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Three vectors of effective nutrition in animal industry: safety of feeds, intestinal immunoresistance and activated digestion

О
дной из важных, но, к со-
жалению, малообсуждае-
мых проблем отечествен-

ного животноводства является 
эффективное кормление сельско-
хозяйственных животных и пти-
цы.

Необходимо различать понятия 
ложной, т. е. краткосрочной эффек-
тивности кормов и эффективности 
истинной, или долгосрочной, по-
зволяющей, к примеру, не только 
получить прибыль сегодня, но и за-
ложить фундамент для общего оз-
доровления поголовья, улучшения 
финансового состояния животно-
водческих предприятий и обеспече-
ния населения страны безопасными 
продуктами питания. 

Компания «Nutrition Consulting & 
Service» (NCS) взяла на себя обя-
зательства по реализации этих не-
легких, но очень важных задач. С 
одной стороны, мы ставим перед со-
бой цель обеспечить высокий статус 
здоровья животных с помощью на-
туральных кормовых компонентов, 
с другой – вывести отрасли кормо-
производства, животноводства и 
птицеводства из состояния глубо-
кого интеллектуального застоя. Мы 
должны сменить мировоззрение и 

начать думать не только о сиюми-
нутных проблемах и выгодах, но и 
заглядывать в завтрашний день, что 
является неотъемлемой частью на-
шего с вами здорового будущего.

Деятельность	 компании	 NCS	
основывается	на	ежедневном	кон-
сультировании	 и	 оказании	 услуг	
по	 обеспечению	 эффективности	
кормления	 сельскохозяйствен-
ных	 животных	 и	 птицы	 фермер-
ским	 предприятиям	 и	 кормопро-
изводителям	 Украины.	 При	 этом	
компания	NCS	ведет	постоянный	
мониторинг	 мирового	 рынка	 ин-
новационных	 решений	 в	 области	
лечения	 и	 профилактики	 забо-
леваний	 животных	 при	 помощи	
натуральных	 кормовых	 ингре-
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диентов	 и	 добавок,	 в	 которых	 во-
площена	 идея	 слияния	 сил	 при-
роды	 и	 возможностей	 науки.	 По	
мере	 углубления	 научных	 знаний	
о	 целительных	 свойствах	 приро-
ды	 ассортимент	 компании	 будет	
гарантированно	 замещаться	 и/или	
пополняться	 инновационными	
решениями.	 Благодаря	 постоян-
ному	 обогащению	 опыта,	 при-
обретаемого	 за	 границей,	 и	 без-
остановочной	работе	по	решению	
проблем	 отечественного	 произ-
водителя	 компанией	 NCS	 была	
разработана	простая	и	легко	запо-
минающаяся	 схема	 обеспечения	
истинной	 эффективности	 корм-
ления	животных.

В	основе	этой	схемы	лежат	век-
торы	 эффективности	 кормления	
животных.	 Обязательное	 усло-
вие	 ее	 работы	 –	 одновременное	
следование	 всем	 обозначенным	
направлениям,	 которые	 в	 даль-
нейшем	будут	рассмотрены	более	
подробно.

ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ 
КОРМОВ

На	 сегодняшний	 день	 компания	
NCS	 может	 со	 всей	 полнотой	 от-
ветственности	заявить	о	наличии	
тотальной	 проблемы	 микотокси-
нов	на	всех	фермерских	предприя-	
тиях	страны	(рис.	1).	Свиноматки,	
получающие	 контаминирован-
ный	 корм,	 отличаются	 низким	
продуктивным	 долголетием;	
внутриутробное	 развитие	 пло-
дов	 отягощается	 множеством	
патологий,	 в	 результате	 чего	
возрастает	смертность	новорож-
денных	 поросят.	 Потребление	
молока	 с	 содержанием	 зеарале-
нона	 резко	 снижает	 интенсив-
ность	 роста	 и	 развития	 молод-
няка	 и	 способствует	 развитию	
целого	ряда	заболеваний,	сопро-
вождающихся	 бесконечными	
поносами,	выпадениями	прямой	
кишки,	 поражением	 слизистых	
оболочек	и	т.д.	

