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Последние несколько месяцев показали нам важность 
региональности для молочной фермы. Это означает при-
оритетное использование местного и экологически чисто-
го сырья и, соответственно, производства экологически 
чистых продуктов питания. В то же время состав рацио-
на должен точно соответствовать потребностям коровы, 
чтобы из одного килограмма корма получить как можно 
больше молока. Но успех бизнеса зависит не только от 

оптимальной эффективности кормления. Уровень смерт-
ности и заболеваемости, расходы на лечение должны 
быть, соответственно, как можно ниже. Основа здорового, 
плодовитого и высокопродуктивного стада закладывает-
ся на этапе выращивания телят. Помимо гигиены и других 
профилактических мер, высококачественное кормление 
молодняка имеет первостепенное значение для предот-
вращения диареи и, как следствие, больших потерь.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПИВНЫЕ ДРОЖЖИ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
П. БиЗЕСТи, продукт-менеджер по КРС, компания Leiber GmbH, Германия
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Рис. 1. Ассортимент дрожжевых продуктов для КРС

Основное внимание в современном сельском хозяйстве уделяется устойчивому развитию, то есть эффективно-
му и экологически безопасному производству кормов и продуктов питания. При этом необходимым условием яв-
ляется экономное расходование ресурсов, сокращение количества выбросов и отходов. Достижение этих целей 
определяется двумя основными предпосылками — лучшей конверсией корма и сохранением здоровья животных.
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Использование дрожжей в кормах для крупного рогато-
го скота (КРС) способствует благополучию телят и коров, 
а также повышает эффективность и устойчивость молоч-
ного животноводства. Для высокопродуктивных коров 
молочного направления дрожжи полезны при транзитном 
кормлении в периоды стресса, например, в жаркие летние 
месяцы. В рационе телят они применяются в основном для 
стабилизации работы кишечника и укрепления иммунной 
системы. 

В зависимости от типа дрожжевого продукта влияние 
его на здоровье и продуктивность животных может раз-
личаться. В научной литературе общее действие дрож-
жей описывается как действие пробиотика, пребиоти-
ка, антиоксиданта и иммуностимулятора. Ассортимент 
дрожжевых продуктов, представленный на кормовом 
рынке, очень разнообразен (рис. 1). Они различаются 
видами и штаммами, происхождением, технологией про-
изводства, а также активностью (живые или инактивиро-
ванные дрожжи).

В дополнение к чистым дрожжевым продуктам на рын-
ке доступны и комбинированные продукты, или дрожжи 
с функциональными носителями (растительными волок-
нами), которые можно добавлять в общий рацион непо-
средственно на молочной ферме. Однако необходимо от-
личать их от так называемых дрожжевых культур, которые 
состоят в основном из побочных продуктов производства 
биоэтанола (сухая послеспиртовая барда), и их не следует 
сравнивать с традиционными дрожжевыми продуктами, 
поскольку содержание дрожжей в комбинированных про-
дуктах довольно низкое — 5–15%.

Некоторые кормовые добавки содержат целые дрож-
жевые клетки, другие состоят только из отдельных ее 
фрагментов — внутренней части или стенки. В то время 
как дрожжевые экстракты применяются для улучшения 
вкусовых качеств пищевых продуктов, стенки дрожжевых 
клеток (такие как дрожжевой продукт Biolex® MB40) часто 
используются в кормлении скота, в частности молодняка 
КРС. Помимо того, что они оказывают пребиотическое и 
иммуностимулирующее действия, они также могут связы-
вать условно-патогенные микроорганизмы и вредные ве-
щества в кишечнике (рис. 2). Именно поэтому многие адсор-
бенты микотоксинов, доступные на рынке, всегда содержат 
дрожжевые компоненты. Из-за различий между пивными, 
хлебопекарными и спиртовыми дрожжами как в структуре 
(размер частиц, состав), так и в технологиях производства 
действие коммерческих продуктов с содержанием клеточ-
ных стенок тоже различное. 

Что делает натуральные пивные дрожжи
особенными
После использования на пивоварнях для приготовле-

ния пивного сусла и, соответственно, пива остаточные 
пивные дрожжи очищаются, высушиваются и в дальней-
шем применяются в пищевой и кормовой промышленно-

сти. У них дисперсная структура и типичный для пивных 
дрожжей запах.

Натуральные пивные дрожжи отличаются от других 
видов дрожжей тем, что содержат ценный продукт — 
природный хмель. Он принадлежит к семейству коно-
плёвых (лат. Húmulus lúpulus) и веками используется 
как лекарственное растение. Считается, что гумулоны 
и лупулоны, известные как α- и β-кислоты, обладают 
успокаивающим, бактериостатическим и антиоксидант-
ным действием. Согласно исследованиям in vitro при 
профилактическом применении хмеля можно ожидать 
ингибирующее воздействие на определенные грампо-
ложительные патогены.

