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Mannan - oligosaccarides pose an alternative to antibiotics

антибиотикам – ЗаПрет

За	последние	30	–	50	лет	специа-
листы	 добились	 значительного	
прогресса	во	многих	направлени-
ях	 животноводства	 и	 птицевод-
ства,	что	позволяет	получить	мак-
симальную	 производительность.	
Кормление	 является	 одним	 из	
важнейших	 факторов	 получения	
высокой	 продуктивности	 живот-
ных.	 При	 этом	 следует	 помнить,	
что	 даже	 идеальный	 рацион	 не	
сможет	 предоставить	 животным	
необходимое	 количество	 энергии	
и	 питательных	 веществ,	 если	 не	
будет	обеспечено	здоровье	кишеч-
ника.

При	 клинических	 и	 субклини-
ческих	 заболеваниях	 желудоч-
но-кишечного	 тракта	 животные	
тратят	 свои	 внутренние	 резервы	
не	только	на	рост	и	развитие,	но	и	
на	 борьбу	 с	 инфекцией.	 Значение	
антибиотиков	 в	 улучшении	 про-
дуктивности	 животных	 впервые	

было	 оценено,	 когда	 ветеринар-
ные	 врачи	 применили	 для	 лече-
ния	 мастита	 коров	 пенициллин,	
оставшийся	 на	 складах	 со	 времен	
Второй	мировой	войны.

Кстати,	 именно	 Великобри-
тания	 еще	 в	 1971	 г.	 первой	 среди	
европейских	 стран	 запретила	 ис-
пользовать	 в	 качестве	 кормовых	
антибиотиков	 препараты,	 приме-
няемые	 при	 лечении	 человека.	 В	
1986	 г.	 Швеция	 наложила	 запрет	
на	 стимуляторы	 роста,	 а	 в	 1998	 г.	
к	 ней	 присоединилась	 Дания.	 В	
довершение	в	2000	г.	ВОЗ	провела	
исследования,	подтвердившие	не-
гативный	 эффект	 от	 применения	
антибиотиков	 в	 животноводстве.	
Взамен	 рекомендовалось	 пре-
кратить	 или	 резко	 ограничить	
использование	 в	 качестве	 стиму-
ляторов	 роста	 средств,	 которые	
могут	 применяться	 для	 лечения	
людей,	 а	 также	 создать	 жесткую	
систему	 контроля	 оборота	 анти-
биотиков	в	сельском	хозяйстве.	

Далее,	в	2006	г.,	Евросоюз	заявил	
об	отказе	от	кормовых	антибиоти-
ков.	 «Запрет	 на	 государственном	
уровне	 –	 это	 политическое	 реше-
ние.	 Руководство	 Евросоюза	 рас-
ценивает	 вред	 антибиотиков	 как	
реальную	 политическую	 угрозу,	
связанную	 с	 повышением	 заболе-
ваемости	 и	 смертности	 в	 масшта-
бах,	 превышающих	 коммерче-
скую	 выгоду	 от	 применения	 этих	
медикаментов»,	 –	 комментирует	
руководитель	Центра	по	изучению	
проблем	 взаимодействия	 бизнеса	
и	 власти	 Павел	 Толстых.	 Однако	
на	 деле	 отказаться	 от	 стимулято-
ров	роста	не	удалось.
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Прикрепление	 патогенных	 бак-
терий	 к	 кишечной	 стенке	 рассма-
тривается	как	необходимая	подго-
товка	 к	 колонизации	 кишечника	
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(Gibbons	and	Van	Houte,	1975).	Экс-
периментальные	 данные	 пока-
зывают,	 что	 до	 момента	 прикре-
пления	к	стенке	кишечника	Vibrio 
cholerae	 не	 в	 состоянии	 вызвать	
заболевание,	 несмотря	 на	 нали-
чие	 большого	 количества	 данных	
микроорганизмов	 (Freter,	 1969).	 В	
свою	 очередь,	 прикрепление	 от-
крывает	 возможности	 для	 роста	
бактериальной	 популяции	 и	 об-
разования	 смешанных	 колоний,	
что	 ведет	 к	 захвату	 питательных	
компонентов	 химуса,	 накаплива-
нию	пищеварительных	ферментов	
и	 токсинов	 на	 стенке	 кишечника	
и,	 возможно,	 формированию	 у	
патогенных	 бактерий	 защитного	
механизма,	противодействующего	
образованию	 комплексов	 с	 анти-
телами	(Costerton	et	al.,	1978).