Проблема	 микотоксикозов	 в	
той	или	иной	степени	затрагивает	
все	 животноводческие	 и	 птице-
водческие	предприятия	–	вопрос	
лишь	 в	 уровне	 контаминации	
корма	 и	 разновидности	 того	 или	
иного	 микотоксина.	 Некоторые	
бройлерные	предприятия	не	счи-
тают	целесообразной	борьбу	с	ми-
котоксинами,	исходя	из	того,	что	
продолжительность	 жизни	 про-
изводственной	 бройлерной	 пти-
цы	 (32	 –	 45	дней)	 оставляет	мало	
времени	 для	 проявления	 пагуб-
ных	 последствий	 интоксикации.	
Практика	 доказала,	 что	 это	 наи-
вные	 и	 недальновидные	 сужде-
ния:	даже	небольшая	контамина-
ция	 корма	 влечет	 за	 собой	 более	
чем	 ощутимое	 снижение	 интен-
сивности	роста	и	развития	птицы	
с	 одновременным	 увеличением	
процента	 выбраковки	 частей	 ту-
шек	и	снижением	эффективности	
не	только	кормления,	но	и	самого	
выращивания	птицы.	

На	 вечный	 вопрос	 «Что	 де-
лать?»	 уже	 давно	 ответили	

производители	 адсорбентов	
микотоксинов.	 По	 словам	 про-
изводителей,	 для	 решения	 про-
блем	 скрытых	 и	 острых	 мико-
токсикозов	 достаточно	 от	 1	 до	 5	
кг	 адсорбента	 в	 зависимости	 от	
свойств	 конкретного	 продукта.	
Рынок	 Украины	 в	 буквальном	
смысле	 завален	 различными	 ад-
сорбентами.	 К	 сожалению,	 опыт	
показывает,	 что	 очень	 часто	 за	
красивыми	 словами	 и	 заманчи-
выми	 обещаниями	 оказывается	
слишком	мало	правды.	

Компания	NCS	первая	откры-
то	заговорила	об	экономической	
целесообразности	 использова-
ния	 адсорбентов	 по	 принципу	
общих	 ориентировочных	 до-
зировок,	 зачастую	 ведущих	 к	
необоснованному	 удорожанию	
корма.	 С	 точки	 зрения	 компа-
нии,	 решением	 данной	 пробле-
мы	 представляется	 оказание	
всем	 предприятиям,	 желающим	
следовать	 вектору	 безопасно-
сти	 кормов,	 услуги	 бесплатного	
качественного	 и	 количествен-
ного	 исследования	 кормов	 на	
все	 виды	 наиболее	 актуальных	
микотоксинов	 с	 последующей	
рекомендацией	 эффективных	
адсорбентов	 с	 конкретной	 до-
зировкой	 в	 зависимости	 от	 типа	
микотоксинов,	 вида	 и	 возраста	
животных,	 периода	 откорма	 и	
наличия	 клинических	 призна-
ков	микотоксикоза.	В	число	ми-
котоксинов,	выявляемых	компа-
нией	NCS,	входят	афлатоксины,	
охратоксины,	 зераленон,	 фумо-
низин,	DON,	Т	–	2	токсин.	

Помимо	 абсорбции	 микотокси-
нов,	компания	NCS	принимает	во	
внимание	способность	некоторых	
адсорбентов	 связывать	 заодно	 и	
бактериальные	 токсины,	 т.	 е.	 те	
токсины,	 которые	 производят	 па-
тогенные	 бактерии,	 населяющие	
кишечник	 животных	 (эндо-	 и	 эк-
зотоксины).	

Рис. 1. Кукуруза, как и другие 
кормовые культуры, поражен-
ная микотоксинами, сегодня в 
Украине не редкость
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ВЕКТОР КИШЕчНОГО
ИММУНИТЕТА

Здоровье	 кишечника	 в	 значи-
тельной	степени	влияет	на	состоя-
ние	иммунной	системы	организма	
животного	и	человека.	Использова-
ние	 кормовых	 антибиотиков,	 раз-
личных	химических	соединений	и	
компонентов	в	составе	корма	при-
водит,	с	одной	стороны,	к	достиже-
нию	 быстрых	 производственных	
результатов	 –	 например,	 к	 уско-
рению	 роста	 организма;	 с	 другой	
стороны,	со	временем	проявляется	
заметное	 снижение	 не	 только	 ки-
шечного	 иммунитета	 конкретного	
животного,	 но	 и	 общего	 статуса	
здоровья	всего	поголовья.