В пивных дрожжах натурального происхождения вы-
сокое содержание сырого протеина, аминокислот, мине-
ральных веществ (микро- и макроэлементов), витаминов. 
Применяются они в качестве вкусовых добавок при произ-
водстве кормов для домашних животных (собаки и кошки). 
У сельскохозяйственных животных они, среди прочего, 
облегчают обмен веществ, способствуют улучшению про-
дуктивности и оздоровлению копыт.

влияние клетчатки пивных дрожжей
на удои и качество молока
Результаты многих исследований показывают поло-

жительное влияние инактивированных, или автолизиро-
ванных, пивных дрожжей на микробиоту, значение pH
и структуру жирных кислот в рубце. Также подтверж-
дают, что они обладают пребиотическим действием — 
хорошо развивающиеся бактерии потребляют лактат и 
разлагают клетчатку, способствуя тем самым повышению 
эффективности усваивания корма.

Дрожжевые продукты на основе комбинации полно-
стью инактивированных пивных дрожжей и богатого 
растительными волокнами функционального наполни-
теля (например, Leiber YeaFi® BT) обеспечивают до-
полнительные преимущества при кормлении животных.

Просвет кишечника

Эпителий: слизистая
оболочка
и анатомический
барьер
Слизистая
оболочка: клеточный
иммунный барьер

Макрофаги

Кровеносные сосуды

Мышца

— Biolex® MB

— Положительная микрофлора

— Патогены (антигены)

— Антитела IgA, IgE, IgG, IgM

Рис. 2. Механизм действия клеточных стенок пивных 
дрожжей (продукт Biolex® MB40) в кишечнике
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Пивная дробина, применяемая в этих кормовых продук-
тах в качестве функционального наполнителя, улучшает 
вкусовые качества корма и, следовательно, его потреб-
ление. Также она обеспечивает высокое содержание 
нерасщепляемого в рубце протеина. Исследование, не-
давно проведенное в университете Саксонии–Анхальте 
(Германия), показало, что при скармливании коровам 
пивной дробины в составе рациона повышаются надои 
молока (Engelhard и соавт., 2020).

Комбинированный продукт из инактивированных пивных 
дрожжей и пивной дробины обладает хорошими техно-
логическии свойствами при производстве комбикормов и 
хранении, у него длительный срок годности. Ценные био-
логически активные вещества, такие как аминокислоты, 
биотин, ниацин, фолиевая кислота, микро- и макроэле-
менты, сохранены этом в продукте благодаря щадящей 
технологии сушки пивных дрожжей.

Испытание в Университете прикладных наук Анхальта 
свидетельствует, что при вводе в рацион коров дрожже-
вого продукта Leiber YeaFi® BT в дозе 200 г/сут. из рас-
чета на 1 голову значительно увеличивается содержание 
молочного жира — на 9,4% и объем скорректированного 
по энергии молока (СЭМ) — на 2,3 кг (рисунки 3 и 4). 
Результаты научно-исследовательского института Шот-
хорста (Нидерланды) так же показали более высокое 
содержание жира в молоке и больший (на 1,9 кг) объем 
СЭМ при использовании этого дрожжевого препарата. 

Недавние полевые испытания на 164 коровах молоч-
ной породы на Украине подтвердили позитивное влия-
ние Leiber YeaFi® BT на количество и качество молока. 
В нем значительно увеличилось содержание жира —
на 15%, белка — на 6%. Повышенное содержание жира 
в молоке, по-видимому, является следствием улучшения 
среды рубца, что было обнаружено у подопытных жи-
вотных в более раннем исследовании, проведенном в 
научно-исследовательском институте Шотхорста в усло-
виях SARA (субъективный показатель ацедоза). Кроме 
того, результаты испытаний в Вроцлавском университете 
(Польша) продемонстрировали улучшение здоровья вы-
мени в транзитный период. Как показано на рисунке 5,
у коров опытной группы (рацион с Leiber YeaFi®) было 
более низкое количество соматических клеток в молоке 
по сравнению с контрольной группой.

Пивные дрожжи в кормлении телят 
При выращивании телят интерес представляют кор-

мовые добавки, укрепляющие иммунитет и улучшающие 
здоровье кишечника. Экологичные концепции кормле-
ния должны обеспечить хороший старт для молодняка 
в начале жизни. В клеточных стенках пивных дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae высокое содержание маннанов 
и (1,3)-(1,6)-β-глюканов. В тесте in vivo было показано, 
что клеточные стенки пивных дрожжей (Biolex® MB40 в 
дозе 1 кг/т корма) снижают риск возникновения диареи 

Рис. 3. Содержание жира и белка в молоке

Рис. 4. Объем скорректированного по энергии молока

Рис. 5. Количество соматических клеток в молоке

у молодняка животных на 30% (Phan Thi Toui и соавт., 
2016). У них улучшается морфология кишечника и ста-
новится более стабильной микробиота. Чем эластичнее 
стенки кишечника, тем ниже риск так называемого син-
дрома дырявого кишечника, при котором токсины могут 
проникать в кровоток, о чем свидетельствуют различные 
клинические проявления.

