
корма и ВЕТЕрИНарИЯ54 www.kombi-korma.ru   •   комБИкорма  №12  2022

Если в поисковой системе сети Интернет набрать ком-
бинацию слов «Симбитокс "АгроВитЭкс"», то одним из 
первых появится фото, на котором специалист нашей 
компании держит в руках золотой кубок — награду, по-
лученную по итогам конкурса «Инновации в комбикор-
мовой промышленности» в номинации «Компоненты для 
производства комбикормовой продукции». Фотография 
сделана несколько лет назад на международной выставке 
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария». Это признание 
закрепило то, что говорят животноводы, птицеводы, спе-
циалисты по кормам в России: «АгроВитЭкс» многие годы 
«добывает» и передает в руки хозяйственников настоящее 
«золото».

«Рынок лихоРадит?!»
«Кормовой рынок лихорадит», — еще недавно так го-

ворили многие из-за нестабильной ситуации. Но это не 
коснулось российских производителей кормовых добавок 
(консервантов, уникальных адсорбентов и подкислителей), 
таких как «АгроВитЭкс», — они были спокойны и не дали 
усомниться в своей надежности.

«Симбитокс отгружаем ежедневно, — рассказы-
вает один из специалистов компании «АгроВитЭкс» 
Станислав Лисицин. — С логистикой у нас постоянная 
работа, ведь Симбитокс берут по всей стране, очень 
многие регионы; эффективность оценена на практи-
ке, продукт любят и ценят, так что нам остается только 
производить и продавать. Производственные мощ-
ности, добавлю сразу, заполнены практически пол-
ностью и забронированы на месяцы вперед. Но мы 
счастливы, что можем помочь нашим партнерам. Для 
нас в бизнесе главное, чтобы у наших клиентов дело 
процветало, прибыль тоже важна, но мы хотим, чтобы 
сельское хозяйство в России было на высоте, в любых 
условиях, и чтобы партнеры и мы вместе с ними могли 
накормить наших людей лучшей продукцией».

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АДСОРБЕНТ-ПРОБИОТИК
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
А. ЕГОРОВ, руководитель отдела маркетинга, компания «АгроВитЭкс»

Изменившаяся ситуация на рынке кормов требует особо-
го подхода не только к кормлению животных, но и к выбору 
кормовых добавок, которые действительно повысят эф-
фективность животноводства. Сегодня специалисты пред-
приятий просто теряются от разнообразия цен, которые к 
тому же нестабильны. Также сохраняется зависимость от 
зарубежных поставщиков, чье присутствие на рынке в теку-
щих реалиях не всегда предсказуемо: в любой момент они 
могут уйти с российского рынка, бывает, что уходят, потом 
возвращаются и снова уходят. Все это создает трудности 
для производителей животноводческой продукции. Избе-
жать такой нестабильности позволяет работа с кормовыми 
добавками отечественного производства. Обеспеченность 
ими не связана со сложностями международной логистики, 
с дополнительной нагрузкой от таможенных сборов и т.п.
Поэтому адсорбент-пробиотик Симбитокс компании «Аг-
роВитЭкс» — это не только высокая эффективность, но 
и адекватная цена. Продукт выпускается на территории 
Российской Федерации из отечественного сырья, его це-
на не подвержена резким колебаниям, на производителя 
не распространяется санкционное давление и он не уйдет 
с российского рынка. Симбитокс означает высокое каче-
ство, гарантию своевременных поставок, взаимовыгодное 
партнерство на многие годы. 

«АгроВитЭкс» — это стабильность, — продолжа-
ет Станислав Лисицин. — Кто хочет поменьше рас-
суждать о рынках, а думать о стабильности своего 
дела, — это к нам в партнеры — и по Симбитоксу, 
и по всей продуктовой линейке, начиная с престар-
терных комбикормов, кормов различных рационов 
и заканчивая кормовыми добавками уникальной 
научной разработки».