Большинство	видов	сальмонелл	
и	эшерихий	прикрепляются	к	по-
верхностным	углеводам	кишечно-
го	эпителия	при	помощи	фимбрий	
(специальных	 выростов)	 типа	 I,	
ориентированных	 на	 маннозу.	
При	этом	установлено,	что	при	до-
бавлении	 маннозы	 в	 корма	 связь	
между	 ней	 и	 бактерией	 форми-
руется	 значительно	 быстрее,	 чем	
связь	 бактерии	 с	 углеводами	 ки-
шечника.	Однако	манноза	перева-
ривается	 в	 желудочно-кишечном	
тракте,	 что	 снижает	 эффектив-
ность	ее	применения.

Новейшие	 достижения	 науки	
нутригеномики	 привели	 к	 созда-
нию	 препарата	 маннанов	 олиго-
сахаридов	 дрожжей	 –	 Актигена.	
Данный	продукт	получают	из	бо-
гатой	 внешней	 маннозой	 стенки	

дрожжевой	 клетки,	 подвергнутой	
дополнительному	фосфориллиро-
ванию.

В	 отличие	 от	 механизмов	 дей-
ствия	большинства	антибиотиков,	
маннанолигосахариды	 (МОС),	 а,	
возможно,	 и	 другие	 олигосахари-
ды,	 функционируют	 в	 качестве	
альтернативного	 поля	 прикре-
пления	 для	 грамотрицательных	
бактерий,	тем	самым	препятствуя	
их	прикреплению	к	стенке	кишеч-
ника.	 В	 результате	 вместо	 присо-
единения	 к	 клеткам	 кишечного	
эпителия	патогены	с	маннозоспе-
цифичными	 фимбриями	 типа	 I	
связываются	 с	 МОС	 и	 проходят	
желудочно-кишечный	тракт	тран-
зитом,	не	вызывая	заболевания.

Благодаря	 уникальному	 ме-
ханизму	 действия	 МОС	 не	 по-
давляют	 рост	 полезной	 флоры	 в	
кишечнике,	 что	 обеспечивает	 им	
дополнительное	преимущество	по	
сравнению	с	антибиотиками.	Эф-
фективность	 препарата	 составля-
ет	порядка	93%,	в	то	время	как	ро-
стостимулирующие	 антибиотики	
эффективны	только	в	72%	случаев.	
При	этом	за	несколько	лет	приме-
нения	 МОС	 не	 было	 зафиксиро-
вано	ни	одного	случая	появления	
резистентных	форм	бактерий.

Практическое  
Применение

Свиноматки и поросята, Украина 
(Дворская и др., 2011)

Фундамент	 успешного	 произ-
водства	 свинины	 закладывается	
сразу	после	рождения	поросят.	Ос-

новную	роль	здесь	играет	масса	но-
ворожденного	поросенка	(>	1,5	кг)	
и	 ранний	 прием	 молозива.	 Моло-
зиво	содержит	защитные	вещества	
(т.	 н.	 иммуноглобулины),	 которые	
предохраняют	 молодняк	 от	 опас-
ных	 заболеваний	 –	 расстройств	
пищеварения,	 заболеваний	 дыха-
тельных	путей	и	т.д.