Учеными	многих	стран	и	компа-
нией	 NCS	 в	 частности	 установлен	
факт,	что	лучшим	активатором	ро-
ста	и	развития	организма	животно-
го	является	его	здоровье.	Понятно,	
что	 в	 условиях	 промышленного	
производства	мяса	для	обеспечения	
продовольствием	 растущего	 на-
селения	 планеты	 крупные	 пред-
приятия	 вынуждены	 обращаться	 к	
чуждым	 природе	 активаторам	 ро-
ста,	сокращающим	период	откорма	
и	наращивающим	объемы	мясного	
производства.	 Однако	 компания	
NCS	доказала	возможность	сниже-
ния,	 а	 в	 отдельных	 случаях	 и	 пол-
ного	 исключения	 необходимости	

профилактической	 кормовой	 хи-
миотерапии	в	противодействии	вы-
соким	 рискам	 возникновения	 ки-
шечных	заболеваний,	которые,	как	
правило,	 сопровождаются	 сниже-
нием	продуктивности	животных.	

Одним	 из	 основополагающих	
способов	 обеспечения	 работы	
вектора	 кишечного	 иммунитета	
является	 использование	 в	 кормо-
производстве	 специфических	 им-
муноглобулинов	 IgY,	 выделенных	
из	яиц	кур-несушек,	которые	были	
подвергнуты	 вакцинации	 против	
целого	 ряда	 бактерий	 и	 вирусов,	
представляющих	угрозу	для	здоро-
вья	кишечника	того	или	иного	вида	
сельскохозяйственных	животных.	

Иммуноглобулины	 действуют	
локально	в	кишечнике	(рис.	2),	по-
этому	нет	необходимости	в	их	по-
падании	в	кровь.	Они	не	заменяют	
вакцину,	 но	 надежно	 защищают	
кишечник	 –	 самые	 большие	 во-
рота	 для	 любых	 видов	 инфекций.	
Использование	 иммуноглобули-
нов	 доказало	 свою	 экономиче-
скую	эффективность	в	кормлении	
животных	 на	 стадии	 формирова-
ния	организма,	когда	он	наиболее	
уязвим	для	бактерий	и	вирусов.	

В	 свиноводстве	 для	 производ-
ства	 престартерных	 и	 стартерных	
кормов,	 а	 также	 в	 производстве	
ЗЦМ	 для	 поросят	 используются	
комплексные	 сухие	 смеси	 специ-	

фичных	 иммуноглобулинов	 про-
тив	 целого	 ряда	 возбудителей:	
C. perfingens,	 E. coli,	 Salmonella,	
Cryptosporidium,	PED Virus,	Rotavirus,	
TGE	и	т.д.	

В	 производстве	 ЗЦМ	 для	 телят	
задействованы	 другие	 комплекс-
ные	смеси	яичных	иммуноглобули-
нов,	предназначенные	для	борьбы	с	
такими	патогенами	как	Coronavirus,	
E. coli,	 Rotavirus,	 cryptosporidium,	 S. 
typhimurium,	 S. dublin,	 представите-
ли	рода	Clostridium	и	т.д.	Хозяйства,	
которые	 не	 используют	 ЗЦМ,	 до-
бавляют	 иммуноглобулины	 непо-
средственно	 в	 молочную	 поилку	
телятам,	 следуя	 четко	 прописан-
ным	дозировкам.	