Отечественная разработка, удостоенная золотых меда-
лей, сертификатов и других наград на крупнейших отрас-
левых выставках, не просто завоевала рынок адсорбен-

Накопление в организме животных и птицы разнообразных токсинов может привести к снижению иммунитета, 
стрессу и заболеваниям. В арсенале компании «АгроВитЭкс» имеются препараты, которые эффективно решают 
данную проблему. Сорбирующие компоненты в составе адсорбента Симбитокс характеризуются максимально 
высоким коэффициентом связывания в отношении микотоксинов, эндотоксинов, тяжелых металлов и абсолютно 
нейтральны в отношении витаминов и минеральных веществ.
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тов: продукт Симбитокс его уже во многом формирует.
В этом большую роль играют профессионалы своего де-
ла, компетентные сотрудники, включая аналитиков рын-
ка. Такие специалисты компании «АгроВитЭкс» работают 
во многих регионах России. 

наука на службе «агРоВитЭкс»
У российских животноводов Симбитокс имеет репута-

цию наукоемкого продукта высокого класса. В процессе 
его разработки использовались самые последние данные 
о свойствах слоистых минералов, пористых органических 
полимеров и инновационных достижениях микробиологии. 
Более того, были учтены географические и экономические 
условия, общая культура земледелия и животноводческого 
производства. Многокомпонентный адсорбент-пробиотик 
Симбитокс включает в себя комплекс минеральных и ор-
ганических сорбентов в научно обоснованной пропорции. 
Каждый компонент представлен определенной простран-
ственной структурой, имеет особый механизм сорбции. 
Сорбционная эффективность Симбитокса не связана с 
полярностью молекул токсинов, как это было во всех ад-
сорбентах предыдущих поколений. Созданный компанией 
«АгроВитЭкс» продукт обладает рядом синергетических 
эффектов: пре- и пробиотическим, адсорбирующим, ней-
трализующим мико- и эндотоксины. Компоненты препарата 
связывают микотоксины и преобразуют их таким образом, 
что они не могут быть усвоены. Симбитокс сочетает неорга-
нические и органические компоненты, а также протекторы 
жизненно важных органов и тканей. 

Кормовая добавка Симбитокс имеет государственную 
регистрацию. В предварительных его испытаниях в ВГНКИ 
установлены высокие показатели сорбции основных групп 
микотоксинов: AFL — 94%, OTA — 98,4%, DON — 89%, 
T-2 — 90%, ZEA — 98,4%, FUM — 99%. Эти данные были 
подтверждены отечественными лабораториями и незави-
симой европейской лабораторией. Оценку эффективности 
сорбента они проводили в условиях смены рН в различных 
отделах ЖКТ с учетом процессов сорбции и десорбции, из 
разницы показателей которых вычисляется коэффициент 
полезного действия сорбента (ПКПД). 

Эффективность действия Симбитокса против эндо- и ми-
котоксинов была также продемонстрирована в различных 
научно-хозяйственных испытаниях на животных и птице в 
Московской, Ленинградской, Рязанской, Белгородской, 
Курской, Воронежской и других областях. Важно отметить, 
что одинаковую эффективность препарат показывает в аб-
солютно разных условиях и климатических зонах, причем 
она не снижается в зависимости от региона. Эндо- и мико-
токсины не могут противостоять сорбционным свойствам 
Симбитокса, которые сохраняются на протяжении всего 
его действия. Это подтверждено данными испытаний.

