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БиоСпринт состоит из микроско-
пических грибов Saccharomyces 
cerevisiae, штамм которых специ-
ально был выведен для использова-
ния в кормлении молочных коров. 
Эта добавка способствует выработ-
ке ферментов, ускоряющих процесс 
брожения в рубце, при этом улучша-
ется переваривание и усвоение пита-
тельных веществ корма. БиоСпринт 
стимулирует поедаемость корма, 

оказывает благотворное влияние на 
микрофлору рубца и уровень кислот-
ности в нем, способствует развитию 
целлюлозолитических бактерий, обе-
спечивающих полную и быструю фер-
ментацию клетчатки, высвобождение 
свободных жирных кислот и доступ-
ность бактериального протеина.

Кормовую пробиотическую до-
бавку БиоСпринт рекомендуется 
вводить в рацион молочного стада

в количестве 2–4 г на голову в 
сутки. Применение этого препа-
рата в такой дозе повышает су-
точный надой коровы на 1,5–2 л.

Результаты исследований влияния 
живых дрожжевых клеток БиоСприн-
та на организм жвачных животных и 
на состояние микрофлоры в рубце, 
проведенные компанией «Биохем 
ГмбХ», представлены в таблице и на 
рисунке. 

Удешевление кормов за счет использования эффектив-
ных кормовых добавок в животноводстве представляет 
большой интерес, как с научной, так и с практической 
точки зрения.

В Российской Федерации большую часть рациона за-
нимают зерновые компоненты, такие как пшеница, ячмень 
и продукты переработки подсолнечника. В кормах содер-
жится фосфор в форме фитиновой кислоты (более 70%) и 
ее солей фитатов. В таблице для сравнительного анализа 
представлены данные по содержанию общего и фитино-
вого фосфора в растительных кормах. 

Фитин является антипитательным фактором, так как 
снижает доступность фосфора рациона. Вследствие не-
способности организма сельскохозяйственных животных 
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и птицы продуцировать эндогенную фитазу становятся ме-
нее доступными фосфор, кальций, белок и другие связан-
ные фитиновой кислотой питательные вещества. Кроме 
того, фитиновые комплексы удерживают марганец, цинк, 
медь, железо, препятствуя их усвоению. 

Доступность фосфора из растительных кормов можно 
повысить, обогащая рационы препаратами на основе фита-
зы, что достаточно широко применяется за рубежом. При 
этом фитаза высвобождает не только фосфор, связанный 
в фитате, но и микро- и макроэлементы, белки, тем самым 
повышая питательность корма. 

Благодаря фитазной активности препарата Хостазим Р 
(производство компании «АО Хювефарма») можно сни-
зить в рационе животных уровень фосфоросодержащих 
компонентов, таких как монокальцийфосфат, трикальций-
фосфат и других продуктов.

Необходимо учитывать, что фитазы в целом делятся на 
две большие группы: грибковые (на основе Aspergillus, 
P. Lycii) и бактериальные (Е.coli).

Хостазим Р — это 6-фитаза бактериального происхо-
ждения. Выделим основные ее отличия от фитаз грибко-
вого происхождения: широкий диапазон активной работы 
при различных уровнях pH в желудке — от 2 до 4,5; устой-
чивость к действию пепсина.

На рисунке 1 показано, что при изменении уровня рН от 2 
до 4,5 активность препарата Хостазим Р остается достаточ-
но высокой в отличие от грибковых фитаз, которые активно 
работают только при определенном уровне рН. Например, 
фитаза на основе P. Lycii активна, когда корм, двигаясь по 
ЖКТ, попадает в среду с рН 5, но как только этот показа-
тель меняется в большую или меньшую сторону ее актив-
ность резко падает. Фитаза на основе Aspergillus действует 
при рН 2,5 (при этом ее активность равна 70%) и при рН 6.