Иммуностимулирующий эффект (1,3)-(1,6)-β-глюканов  
продемонстрирован в различных экспериментах по корм-
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лению. Этот продукт доступен в концентрированной 
форме (например, Leiber Beta-S). Направленная иммун-
ная стимуляция позволяет иммунной системе животно-
го быстрее реагировать на инфекции и начать борьбу
с патогенами.

Автолизованные пивные дрожжи CeFi® pro сочетают 
положительное влияние клеточных стенок пивных дрож-
жей и биологически активных веществ внутренней части 
клетки, таких как нуклеиновые кислоты, аминокислоты. 

Компания Leiber GmbH занимается переработ-
кой побочных продуктов пивоваренной промыш-
ленности более 65 лет и поставляет клиентам по 
всему миру высококачественные пивные дрожжи с 
маркировкой «Сделано в Германии». В дополнение 
к широкому ассортименту продукции для пищевой 
индустрии Leiber предлагает современные реше-
ния и перспективные концепции для кормовой про-
мышленности и сельскохозяйственной практики.

Дочерняя компания в России — ООО «Ляйбер», 
расположенная в Калуге, — на протяжении 12 лет 
производит натуральные пивные дрожжи высокого 
качества, обеспечивая потребности рынка России 
и Беларуси. Всегда неизменно высокое качество, 
строгий контроль сырья и готовой продукции по-
зволяют привлечь новых клиентов, стремящихся 
производить экологически чистую биопродукцию.

Они обогащают заменитель молока растительными белка-
ми, который становится более привлекательным по вкусу, 
улучшают пищеварение и здоровье кишечника у телят.

Сегодня спрос на экологичные концепции выше, чем 
когда-либо прежде. Продуктивность также означает про-
должительное здоровье животных. Только те животные, 
у которых не будет нарушена работа пищеварительной 
и иммунной систем, смогут показывать лучшую конвер-
сию корма, продуктивность, плодовитость и сопротив-
ляемость болезням. Это будет также способствовать сни-
жению потерь питательных веществ корма, в том числе в 
окружающую среду. 

Таким образом, применение натуральных пивных дрож-
жей в кормлении молочных коров и телят может помочь 
улучшить состояние здоровья стада и обеспечить эко-
номический успех молочного бизнеса в долгосрочной 
перспективе. 

инфоРМация

Соевый шрот можно заменить за-
щищенным рапсовым шротом в рацио-
нах молочного скота со значительной 
экономической выгодой и без потери 
эффективности, утверждают ученые 
из сельскохозяйственного колледжа 
Шотландии. Защищенный рапс получа-
ют при обработке семян нагреванием 
или химическим способом для увеличе-
ния содержания байпасного белка, не 
перевариваемого в рубце. Защищен-
ный рапс обеспечивает также большую 
доступность незаменимых аминокис-
лот лизина и метионина в тонком от-
деле кишечника, что может улучшить 
удои и содержание молочного белка, 
отмечают исследователи.

Ученые рекомендовали производи-
телям комбикормов обратить внима-
ние на защищенный рапс, особенно 

с учетом прогнозируемого роста цен 
на сою на мировом рынке.

Группа ученых из испании прове-
ла исследование по добавлению орга-
нического и неорганического селена 
в корма для крупного рогатого скота. 
Такой подход позволяет увеличивать 
концентрацию селена в молоке на 
29,7%, что в конечном счете позволяет 
производить молочные продукты с вы-
соким содержанием селена, отмечают 
ученые. Известно, что биодоступность 
селена во многом зависит от того,
в каком виде он поступает в организм 
человека. В случае поступления с мо-
локом биодоступность селена должна 
быть высокой, убеждены ученые.

Добавление селена в корма не влия-
ло на производственные показатели, 
однако оно улучшило качество мо-

лока. По мнению исследователей, 
спрос на молочные продукты, обо-
гащенные селеном, на рынке может 
быть значительным.

По материалам
allaboutfeed.net/Feed-Additives/  

крупнейший молочный коопера-
тив Финляндии Valio подписал со-
глашение с голландской Royal DSM, 
согласно которому компании будут 
работать совместно над сокращением 
объемов выброса метана в Финляндии. 
Valio стремится максимально возмож-
но сократить выбросы парниковых га-
зов к 2035 г. Добиться этого поможет, 
в частности, кормовая добавка DSM, 
использование которой позволяет сни-
зить объемы выбросов метана на 30%.
По материалам feednavigator.com/

Article/2020/


