую биологическую цен-
ность и содержит значительно больше иммунологиче-
ских факторов (Т- и В-лимфоцитов, иммуноглобулинов, 
лизоцима, естественных антител), чем позже. Однако 
даже выпаивание молозива не гарантирует теленку по-
лучение пассивного иммунитета. Все зависит от времени 
его дачи после рождения, в течение которого теленок 
получит дозу «хорошего» молозива, то есть с высоким 
содержанием иммуноглобулинов. Если их содержание 
низкое, то такое молозиво выпаивать теленку почти бес-
полезно. Обычно концентрация антител (IgG) в сыворот-
ке молозива менее 10 мг/мл свидетельствует о недоста-
точной пассивной передаче иммунитета. В большинстве 
стад наблюдаются серьезные вспышки заболеваний с 
такой низкой концентрацией IgG. Содержание их в мо-
лозиве менее 5 мг/мл указывает о практически полном 
отсутствии передачи иммунитета, и у таких телят высокий 
уровень смертность.

Пассивный иммунитет активно работает обычно до 4 не-
дель, после чего идет на спад, но уже с 2-недельного воз-
раста развивается активный иммунитет, возрастающий 
вплоть до 8–12 недели жизни. 

Учитывая, что в тот момент, когда организм теленка еще 
не адаптирован к выработке собственных антител, а сумма 
его активного и пассивного иммунитета находится на низ-
ком уровне, образуется иммунный спад (яма) и значитель-
но повышается риск заражения различными болезнями. 
Это обычно происходит с 4 по 8 неделю жизни теленка 
(см. рисунок). Задача состоит в том, чтобы избежать про-
вала в эту «яму», и обойти ее на более высоком уровне 
(зеленая линия). 

КаК разорвать «порочный» Круг
С. ДМИТРУК, канд. с.-х. наук, М. ГАЗИН, Е. КАБАНОВ, А. ВЕЖНОВЕЦ, ооо «Фиба Биоритм»

Нехватку иммуноглобулинов в молозиве можно вос-
полнить с помощью иммуномодуляторов на основе им-
муноглобулинов, полученных из сыворотки крови живот-
ных. Впервые иммуномодуляторы начали выводиться на 
рынок в середине 1980-х годов в качестве дополнения к 
молозиву и стали важным классом препаратов для про-
изводителей. В настоящее время иммуномодуляторы, 
которые содержат IgG из сыворотки крови крупного 
рогатого скота (КРС), используются в США для борьбы 
с иммунодефицитом у телят. 

Иммуномодуляторы на основе иммуноглобулинов из сы-
воротки крови КРС просты в получении и хорошо усваи-
ваются, так как идентичны иммуноглобулинам молозива. 
Однако страны Европейского союза, Бразилия и Япония 
запретили их использование в связи с опасениями пере-
дачи коровьего бешенства.

Специалисты компании «Фиба Биоритм» и в этом слу-
чае пошли по пути органической продукции и разрабо-
тали биологически активную добавку Nutricol. Продукт 
получен из молозива от коров исключительно 2–4 лак-
тации по специальной технологии (лиофильная сушка). 
Nutricol — это экстракт, в котором содержится значи-
тельно больше иммуноглобулинов, чем в молозиве  ко-
ровы. Он представляет собой порошок светло-кремового 
цвета, расфасованный в пакетики по 50 г. Одного пакета 
достаточно, чтобы добавить в только что полученное от 
коровы молозиво и выпоить новорожденному теленку. 
Таким образом, не нарушается зоотехнический порядок, 
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Иммунитет сейчас очень популярное понятие, и все, что с ним связано, крайне интересно нашему поколению. 
Медицинское сообщество утверждает, что в ближайшие 10–20 лет иммунитет станет главным инновационным 
трендом в лечении человека. предстоит научиться настройке иммунитета на причину заболевания, что позволит 
справиться с любым недугом.
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сложившийся на ферме при рождении теленка, и про-
цедура его применения максимально упрощена. 

Добавление Nutricol в материнское молозиво значитель-
но улучшает его качественный состав. Коррекция качества 
молозива позволяет исправить ситуацию на ферме, когда 
молодняк с признаками иммунной недостаточности состав-
ляет группу повышенного риска различных заболеваний, 
что приводит к его отходу. Те же телята, которые выживают, 
имеют пониженную продуктивность. 