Содержание общего и фитинового фосфора
в растительных кормах (данные ВНИТИП)

Вид корма

Содержание
фосфора, г/кг

Отношение
фитинового

фосфора к общему 
фосфору, %общего фитинового

Пшеница 3,3 2,2 67

Ячмень 3,7 2,2 60

Овес 3,6 2,1 59

Кукуруза 2,8 1,9 68

Сорго 2,7 1,9 70

Горох 3,8 1,7 45

Люпин 2,5 0,5 20

Подсолнечный
шрот

10,0 4,4 4,4

Соя 7,1 3,8 54

Рапс 11,2 4,0 36
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Рис. 1. Активность фермента в препаратах
на основе фитазы при различных уровнях pH

Эта фитаза может работать на субстрате эффективно толь-
ко тогда, когда фитат находится в растворенном состоянии, 
а фитаты растворяются только в кислой среде. При рН 6,5 
будут образовываться комплексы с кальцием, и фосфорные 
радикалы не высвободятся.

Фитаза имеет белковую природу, и когда ее применяют 
в качестве кормовой добавки, она подвергается гидролизу 
пищеварительными ферментами — пепсином в желудке и 
трипсином в тонком отделе кишечника. В желудке фитаза 
должна быть активной, но ее разрушает пепсин. Фитаза 
из грибковых штаммов очень чувствительна к пепсину, а 
Хостазим Р на основе Е.coli менее чувствителен. После воз-
действия пепсина на фитазу грибкового происхождения 

Рис. 2. Сопротивляемость грибковой и бактериальной 
фитаз воздействию пепсина свиней

она сохраняет свою активность лишь на 20%, тогда как 
Хостазим Р на 90% (рис. 2).

Таким образом, для рационального использования пи-
тательного потенциала кормов и получения экономически 
выгодной и экологически чистой продукции животновод-
ства и птицеводства целесообразно использовать бакте-
риальную фитазу Хостазим Р. 

«АО Хювефарма» производит также NSP-ферменты 
под торговыми марками «Хостазим Х» (стандартизирован 
как эндо-1,4-β-глюканаза) для рационов с высоким содер-
жанием пшеницы и «Хостазим С» (эндо-1,4-β-ксиланаза) 
для рационов с высоким содержанием ячменя.

Все продукты под брендом «Хювефарма» изготавли-
ваются на современном оборудовании с использованием 
полного процесса ферментации — от получения первичных 
культур до производства готовой продукции. 

Управление Россельхознадзора 
по Кемеровской области объявило 
неприятную новость. Почти 2 тыс. т
зерна госфонда, которое хранилось 
на «Промышленновском хлебопри-
емном предприятии» в Кузбассе, 
выигравшем тендер по госзакупкам, 
не пригодно к употреблению. Причи-
на — ненадлежащее хранение. 

Помимо проблемы с зерном у Рос-
сельхознадзора появилась другая 
головная боль. Дело в том, что об-
ластная таможня предложила разра-
ботать ряд совместных мероприятий 
по недопущению киргизского мяса на 
территорию угольного региона. К 
этому будут подключены сотрудники 
ФСБ, так как вопрос касается про-
довольственной безопасности насе-
ления. Основная причина подобных 
действий в том, что Киргизия стала 

поставлять в страны ТС мяса больше, 
чем производит сама. У контролиру-
ющих ведомств есть опасение, что эта 
страна закупает мясо в Китае, чтобы 
продавать его под видом своего в Рос-
сии. В нашей стране оно к продаже 
и употреблению запрещено, так как 
не соответствует стандартам и прак-
тически все заражено, в том числе 
ящуром. В ближайшее время плани-
руется собрать все заинтересованные 
стороны, чтобы пошагово определить 
план совместных действий. 

Кстати, если в целом говорить о ра-
боте Управления Россельхознадзора 
по Кемеровской области, то его со-
трудники в прошлом году выезжали 
с проверками больше, чем в 2011 г.
Их проведено свыше двух тысяч, в 
половине случаев были выявлены на-
рушения и наложены административ-

ные штрафы на 3 млрд 193 млн руб.
Управлению при тесном взаимодей-
ствии с другими ведомствами уда-
лось не допустить на территорию 
угольного региона распростране-
ния сибирской язвы и африканской 
чумы свиней. Карантин действовал 
несколько месяцев, были выставле-
ны посты ГИБДД на въездах в Ке-
меровскую область. Превентивные 
мероприятия дали свои результаты. 
После проверок на дорогах 28 ав-
тотранспортных средств из опасных 
зон были остановлены. Например, не 
были допущены из Алтайского края 
корма, которые везли в Новокузнец-
кий район. Причина: отсутствовали 
сопроводительные документы, под-
тверждавшие безопасность и каче-
ство грузов.
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