Цель	 нашего	 недавнего	 опыта	
заключалась	 в	 изучении	 влияния	
Актигена	на	содержание	иммуно-
глобулинов	 в	 молозиве	 свинома-
ток.	В	течение	4	недель	до	опороса	
животные	 получали	 добавки	 Ак-
тигена	 из	 расчета	 400	 граммов	 на	
тонну	корма.	Результаты	исследо-
вания	представлены	в	табл.	1.

Как	следует	из	данных	таблицы,	
суммарное	 содержание	 иммуно-
глобулинов	в	молозиве	свиней	до	
начала	 опыта	 было	 значительно	
снижено,	 причем	 максимальный	
уровень	 данного	 показателя	 ока-
зался	на	26%	 ниже	нормативного	
значения.	 Указанная	 тенденция	
может	 вызывать	 низкую	 напря-
женность	 иммунитета	 поросят.	
Предположение	о	дефиците	анти-
тел,	 необходимых	 для	 создания	
колострального	 иммунитета	 по-
росят,	 подтверждается	 исключи-
тельно	 низкой	 концентрацией	 в	
молозиве	 IgG	 (в	 8	 раз	 ниже	 нор-
мы).	 Аналогичная	 ситуация	 от-
мечена	 и	 для	 IgМ.	 В	 то	 же	 время	
повышение	 уровня	 IgG	 в	 крови	
может	быть	связано	с	протекани-
ем	 инфекционного	 процесса,	 со-
провождающегося	 образованием	
циркулирующих	 иммунных	 ком-
плексов.

Номер	пробы

Концентрация
иммуноглобулинов,	мг/мл Сумма

иммуноглобулинов,	мг/мл

Соотношение	
иммуноглобулинов,	%

IgА IgМ IgG IgА IgМ IgG

До	опыта 16,759 2,598 8,285 27,643 61,733 9,245 29,022

После	опыта 19,033 3,427 10,353 32,813 64,29 7,60 28,11

Норма 12 4 40 56 21 8 71

табл. 1. содержание иммуноглобулинов в молозиве свиноматок
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При	добавлении	Актигена	в	ра-
ционы	 свиноматок	 наблюдается	
тенденция	 к	 увеличению	 в	 мо-
лозиве	 уровня	 IgА,	 IgG	 и	 общей	
суммы	 иммуноглобулинов.	 Стоит	
отметить,	 что	 относительные	 из-
менения	 (в	 процентах)	 являются	
значительными,	 а	 недостовер-
ность	 изменений	 обусловлена	

широкой	 вариацией	 показателей	
по	 группе.	 Таким	 образом,	 после	
скармливания	 Актигена	 концен-
трация	 IgМ	 достоверно	 повыси-
лась,	что	является	положительной	
тенденцией	 в	 применении	 препа-
рата.	 Поскольку	 колостральный	
иммунитет	 обусловлен	 наличием	
в	 молозиве	 IgG	 и	 IgМ,	 указанное	

снижение	 процентного	 содержа-
ния	 IgА	 за	 счет	 указанных	 фрак-
ций	 иммуноглобулинов	 следует	
считать	 благоприятным	 призна-
ком.

Таким	 образом,	 при	 добавле-
нии	 Актигена	 в	 рационы	 свино-
маток	 наблюдалось	 повышение	
содержания	 иммуноглобулинов	 в	

Показатели
1	–	15	дни 15	–	29	дни

Контроль Aктиген Контроль Aктиген

Смертность 3 0 1 0

Диарея 3 2 3 2

Респираторные	заболевания 0 0 0 0

табл 3. состояние здоровья поросят при добавлении в рацион актигена (n = 64)

Показатели Контроль Aктиген

Начальная	масса,	кг 8,1 8,0

Конечная	масса	на	29	день,	кг 16,9 16,9

Приросты	массы	тела,	г/сут. 300,3 308,1

Конверсия	корма
(15	–	29	дни)

1,54 1,49

табл. 2. Производительность поросят при применении актигена
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молозиве,	 что	 способствует	 улуч-
шению	 жизнеспособности	 поро-
сят	и	защищает	их	от	расстройств	
пищеварения	 и	 других	 опасных	
инфекций.
Поросята после отъема, Голландия 
(Bagus et al., 2009)