Комплекс пробиотических бактерий, входящий в состав 
сорбента Симбитокс, активизирует микрофлору кишечни-
ка и обогащает пищеварительную систему необходимы-

ми ферментами, улучшает усвоение кормов. Так, Bacillus 
subtilis способствует заселению ЖКТ бифидо- и молоч-
нокислой микрофлорой, выделяет широкий ряд энзимов, 
которые не только повышают переваримость питательных 
веществ, но и разрушают мико- и эндотоксины, переводя 
их в неактивную форму. Bacillus licheniformis обладает вы-
раженной антагонистической активностью в отношении 
патогенной микрофлоры, инактивирует альфа-токсины, 
выделяемые Clostridium perfringens, стимулирует местный 
иммунитет кишечника. Промышленные штаммы пробиоти-
ческих бактерий обладают способностью синтезировать 
не только энзимы, повышающие усвоение питательных ве-
ществ корма, но и специальные ферменты, обеспечиваю-
щие биотрансформацию Т-2 токсина и дезоксиниваленола 
до безопасных соединений. 

униВеРсальность — не минус, а плюс
Некоторые маркетологи выстраивают политику продви-

жения того или иного продукта, основываясь на утвержде-
нии: «продукт предназначен только для свиней — и потому 
хорош» или «предназначен только для коров — и именно 
поэтому хорош». А как вам такой аргумент: «мы работа-
ем только с птицей и предлагаем лучшее решение»?! Спе-
циалисты «АгроВитЭкс» (зоотехники всех направлений, 
кандидаты и доктора наук) доказывают обратное: порой 
универсальное решение — вовсе не минус, а плюс! 

Да, Симбитокс уникален своей универсальностью: он 
применяется и в свиноводстве, и в птицеводстве, и в кро-
лиководстве, и в скотоводстве.

Контаминация кормов микотоксинами — одна из острых 
проблем для животноводческих предприятий. Предотвра-
тить накопление микотоксинов возможно с помощью при-
менения адсорбента Симбитокс компании «АгроВитЭкс», 
который наряду с пре- и пробиотическим, антибактериаль-
ным эффектами, демонстрирует другие синергетические 
действия: адсорбирует и нейтрализует мико- и эндотоксины 
клостридий, кишечной палочки и других патогенных микро-
организмов. Их нейтрализация обеспечивает сохранность 
животных и птицы, помогает профилактировать многие 
опасные заболевания.

симбитокс пРотиВ микотоксиноВ
В объемистых коРмах
Осенью в хозяйствах, имеющих поголовье крупного ро-

гатого скота, обостряется проблема увеличения концен-
трации микотоксинов в объемистых кормах. Если были 
нарушены условия хранения, то при открытии полимер-
ных рукавов или силосных ям наблюдается значительная 
контаминация кормов микотоксинами. Встает вопрос о 
закупке сорбентов для профилактики их накопления в 
организме животных и поддержания здоровья стада. 

Избежать образования микотоксинов в объемистых 
кормах, в том числе силосе, даже на фоне применения 
консервантов практически невозможно. А многие все еще 
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надеются на авось, на погоду, вдруг она поможет…, но 
чаще не помогает. Следствием размножения плесневых 
грибов в кормах является ухудшение их качества. Корма 
приобретают характерный отталкивающий запах плесе-
ни и неприятный вкус, животные поедают их неохотно. 
Снижается питательная ценность корма, поскольку гри-
бы используют его питательные вещества для своей жиз-
недеятельности. Микотоксины, поступая в организм с 
кормом, могут вызвать изменение состава микрофлоры 
в желудочно-кишечном тракте, а при попадании в кровь 
оказать негативное действие на клетки, органы, ткани 
и физиологическое состояние животных. Микотоксины 
угнетающе действуют на иммунитет, могут стать причи-
ной инфекционных заболеваний, снизить эффективность 
вакцинации. Иногда наблюдается синергетическое взаи-
модействие между разными видами микотоксинов, при 
котором повышается их токсичность. 

При поступлении микотоксинов, к примеру, в организм 
КРС отмечаются значительные поражения различных орга-
нов и систем, нарушается пищеварение, падают иммунитет 
и удои, сокращается продуктивное долголетие. Микоток-
сины усиливают воспалительные процессы, способствуют 
слущиванию и отторжению клеток слизистых оболочек, 
в том числе в протоках вымени, а это ведет к росту коли-
чества соматических клеток в молоке. Предотвратить на-
копление микотоксинов в организме животных возможно, 
применяя профилактические средства и сорбенты, такие 
как Симбитокс, созданный прежде всего для этой цели. Он 
защищает животное и предотвращает попадание микоток-
синов в продукцию животноводства — в молоко. 

