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Безопасная альтернатива
антибиотикам — препараты Биотек.
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Значение для сельскохозяйственных животных правильного питания трудно переоценить. Продуктивность тесно связана с качественным и сбалансированным рационом. От кормления зависит не только количество продукции, производимой животными, но и ее качество.
Современные специалисты стараются разрабатывать
наиболее оптимальные рецептуры кормления для каждого вида животных с целью максимального проявления
генетического потенциала поголовья и, следовательно,
экономически эффективного производства. Основная затратная часть животноводства также связана с комбикормом. Поэтому правильное кормление — залог успешной
работы животноводческого комплекса.
Одна из соста вл яющи х качественного корма — отсутствие патогенной флоры. В 50-х гг. ХХ в. для
профилактики патогенов и в качестве стимуляторов роста активно
применялись антибиотики, но
после длительного использования
эти препараты начали постепенно
терять свою эффективность, поскольку патогены имеют свойство
вырабатывать к ним резистентность. Устойчивые штаммы патогенных микроорганизмов ста ли
большой проблемой во всем мире,
и Европейский союз в 2006 г. запретил использование антибиотиков. В
связи с этим остро встала проблема
обеззараживания кормов и кормового сырья, ведь даже при термической обработке опасность контаминации последних существенна.

В формулу Биотек Премикс АК
и Биотек Hygen Pro входят органические кислоты короткой и средней цепи, а также эфирные масла
орегано, гвоздики и корицы, которые проявляют синергетический
эффект и успешно борются с патогенами. При разработке данных
продуктов мы учитывали не только
результаты лабораторных исследований, но и опыт практикующих
ветеринарных врачей и зоотехников. В условиях свиноводческих хозяйств этот препарат доказал свою
эффективность.
Сочетание органических кислот
и эфирных масел в точно подобранной пропорции активно борется с
патогенами и способствует увеличению экономических показателей
предприятия.

Альтернатива антибиотикам
Благодаря постоянному научному
поиску животноводство получает в
свое распоряжение препараты, способные заменить антибиотики и
стимуляторы роста.
В качестве эффективной альтернативы указанным препаратом мы
разработали продукты, предназначенные для обеззараживания корма
и сырья, профилактики кишечных
инфекций, стимуляции роста и продуктивности животных – Биотек
Премикс АК и Биотек Hygen Pro.

Защищенные кислоты
Органические кислоты известны
своим антимикробным действием,
но вместе с тем существует проблема их агрессивности. Хотя вещества эти проявляют лишь слабую
кислотную активность, их применение в чистом виде может нанести
значительный вред животному и
вызвать коррозию оборудования.
Для нейтрализации столь нежелательных эффектов многие производители кислотосодержащих препаратов применяют буферизацию
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(доба вл я ют сол и орга н и ческ и х
кислот). К сожалению, буферизация
снижает противомикробную активность предлагаемых продуктов.
Для сохранения максимальной
активности созданных нами препаратов и снижения их коррозийности мы используем запатентованную технологию защиты кислот
с помощью технической добавки.
Бла годаря тех нической доба вке
кислоты в препарате остаются неизменными на всем протяжении
производственного цикла, не испаряются и не вызывают коррозии,
что позволяет вводить препарат непосредственно в премикс (Биотек
Премикс АК), что раньше было невозможно из-за «горения» последнего под воздействием кислот.
Эфирные масла – натуральные антибиотики
В страна х сСредиземноморья
всегда было принято использовать
пряности и эфирные масла различных растений в качестве лечебных
средств. К настоящем у времени
уже научно доказано, что эффективность некоторых растительных
продуктов может сравниться с эффективностью самых сильных антибиотиков, поэтому применение
эфирных масел для обеззараживания сырья всегда перспективно.
Ме х а н и з м д е й с т в и я э ф и р ных масел против патогенных
микроорганизмов
Эфирное масло орегано состоит
в основном из тимола и карвакрола, которые по своим свойствам
превосходят многие антибиотики.
Гвоздика и корица содержат в своем составе эвгенол, а корица — еще
и коричный альдегид. Тимол и его
изомер карвакрол оказывают выраженный антибактериальный эффект. Тимол также воздействует на
структуры бактериальной стенки
и электростатику поверхности, что
приводит к изменению жесткости и
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стабильности мембраны, нарушает
ее целостность и увеличивает проницаемость. Кроме того так же, тимол снижает резистентность микробов к антибиотикам.

1-го комбикорма. Схемы выращивания, вакцинаций и профилактических мероприятий использовались
стандартные. Испытаний показали,
что препарат положительно влияет

на привесы, сохранность и снижает заболеваемость клостридиозом
(табл. 1–3).

Таблица 1
Результаты применения препарата Биотек Hygen Pro в дозировке на 1 т комбикорма СК6
Группа

Количество

Возраст,

Средний вес

Возраст,

Средний

Количество

Средний

животных,

дни

1 животно-

дни

привес 1

кормодней

привес 1

гол.

го, кг

животного

животного, кг

Среднесуточный привес, г
плановый

Количество

фактический

кормодней
Опытная

126

110

53,63

137

75,63

27

22

761

813

Контрольная

112

105

53,7

139

80,66

34

26,9

780

785

Эвгенол схож с тимолом и карвакролом своей гидрофобной структурой антибактериальным свойством
и способностью разрушать липидную оболочк у бактерий. Важной
особенностью эвгенола является
его влияние на питание и дыхание
бактериальной клетки.
Противогрибковое и антимикробное свойство коричнового альдегида не позволяет энергии поступать в бактериальную клетку.
Исследования
При разработке препарата на
ос нове орга н и че с к и х к ис ло т и
эфирных масел мы проводили исследования их синергии и взаимодополнения. Синергия наблюдается не только у кислот, но и у
эфирных масел. Так, например, при
сочетанном применении тимола и
карвакрола их активность против
Salmonella и E. сoli выше, чем при
моноприменении.
Рекомендованные дозировки препарата Биотек Hygen Pro составляют от 1 до 3 кг на 1 т готового комбикорма. Проведенные опыты показывают, что даже при минимальной
дозировке — 1 кг на 1 т — можно добиться повышения экономических
результатов.
Одним из первых предприятий,
в которых проводились опыты по
применению Биотек Hygen Pro,
стал свинокомплекс «Оскольский
бекон»: препарат вводился в комбикорм СК 6 в дозировке 1 кг на 1 т

Таблица 2
Влияние препарата Биотек Hygen Pro в дозировке 1 кг на 1 т комбикорма СК 6
на сохранность поголовья и заболеваемость клостридиозом

Группа

Количество
животных, гол.

Из них заболело
клостридиозом, гол.

Уровень падежа, %

Контроль
Первая

2070

8

0,39

Вторая

2042

18

0,88

Третья

1872

18

0,96

Итого

5984

44

0,73

Опыт
Первая

1994

10

0,5

Вторая

1990

12

0,6

Третья

1981

11

0,55

Итого

5965

33

0,55

Примечание. Динамика отрицательная (-0,18 %)
Таблица 3
Экономическая эффективность использования препарата Биотек Hygen Pro
Показатель
Привес, г/сут.

Контрольные группы

Опытные группы

785,3

813,3

Затраты на Биотек
Hygen Pro, руб.

—

0,19

Выручка от дополнительного привеса,
руб.

—

2,10

Количество сохраненных животных как результат
снижения уровня
падежа, гол.

—
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Примечания
Динамика + 28
Дополнительная
прибыль 1,91 руб.
на голову в сутки,
за 30 суток — 57,3
руб.
на голову
Дополнительная
прибыль 60 000
руб. (10, 05 руб. на
голову)
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