Перед	 началом	 опыта	 из	 поро-
сят	 25-дневного	 возраста	 сфор-
мировали	 8	 экспериментальных	
групп	по	8	поросят	в	каждой.	Ра-
цион	 животных	 состоял	 из	 пше-
ницы,	кукурузы	и	сои.	В	основной	
рацион	 молодняка	 добавлялась	
фумаровая	кислота	из	расчета	5	кг	

на	 тонну	 корма	 в	 подсосный	 пе-
риод	 и	 2,5	 кг	 на	 тонну	 корма	 по-
сле	 отъема.	 В	 ходе	 исследований	
в	рацион	поросят	опытных	групп	
включался	 Актиген	 в	 количестве	
800	 грамм	 на	 тонну	 корма	 в	 под-
сосный	период	(1	–	15	дни)	и	400	
грамм	 на	 тонну	 корма	 в	 начале	
кормления	(15	–	29	дни).

Как	видно	из	таблицы,	при	до-
бавлении	 Актигена	 в	 рационы	
поросят	 конверсия	 корма	 увели-
чилась	 с	 1,54	 до	 1,49,	 а	 среднесу-
точные	 приросты	 массы	 тела	 в	
опытной	 группе	 составили	 308,1	
грамма	 по	 сравнению	 с	 300,3	

граммами	 в	 контрольной	 группе,	
не	 получавшей	 Актиген.	 При	 из-
учении	состояния	здоровья	поро-
сят	также	установили,	что	в	опыт-
ной	 группе	 реже	 наблюдались	
проявления	диареи	(табл.	3).

сравнение  
с антибиотиками  
(Bagus et al., 2009)

условия эксперимента

	В	опыте	участвовало	120	поро-
сят	(крупная	белая	–	ландрас	×	
пьетрен-дюрок).	Средняя	мас-

Показатели
1	–	15	дни 15	–	29	дни

Контроль Aктиген Контроль Aктиген

Смертность 3 0 1 0

Диарея 3 2 3 2

Респираторные	заболевания 0 0 0 0

Показатели
Колистин-		

амоксициллин
Aктиген P-value

Начальная	масса,	кг 7,01 7,01 0,99

Финальная	масса,	кг 20,33 20,40 0,96

Среднесуточные	приросты	массы	тела 392 394 0,96

Среднесуточное	потребление	корма,	г/сут. 719 687 0,55

Конверсия	корма 1,84 1,75 0,07

Смертность,	% 0,00 3,3 NS

Поносы,	%	 23 23 NS

Стоимость	ветобработок	(инъекции),	на	голову 0,02 0,02

Стоимость	ветобработок	(с	кормом),	на	голову 0,55 0,07

табл. 4. Продуктивность поросят при использовании антибиотиков и актигена
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са	 животного	 составляла	 7,01	
±0,57	кг.

	Поросята	 были	 разделены	 на	
опытную	 и	 контрольную	 груп-
пы	 численностью	 по	 60	 голов	 в	
каждой.	Животные	содержались	
в	клетках	по	15	голов	из	расчета	
по	4	клетки	на	каждую	из	групп.

	 Период	кормления	–	34	дня,	вволю.
	Поросятам	с	диарее	вводили	ко-
листин	 до	 прекращения	 прояв-
ления	симптомов.

корм

	Контрольный	рацион	содержал	
премикс	 Колистин	 –	 амокси-
циллин	 (aмоксицилин	 10%	 +	
колистин	10M	МЕ/кг)	в	количе-
стве	4	кг	на	тонну	корма.

	В	 опытный	 рацион	 вводился	
Актиген	(0,4	кг	на	тонну	корма).