симбитокс и ложноположительный тест
на антибиотики
Одной из проблем, с которой сталкиваются молочные 

предприятия, является ложноположительный результат 
теста на антибиотики. Применение адсорбента-пробиотика 
микотоксинов Симбитокс компании «АгроВитЭкс» влияет 
на качественные (и конечно, количественные, ведь про-
филактика заболеваний налицо) показатели молочной 
продуктивности, снижая ложноположительный результат 
теста на антибиотики!

Микотоксины, как и антибиотики, — это метаболи-
ты плесневых грибов. Некоторые из них имеют схожую 
химическую структуру, поэтому, попадая в молоко, их 
вторичные метаболиты порой становятся причиной лож-
ноположительного результата теста на антибиотики и, 
следовательно, запрета на реализацию молока. Отбра-
ковывается молочная продукция, не поступает на полки 
магазинов, предприятие несет убытки. 

Ранее считалось, что благодаря деятельности рубцовой 
микрофлоры проблема микотоксикозов для крупного ро-
гатого скота менее актуальна, чем для свиней и птицы. Но 
при интенсивном животноводстве рубцовое пищеварение 
не является фильтром для прохождения подобных ядов 
в организм. Микотоксины провоцируют ухудшение само-
чувствия животных, резко повышают число соматических 
клеток в молоке, снижают его качество. 

Если коровам скармливать регулярно адсорбент-
пробиотик Симбитокс компании «АгроВитЭкс», то мо-
локо из-за ложноположительного теста на антибиотики 
не будет отбраковываться. Выгода очевидна! 

ИНформацИЯ

В России будет усовершенствована 
система ветеринарной безопасности. 
Необходимый для этого план меропри-
ятий утвердил Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин (распоря-
жение от 7 декабря 2022 г. №3789-р). 
Документ содержит комплекс мер, 
направленных на предотвращение воз-
никновения и распространения особо 
опасных болезней животных. Речь идет 
об африканской чуме свиней, высоко-
патогенном гриппе птиц, ящуре. В план 
вошли как уже действующие в России 
меры по предотвращению очагов осо-
бо опасных болезней животных, так и 
новые мероприятия по ветеринарной 
безопасности в целом. Среди них — 
создание в регионах мобильных ве-
теринарных отрядов и их оснащение 

необходимым оборудованием для 
ликвидации опасных очагов. Регио-
нам рекомендовано обеспечить регу-
лярные диагностические исследования 
для выявления заболевших животных 
и лабораторные исследования на ин-
фекционные болезни. 

По материалам
government.ru/news/47252/

Россельхознадзор информирует, 
что в ходе проверки законности ввоза 
на территорию РФ кормов для товар-
ного выращивания рыбы установлены 
факты их ввоза недобросовестными 
участниками ВЭД под видом произ-
водства предприятия Дании «alfa-208-
G859695 Aller Aqua» по поддельным 
ветеринарным сертификатам. Служ-
бой отозваны пять разрешений на ввоз 

таких товаров на 2022 г. и приостанов-
лено их оформление на 2023 г. до пре-
доставления гарантий Министерством 
продовольствия, сельского хозяйства и 
рыболовства Дании в части выработки 
механизма оформления ветеринарных 
сертификатов на поставки продукции 
на территорию России, исключающего 
возможность ее фальсификации. В це-
лях недопущения оборота на террито-
рии страны данных кормов информа-
ция направлена в правоохранительные 
органы для выявления круга лиц, при-
частных к этим незаконным действиям, 
и принятия к ним мер, предусмотрен-
ных законодательством РФ, а также 
мер по изъятию продукции из оборота 
и ее уничтожению.

По материалам fsvps.gov.ru/ru/