ВЕКТОР АКТИВАЦИИ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ

Если	 внимательно	 изучить	
питательную	 ценность	 различ-
ных	 рационов,	 в	 особенности	 их	
стоимость	 в	 соотношении	 к	 при-
весам	 животных	 за	 отчетный	 пе-
риод	 и	 остаточное	 содержание	
питательных	 веществ	 в	 экскре-
ментах	 подопытных	 животных,	
станет	 очевидна	 тесная	 взаимо-
связь	 вышеуказанных	 факторов	
в	 оценке	 эффективности	 кормов	
и	 открытия	 новых	 возможностей	
для	 ряда	 исследований	 в	 области	
повышения	 усвояемости	 кормов	
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защищенное прохождение 
через желудок при помощи 
специального покрытия

Увеличение потребления 
корма посредством стимуляции 
обонятельных и вкусовых 
рецепторов

Увеличение секреции 
ферментов благодаря  
специальным продуктам  
растительного  
происхождения

Стабилизация флоры  
кишечника за счет  
влияния вторичных  
соединений

Оптимизированное 
поглощение питательных 
веществ. Стимуляция 
перистальтики

Стимуляция 
собственных 
защитных сил 
организма

Рис. 3. Действие эфирных масел в кишечнике

Рис. 2. Локальное действие 
специфических иммуноглобу-
линов в кишечнике
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посредством	 активации	 пищева-
рения.	

В	 отличие	 от	 распространенной	
практики	 подсаживания	 организ-
ма	 животных	 на	 готовые	 фермен-
ты	в	корме,	применение	комплекса	
точно	подобранных	эфирных	масел	
способствует	 активации	 пищева-
рительных	 процессов	 в	 организме	
животного,	 выработке	 ферментов	
пищеварительных	 желез,	 форми-
рованию	 здоровой	 пищеваритель-
ной	 системы,	 нормализации	 пери-
стальтики,	 лучшему	 расщеплению	
корма	 с	 последующим	 усилением	
всасывания	 за	 счет	 увеличения	
просвета	 кровеносных	 капилля-
ров,	оплетаю	щих	кишечник	(рис.3).	
Именно	эти	свойства	эфирных	ма-
сел	растений	значительно	снижают	
конверсию	корма	и	экономят	пред-
приятиям	живые	деньги.	

Максимальный	 спрос	 на	 пред-
лагаемые	компанией	NCS	эфирные	
масла	 приходится	 на	 предприятия,	
содержащие	откормочных	свиней		и	
бройлерную	птицу.	Результаты	сни-
жения	конверсии	корма	и	показате-
ли	ROI	поражают	воображение	даже	
самых	 недоверчивых	 нутрициони-
стов,	изначально	настроенных	скеп-
тически	в	отношении	инноваций.	

Новизна	 решения	 заключается	
в	 качественном	 и	 количествен-

ном	составе	комплекса	различных	
эфирных	 масел	 и	 разработке	 чет-
ких	дозировок	на	тонну	корма.	

Благодаря	 многолетнему	 опыту	
специалистов,	 занятых	 изучени-
ем	 воздействия	 эфирных	 масел	 на	
организм	животных,	мир	узнал	об	
антиоксидантных,	 антимикроб-
ных,	противоспалительных	и	акти-
вационных	свойствах	эфирных	ма-
сел	корицы,	розмарина,	перца	чили	
и	душицы	обыкновенной	(орегано).	

Напоследок	 компания	 NCS	
предупреждает,	что	не	все,	что	зо-

вется	 эфирным	 маслом	 на	 рынке,	
таковым	на	самом	деле	и	является.	
В	 Украине,	 к	 сожалению,	 нет	 ни	
одной	лаборатории,	способной	до-
казать	 натуральность	 происхож-
дения	эфирных	масел	в	корме.	

На	 сегодняшний	 день	 многие	
производители	 кормовых	 добавок	
спекулируют	содержанием	в	своих	
продуктах	 натуральных	 эфирных	
масел,	 заменяя	 их	 синтетически-
ми	аналогами.

Таким	 образом,	 следуя	 предло-
женной	 схеме	 повышения	 эффек-
тивности	кормления	животных	от	
компании	NCS,	состоящей	из	трех	
векторов	 (рис.	 4)	 –	 безопасности	
корма,	стойкого	кишечного	имму-
нитета	и	активации	пищеварения,	
наше	кормопроизводство,	а	вместе	
и	с	тем	и	животноводство,	сможет	
перейти	 на	 качественно	 новый	
этап	 развития,	 направленный	 на	
уравновешивание	 не	 только	 эко-
номических,	 но	 и	 экологических	
аспектов	 здорового	 кормления	
животных	и	питания	человека.	
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Рис. 4. Пересечения векторов 
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сельскохозяйственных живот-
ных и птицы