Nutricol способен исправить «порочный круг», или 
взаимосвязанную цепь событий на ферме. Первым и 
главным звеном этой цепи является ослабленная не-
здоровая мать, вторым — больной диспепсией приплод, 

последним — больной бронхопневмонией растущий 
молодняк. При этом теряется значительное количество 
молочной и мясной продукции, создаются трудности в 
ремонте маточного поголовья, увеличиваются расходы 
на медикаменты, и ко всему этому мы получаем низкую 
цену за такую некачественную продукцию.

Вывод следующий: Nutricol — единственный российский 
иммунологический продукт, способный защитить новорож-
денного теленка от местной патогенной микрофлоры. Это 
важный элемент повышения эффективности производства 
молока и мяса. Немедикаментозное (природное) его про-
исхождение позволяет на ферме организовать маржиналь-
ные процессы производства органической продукции. 

ИНформацИЯ

В МИА «Россия сегодня» 11 апре-
ля состоялась пресс-конференция 
заместителя руководителя Россель-
хознадзора Николая Власова о вклю-
чении в 2019 г. готовой молочной 
продукции в перечень товаров, под-
лежащих электронной ветеринарной 
сертификации. Он рассказал о том, 
что в части подготовки обеспечиваю-
щих процесс нормативных докумен-
тов работа идет по нескольким на-
правлениям. Министерство сельского 
хозяйства РФ готовит три норматив-
ных акта (приказа), формируя списки 
сертифицируемой продукции, права 
государственных ветеринарных вра-
чей и аттестованных ветеринарных 
специалистов, не являющихся со-
трудниками госветслужбы, а также 
хозяйствующих субъектов. Совер-
шенствуются правила электронной 
ветеринарной сертификации, в них 
будут зафиксированы механизмы, 
уже отработанные на практике с хо-
зяйствующими субъектами. В Прави-
тельстве РФ идет работа по внесению 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, которые опреде-
лят меры за неоформление или не-
надлежащее оформление электрон-
ного ветеринарного сертификата. 
В комплексе с электронной серти-
фикацией рассматриваются также 
вопросы, напрямую не связанные с 
ней: это идентификация животных 

и федерализация государственного 
ветеринарного надзора.

Министерство сельского хозяйства 
РФ и Россельхознадзор взаимодей-
ствуют с бизнес-сообществом — про-
изводителями сырого молока, его пе-
реработчиками и товаропроводящими 
сетями. В частности, при аграрном 
ведомстве создана специальная ра-
бочая группа, задача которой акку-
мулировать позицию бизнеса с тем, 
чтобы реализовать ее в новой системе. 
Проводится также работа по техноло-
гическому совершенствованию самой 
информационной системы, поддержи-
вающей электронную сертификацию, 
по расширению ее возможностей, 
включая повышение защищенности 
от информационных атак. 

В настоящее время электронная 
сертификация готовой молочной про-
дукции носит добровольный характер. 
Николай Власов проинформировал, 
что в нее уже включены более пяти 
тысяч переработчиков молока. Дина-
мика положительная: в феврале было 
оформлено 1,5 млн сертификатов,
в апреле — 2,5 млн. Ожидается, что по-
сле полного перехода к новой системе 
ежемесячно будут формироваться 30–
40 млн электронных сертификатов.

Представитель Россельхознадзо-
ра ответил на вопрос о перспективах 
распространения электронной вете-
ринарной сертификации на страны, 
входящие в ЕАЭС. Издан соответ-

ствующий нормативный акт, фикси-
рующий цель перехода к электронной 
системе прослеживаемости всей под-
контрольной продукции. Наиболее 
благоприятная ситуация сложилась в 
Республике Беларусь: работающая в 
стране комплексная система AITS уже 
интегрирована с российской системой 
«Меркурий». В Казахстане внедрение 
электронной ветсертификации про-
двигается медленно: при наличии тех-
нологического обеспечения нет орга-
низационной готовности. В Киргизии и 
Армении работа в данном направлении 
не проводится.

Журнал «Комбикорма» 
Как производство, так и импорт 

органических комбикормов в США 
переживает бурный рост, что связано с 
рекордным спросом на кормовую про-
дукцию, произведенную в соответствии 
с экологическими стандартами. В 2019 г.
спрос на них в США вырастет на 6%, 
что превысит темпы роста рынка комби-
кормов в целом, отмечается в прогнозе 
аналитической компании Mercaris. При 
этом основным драйвером роста по-
требления органических комбикормов 
в США остается птицеводство. На этом 
фоне эксперты прогнозируют расши-
рение объема производства основных 
кормовых культур. Так, производство 
органической сои вырастет на 13%, ку-
курузы на 2% по сравнению с 2018 г.
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