выводы

	Aктиген	отлично	заменил	анти-
биотики;

	Aктиген	 снизил	 конверсию	
корма(P	=	0,07);

	 Aктиген	уменьшил	затраты	на	ве-
теринарные	обработки	на	0,5 €	–	до	
20 €	в	расчете	на	тонну	корма.	Учи-
тывая,	 что	 на	 одного	 поросенка	 в	
сутки	приходится	25	кг	корма,	сто-
имость	 ветеринарной	 обработки	
одной	головы	снизилась	на	0,5 €.

Meта-аналиЗ оПытов  
По исПольЗованиЮ 
актигена в рационах 

свиней (Hooge, 2011). 
ЗаклЮчение

Как	в	лабораторных,	так	и	в	про-
изводственных	 условиях	 Актиген	
зарекомендовал	 себя	 в	 качестве	
безопасной	 и	 эффективной	 аль-
тернативы	 ростостимулирующим	
антибиотикам.	Во	многих	странах	
мира	 маннановые	 олигосахариды	
уже	 стали	 неотъемлемой	 частью	
программ	 ротации,	 замещения	
или	совместного	использования	с	
ростостимулирующими	 антибио-
тиками.	 Многие	 хозяйства	 в	 Рос-
сии	 и	 Украине	 уже	 оценили	 пре-
имущества	 Актигена	 и	 включают	
его	 в	 рецепты	 кормов	 для	 свиней	
и	птицы.

№
Актиген,

г/т

Начальная	
масса,	кг

Финальная	
масса,	кг

Приросты,	г/сут. Корм/прирост Смертность,	%

К А К А К А К А К А

11 400 19,17 20,82 116,9 113,7 0,848 0,887 2,55 2,55 2,08 1,49

11 400 25,31 25,28 111,2 106,4 0,744 0,782 2,85 2,79 2,62 3,46

22 800/400 5,75 5,70 14,31 14,38 0,244 0,248 1,63 1,50 - -

3 200 6,15 6,15 21,11 22,16 0,355 0,380 1,54 1,46 - -

3 400 6,15 6,15 21,11 22,16 0,355 0,380 1,54 1,48 - -

3 600 6,15 6,15 21,11 22,16 0,355 0,384 1,54 1,44 - -

33 200 6,15 6,15 23,67 24,11 0,415 0,428 1,39 1,40 - -

33 400 6,15 6,15 23,67 23,98 0,415 0,425 1,39 1,41 - -

33 600 6,15 6,15 23,67 24,22 0,415 0,430 1,39 1,39 - -

44 800/400 8,10 8,00 16,90 16,90 0,300 0,308 1,54 1,49 - -

55 1000 12,00 12,41 17,40 18,22 0,225 0,242 1,328 1,284 1,85 0,93

Среднее - 9,748 9,919 37,37 37,14 0,425b 0,445a 1,711a 1,666b 1,61 1,18

Р-value - 0,291 0,699 <	0,001 0,012 0,340

Разница - +0,171 -0,230 +0,020 -0,045 -0,43

С	контролем,	% - +1,750 -0,620 +4,710 -2,630 -2,67

taбл. 5. опыты на свиньях: актиген (а) против негативного контроля (к)

1До и во время скармливания Актигена на двух фермах в Бразилии все свиньи получали антибиотики, причем в отчете не указан 
способ введения препаратов – с кормом или в виде инъекций.
2Aктиген добавляли в рационы после отъема (0 – 14 дней и 14 – 35 дней); во всех рационах присутствовал тилмикозин в дозе 80 
мг/кг. 
3В рационы включался Карбадокс (Meкадокс) в количестве 50 грамм на тонну корма в период от отъема до 42 дней.
4 В течение 15 дней от отъема применялся Актиген одновременно с фумаровой кислотой (5 кг на тонну корма); в период от 15 до 
29 дня дозировка фумаровой кислоты была снижена до 2,5 кг на тонну. 
5Корм содержал амоксициллин в дозе 300 мг/кг, колистин в дозе 120 мг/кг, бутират натрия и оксид цинка в дозе 3,1 кг на тонну.


